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В  РАДУЖНОМ  НА  ОДИН  ЖИЛОЙ  ДОМ  СТАНЕТ  БОЛЬШЕ
Год за годом меняется облик Радужного, город благоустраивается, ра-

стёт, вводятся в строй новые объекты. Не прекращается и жилищное строи-
тельство. Меньше чем за два года вырос в  третьем микрорайоне на границе с 
межквартальной полосой  многоэтажный муниципальный  жилой дом. 

Как говорят специалисты, дом построен по типовому проекту, но на фоне соседствующих 
с ним домов, возведённых в 3 микрорайоне более 10 лет назад, выглядит новостройка очень 
симпатично. Совсем скоро все работы будут завершены и дом замрёт в ожидании новосёлов.  
Пока же ведутся  внутренние отделочные работы, благоустраивается придомовая территория. 
Новосёлы наверняка оценят и удобный внутренний двор, и вместительную парковку, и уютную 
детскую игровую площадку. Современный детский игровой комплекс уже установлен, осталось 
только благоустроить саму территорию.

 В соответствии с планом строительства все работы будут завершены к октябрю.

После ввода в эксплуатацию, проведения технической инвентаризации  и 
государственной регистрации права собственности муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный на квартиры в доме-новостройке,   расположенном 
по адресу: г. Радужный, 3 квартал, дом 22, в целях удовлетворения потребно-
сти жителей города в улучшении жилищных условий планируется выставить на 
продажу 21 (двадцать одну) трёхкомнатную квартиру. Общая площадь трёхкомнат-
ных квартир составляет от 72 до 76 кв. м.  На представленном в газете плане второго 
этажа дома видны три варианта планировки трёхкомнатных квартир (они выделены чёр-
ной линией). Квартиры типовые, но на плане можно увидеть, что из-за скруглённого фасада 
в  планировках некоторых  квартир появились «тёмные помещения» треугольной формы. На-
верняка, эти нестандартные помещения  многие жильцы  будут использовать не как прими-
тивные кладовки, а превратят в мечту каждой женщины - современные гардеробные.  Ну, а 
качество построенного дома, уют и удобство проживания в новых квартирах по-настоящему 
смогут оценить только сами новосёлы.

Продажа квартир  в новом доме будет осуществляться на торгах в форме аукциона, началь-
ную цену установят равной рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком. Из-
вещение о продаже квартир будет опубликовано в средствах массовой информации, а также 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
после принятия соответствующего решения Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный. 
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЁМНОЙ  РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

№ 
п/п

ФИО 
руководителя Должность Место приема Дата и время 

приема

1 Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

11.09.2012
с 17-00 до 19-00

2 Гоманок А.В.
Начальник ММОМВД 

России 
по ЗАТО г.Радужный

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

12.09.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 3-29-40. 
ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 1 КВАРТАЛ, ДОМ 1, ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРИЁМНАЯ ВПП «ЕДИНОЙ РОССИИ».

В ЗАТО г. Радужный  учетная норма 
площади жилого помещения, исходя 
из которой определяется уровень обе-
спеченности граждан общей площадью 
жилого помещения в целях их принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, установлена решени-
ем  городского Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный от 16.05.2005 
года  № 16/118  в размере 10 (десять) 
квадратных метров общей площади 
на одного члена семьи. 

Постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 23.06.2006 года  
№ 450 (в редакции от 14.07.2010 г № 
815) утвержден Порядок предоставле-
ния единовременной денежной вы-
платы на строительство или приобре-
тение жилого помещения  ветеранам  
Великой Отечественной войны, членам 
семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, имеющих право на соответству-
ющую социальную поддержку соглас-
но Федеральному закону от 12.01.1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», состоя-
щим в списке граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях.

В администрации ЗАТО г. Радужный 
в период за 2010-2012 годы   единов-

ременную денежную выплату на  при-
обретение жилого помещения  полу-
чили пять человек, состоящие  на уче-
те нуждающихся в жилых помещениях 
и относящиеся  к категории ветеранов 
Великой Отечественной войны  - один 
участник Великой Отечественной во-
йны и четыре вдовы погибших и умер-
ших ветеранов Великой Отечественной 
войны.

По вопросам  признания  граж-
дан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, относящихся к категории  вете-
ранов  Великой Отечественной вой-
ны, проживающих на территории ЗАТО 
г.Радужный и обеспеченных общей 
площадью менее установленной 
учетной нормы,   можно обратиться в 
отдел по жилищным вопросам и режи-
му контролируемой зоны муниципаль-
ного казенного учреждения  «Город-
ской комитет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области», который расположен в зда-
нии администрации, кабинет 205. Так-
же можно получить квалифицирован-
ную консультацию по интересующему  
Вас жилищному вопросу, позвонив  по 
телефону 3- 62 -14.

 МКУ ГКМХ.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ЛЕКЦИЮ

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!  

В пятницу, 14 СЕНТЯБРЯ, в 15.00 в ЦДМ 
(Центре Досуга молодёжи) состоится лекция

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА — ОДИН ИЗ 
ИСТОЧНИКОВ ПОБЕДЫ СССР НАД

 ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ». 

Лекцию читает :

АНАТОЛИЙ   ПЕТРОВИЧ   КРИВОРУЧКО
доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ, академик Академии военных наук.

ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ.
Первичная  городская 

организация   общества  «Знание».

ЖИЛЬЁ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ  ВОВ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов» жильем обеспечиваются  ветераны Великой Отечествен-
ной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную под-
держку соглас-но Федеральному закону от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»,  признанные  нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
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ВСТРЕЧА 

Михаил Викторович подробно 
остановился на задачах, которые 
стоят перед системой образования 
России в целом и Владимирской об-
ласти в частности в новом учебном 
году и в последующие несколько лет 
и проблемах,  существующих в дан-
ной сфере. 

Рассказал об изменениях, кото-
рые весной нынешнего года прои-
зошли в руководстве системой рос-
сийского образования. Министром 
образования и науки стал Д.В. Лива-
нов, доктор физико-математических 
наук, профессор. Почти полностью 
поменялся и состав министерства. 

Подробно М.В. Корешков оста-
новился на рассмотрении ключевых  
документов, по которым предстоит 
строить свою деятельность работ-
никам системы образования.  

В мае нынешнего года Влади-
мир Путин подписал Указ «О мерах 
по реализации государственной по-
литики в области образования и на-
уки». Настоящий Указ принят в це-
лях дальнейшего совершенствова-
ния государственной политики в об-
ласти образования и науки и подго-

товки квалифицированных специа-
листов с учетом требований иннова-
ционной экономики. 

Согласно ему предполагает-
ся, что на осенней сессии Государ-
ственной Думы будет  вынесен на 
рассмотрение новый законопроект 
«Об образовании», который вносит 
много нового в существующую си-
стему, усиливает контроль за каче-
ством знаний. 

Также предполагается реорга-
низация неэффективных государ-
ственных образовательных учреж-
дений. С этой целью до конца де-
кабря 2012 года должен быть про-

ведён мониторинг деятельности го-
сударственных образовательных 
учреждений в целях оценки эффек-
тивности их работы, реорганиза-
ции неэффективных государствен-
ных образовательных учреждений. 
При  реорганизации таких учрежде-
ний должно быть обеспечено право 
обучающихся на завершение обуче-
ния в других государственных обра-
зовательных учреждениях. 

В нашей области, отметил М.В. 
Корешков, учреждения образова-

ния также оцениваются в том числе 
и с точки зрения их экономической 
эффективности. Деньги выделяют-
ся на образование значительные, но 
порой получается, что до образова-
тельного учреждения они не доходят 
в полном объеме, так как есть школы 
с малым количеством учащихся. Их 
надо реструктуризировать, но насе-
ление иногда против этого, не пони-
мая, что эти меры будут способство-
вать тому, что дети будут учиться в 
более современных школах. 

Остаётся как по всей России, 
так и по нашей области, проблема  
обеспечения дошкольников места-
ми в детсадах. Детских дошкольных 
учреждений не хватает, особенно в 
крупных городах. В этой связи ди-
ректор департамента с удовлетво-
рением отметил, что в Радужном эта 
проблема решена. Ощущается не-
хватка и воспитателей, из-за низкой 
заработной платы. Помочь решить 
эту проблему могут, в частности, му-
ниципалитеты. Как это было сдела-
но, например, в Александровском и 
Петушинском районах. 

Коснулся в своём выступлении 
Михаил Викторович и проблем, свя-
занных с дополнительным  образо-
ванием детей. В Указе Президен-
та предлагается довести охват де-
тей дополнительным образованием 
до 75 %.  

Также  М.В. Корешков отметил, 
что в нашем городе очень хорошие 
учреждения доп. образования.  

Директор департамента поде-
лился с  коллегами впечатлениями 
от открытия в г. Лакинске школы - 
новостройки, оборудованной по са-
мым современным стандартам, в ко-
торой с 1 сентября учится  830 уча-
щихся. 

Одна из позиций, изложенная в 
Указе Президента, касается  началь-
ного профессионального образо-
вания – речь идёт о формировании 
многофункциональных центров при-
кладных квалификаций, осущест-
вляющих обучение на базе средне-
го (полного) общего образования, 
в том числе путём преобразования 
существующих учреждений началь-
ного и среднего профессионально-

го образования в та-
кие центры. 

Предполагается, 
что в ближайшее вре-
мя в стране  решит-
ся  судьба начально-
го профобразования: 
будет создана систе-
ма профессионального образова-
ния высокого уровня. 

Во  Владимирской области ещё в 
2005 году начата работа в этом на-
правлении, по области уже действу-
ет несколько многопрофильных тех-
никумов. 

Реформа профобразования за-
трагивает и высшую школу. Сейчас в 
стране действует слишком большое 
количество ВУЗов, а качество  выс-
шего образования резко упало. Та-
кого быть не должно. Это понимает 
руководство страны. М.В. Корешков 
подчеркнул, что количество бюджет-
ных мест в ВУЗах будет приводить-
ся в соответствие с потребностями 
экономики,  а соответственно, со-
кращаться. Таким образом, выпуск-
ники школ будут разворачиваться 
в сторону получения среднего про-
фессионального образования, уро-
вень которого соответственно дол-
жен быть  высоким. 

Михаил Викторович подчеркнул, 
что новые документы об образова-
нии принципиальные и важны для 
каждого жителя России. Они опре-
деляют стратегию и тактику работы 
системы образования в новом учеб-
ном году и в последующие годы.

Также он разъяснил положе-
ния Поручений Президента РФ от 
19.04.12 г., касающиеся системы 
образования. Речь в них идёт об ор-
ганизации работы учебных заведе-
ний, в частности, о формах прове-
дения ЕГЭ. В дальнейшем процеду-
ра проведения единого госэкзаме-
на будет совершенствоваться. Кста-
ти, в этом году в нашей области, по 
результатам соцопросов, учащие-
ся уже более спокойно относятся к  
ЕГЭ.

Новый подход будет и к назна-
чению руководителей общеобразо-
вательных учреждений. С 1 января 
2013 года планируется ввести кон-

курсную систему отбора руководи-
телей школ с заключением с ними 
срочного трудового контракта. В 
этой связи Михаил Викторович от-
метил, что сейчас найти желающего 
на место руководителя учреждения 
образования очень сложно: слиш-
ком большая ответственность на них 
возлагается. 

М.В. Корешков напомнил со-
бравшимся, что  сейчас  мы живём 
в информационном обществе, и вся 
информация, касающаяся систе-
мы образования и работы образова-
тельных учреждений, доступна каж-
дому желающему. Регулярно про-
водятся мониторинги деятельности 
образовательных учреждений, вы-
страиваются специальные рейтин-
ги школ России. И каждая школа мо-
жет сравнить свой уровень с уров-
нем других школ.  

Он также сказал о том, что со-
гласно независимой оценке каче-
ством образования в нашей области 
удовлетворены 68% населения.

Завершая выступление,  М.В. 
Корешков подчеркнул, что систе-
ма образования Владимирской об-
ласти продолжает динамично раз-
виваться. И порадовал, сказав, что 
в областном рейтинге система об-
разования Радужного по такому па-
раметру, как качество образования, 
находится на втором месте. И это 
очень весомый результат деятель-
ности педагогов. «С этим результа-
том можно только поздравить, это 
дорогого  стоит»,- сказал Михаил 
Викторович. 

  Затем ряд вопросов задала ди-
ректору департамента образования 
председатель горкома профсоюза 
работников образования Н.А. Коле-
сова. Они в основном касались сро-
ков повышения зарплаты работни-
кам системы образования. 

В.СКАРГА. 

СТРАТЕГИЯ  И  ТАКТИКА  РАБОТЫ 
 СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  БУДУЩЕЕ 
Во вторник, 4 сентября в актовом зале здания администрации  с  радужанами встретился директор департамен-

та образования администрации Владимирской области Михаил Викторович Корешков. На встрече присутствова-
ли представители образовательных учреждений нашего города и  родительских комитетов, специалисты управле-
ния образования.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
С течением времени происходит естествен-

ный износ конструкций зданий и инженерных 
коммуникаций. 

Вот уже более семи лет мы работаем по жилищно-
му кодексу, п.1 ст.36 которого гласит о том, что «соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собственно-
сти помещения в данном доме, не являющиеся ча-
стями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, в том чис-
ле межквартирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеют-
ся инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудова-
ние (технические подвалы), а также крыши, ограж-
дающие несущие и не несущие конструкции данно-
го дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, земель-
ный участок, на котором расположен дом, с элемен-
тами озеленения и благоустройства и иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома объекты, расположенные 
на указанном земельном участке». Бремя же расхо-
дов на содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме возложено на собственников помеще-
ний.

Хочется также отметить, что в работы по обслу-
живанию жилого фонда не входит проведение капи-
тального ремонта в домах. По закону решение о не-
обходимости проведения такого ремонта могут при-
нимать только собственники жилья. На общем со-
брании Вы должны решить, что необходимо отре-
монтировать в доме и сколько денег Вы сможете на 
это выделить.

На ежегодных собраниях МУП «ЖКХ» сообщает 

собственникам о техническом состоянии жилых до-
мов и инженерного оборудования, о необходимости 
создания накопительного фонда с целью выполне-
ния ремонтных работ на домах. Но по причине неак-
тивности жителей и нежелания ходить на собрания, 
в ряде домов г. Радужного такой фонд отсутствует:

I КВАРТАЛ: 7,8,10,11,16,17,24,27,28,29.
III КВАРТАЛ: 5,6,8,9,11,15,19,23,26,27,28,34.
В тех же домах, где жители создали накопитель-

ный фонд, уже проведены работы. К примеру: в под-
валах жилых домов 9,14,19,23 первого квартала про-
изведена замена трубопровода холодного водо-
снабжения, в домах 9,14 первого квартала заменен 
так же трубопровод горячего водоснабжения в под-
вале.  В жилом доме №14 первого  квартала заме-
нены стояки горячего и холодного водоснабжения по 
кв. 2,3; в жилых домах 2 и 3 третьего квартала  заме-
нены канализационные трубы в подвале.

 Сумму накопительного фонда устанавливают 
собственники жилья на общих собраниях, и она со-
ставляет для домов г. Радужного,  обслуживаемых 
МУП «ЖКХ» от 0,5 — 4,9 руб/м2. 

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный предлагает жите-
лям нашего города более активно проводить собра-
ния, ведь состояние Вашего дома сейчас зависит от 
Вас. Ваша активная позиция поможет сделать наш 
город комфортным для проживания да и просто бо-
лее красивым.

На данный момент необходимо провести сле-
дующие работы на домах:

I КВАРТАЛ
-Замена ГВС в подвале в ж.д. №: 4,5,6, 10, 15, 31. 

33,37. 
-Замена ХВС в подвале в ж.д.№ : 10,12а,15,30,37. 
-Замена канализационных труб в подвале ж.д №: 

15,17,18,23,35. 
-Замена стояков ГВС, ХВС в ж.д №: 10,11,12,12а,

14,15,16,17,18,19,20,21,24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 37. 

-Замена канализационных труб по кухне в ж.д №: 
29,32,34. 

-Замена трубопровода отопления на техэтаже в 
ж.д: №:1,8,31,32,33,34,35. 

Замена трубопровода ГВС, ХВС на техэтаже в 
ж.д: №29,32,34. 

Замена труб ливневой канализации на техэтаже в 
ж.д:№1,8,29,31,32, 33,35. 

Кап ремонт кровли в ж.д №: 1,2,8,9,12,12а,24,26, 
27, 28, 30, 31, 33, 35, 37. 

Герметизация м/п швов: № дома (треб.рем. дли-
на м/п швов):2(24), 3(52), 4(249), 5(192),  6(154), 
7(78), 10(243), 11(240), 12(530), 12а(340), 16(416), 
17(236), 18(480), 19(181), 20(456), 21(51), 23(315), 
24(231), 25(108), 26(324), 27(272), 28(72), 30(27), 
31(462), 33(442), 35(798), 37(378)

Ремонт, замена этажных распределительных щи-
тов, стоячных проводов в ж.д. №: 6,7,9,10,11,12,12а,
13,18,20,23,33. 

Восстановление освещения подвала в ж.д №: 11. 

III КВАРТАЛ
-Замена ГВС в подвале в ж.д. №: 4, 5, 6, 7, 11, 14, 

16, 23, 25, 27. 
-Замена ХВС в подвале в ж.д.№: 23. 
-Замена канализационных труб в подвале ж.д 

№:5, 6, 25.
-Замена стояков ГВС, ХВС в ж.д №:2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29. 
-Замена трубопровода ГВС на техэтаже в 

ж.д.:№19 (2-а подъезда)
-Кап ремонт кровли в ж.д №:2,3,5,6,11,12,19. 
-Герметизация м/п швов: № дома (треб.рем. 

длина м/п швов):2(96), 3(160),  4(135),5(97), 6(28), 
7(73), 8(168),  9(126), 11(28), 12(28), 13(371), 16(35), 
19(168), 23(126), 25(132), 26(301), 27(129),28(456), 
29(358),34(81). 

-Ремонт, замена этажных распределительных 
щитов, стоячных проводов в ж.д. №:2,3,9.

 МУП «ЖКХ».

ЖИЛЬЁ  МОЁ 

О  НЕОБХОДИМОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  КАПРЕМОНТОВ  В  ЖИЛЫХ  ДОМАХ 
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Праздники, посвящённые Дню 
знаний, прошли в нашем горо-
де 1 сентября, в субботний день. И 
именно поэтому школьные дворы 
в  утренние часы были заполнены 
до отказа. Проводить своих детей в 
школу приходили целыми семьями. 
Многочисленные букеты цветов, на-
рядные первоклассники, элегант-
ные учителя, взволнованные роди-
тели, во что бы то ни стало стараю-
щиеся запечатлеть своих детей на 

фото и видео - всё это традицион-
ные атрибуты первого сентября. Так 
же и сценарии, по которым проходят 
праздничные первосентябрьские 
мероприятия, всегда традиционны. 

Погода в этот день, как будто не 
желая омрачить праздник, выдалась 
солнечная, но довольно ветреная.  
торжественная линейка. 

В средней школе №2 нача-
лась в 9 часов утра. Несмо-

тря на сильный холодный ветер, на-
строение у всех собравшихся было 
приподнятое.  Право поднять флаг 
школы было предоставлено отлич-
нику учёбы Дмитрию Коновалову и 
лидеру совета старшеклассников 
Анастасии Кузмич. От руководите-
лей школы и  почётных гостей школь-
ники и учителя услышали много до-
брых поздравлений и пожеланий. 
Директор СОШ №2 Т.В. Борисова  
подчеркнула, что вторая школа уже в 
28 раз отмечает День знаний. За эти 
годы из её стен вышли 1746 выпуск-
ников, и многие из них уже своих де-
тей привели в эту школу.  Татьяна 
Васильевна пожелала ученикам нау-
читься в школе трудиться, дружить, 
достигать намеченных целей. Зам. 
главы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный В.А. Романов отметил, что в 
этот день открывается новая заме-
чательная страница в истории вто-
рой средней школы, и пожелал, что-

бы новый учебный год не прошёл 
бесследно для всех участников об-
разовательного процесса. 

По итогам года ряду учащихся 
за успехи в учёбе, творчестве, спор-
те были вручены стипендии ФСПН и 
почётные грамоты. 

Ещё такие несмелые перво-
классники прочитали свои первые 
стихи  перед большой школьной ау-
диторией. Зам. главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный - начальник 
финуправления  О.М. Горшкова тор-
жественно вручила учащимся пер-
вых классов подарки от городской 
администрации.   

Вокальная группа исполнила 
школьный гимн.  А юные танцоры 
своим весёлым танцем ответили на 
вопрос, зачем дети ходят в школу. 

Учителя первых и  пятых классов, 
а также  новые, те, для кого  начина-
ется первый учебный год  во второй 
средней школе, произнесли тради-
ционную клятву педагога. А первый 
школьный звонок дали в этот день 
лидер совета старшеклассников Ев-
гений Хватков и первоклассница 
Ксения Белякова. 

Всего в средней школе №2 бу-
дут обучаться в новом учебном 
году 865 учащихся. В трёх клас-
сах- 81 первоклассник. В двух  вы-
пускных 11-х классах, один из  кото-
рых профильный, информационно-
технологический, - 36 учащихся. Так-
же в школе набран один 10-й класс 
информационно-технологического 
профиля. 

В средней школе №1 тор-
жественная линейка нача-

лась в 10 часов утра, когда солнце 
уже вовсю припекало. К собравшим-
ся у школы учащимся, учителям, ро-
дителям обратилась директор шко-
лы Н.В. Гречкина, отметившая, что 
1 сентября - это день знаний и день 

больших надежд. На-
талья Владимировна 
пожелала всем уда-
чи, светлого настрое-
ния, а учителям - му-
дрости и вдохнове-
ния в труде. 

Глава админи-
страции ЗАТО г. Ра-
дужный А.В. Колуков  
подчеркнул, что ны-
нешним детям пред-
стоит интересная 
учёба по новым об-
разовательным стан-
дартам, с использо-
ванием новейшего 
оборудования, поже-
лал, чтобы для всех 
этот учебный год стал 
насыщенным, ярким 
и запоминающимся. 

И в первой школе особые сло-
ва поздравлений были адресова-
ны первоклашкам, самые артистич-
ные из которых, волнуясь и  немно-
го смущаясь, прочитали стихи. По-
дарки от администрации ЗАТО г. Ра-
дужный приняли они из рук  один-
надцатиклассников, для которых на-
чавшийся учебный год - последний 
в школе, год прощания с детством. 
Песня об уходящем детстве в испол-
нении девушек из 11-го класса до-
бавила в праздничную атмосферу 
чуточку грусти. Зато повеселили шу-
точные советы о том, как вести себя 
в школе, которые дали будущие вы-
пускники. 

В этот день школа чествова-
ла своих лучших учеников, которым 
вручались стипендии ФСПН и почёт-
ные грамоты, а также учителей, про-
работавших в школе юбилейное ко-
личество лет, им были вручены па-
мятные подарки. Ну, а после того, 
как прозвучал гимн школы, всегда 
придающий мероприятию особую 
торжественность, с крыши школы 
на школьную площадь по традиции 
полетели разноцветные воздушные 
шары. Этот момент всегда вызыва-
ет всеобщий восторг, особенно ра-
дуя детвору.  А потом зазвенел пер-
вый школьный звонок. Право дать 
его было предоставлено одиннадца-
тикласснику Илье Копылову и перво-
класснице Алине Волковой.  

В средней школе №1 в но-
вом учебном году будут обучать-
ся 530 мальчиков и девочек. Из них 
в двух классах 60 первоклассни-
ков. В  школе один выпускной 11-й 
класс социально-экономического 
профиля, в нём обучается 27 уча-
щихся. Десятый класс тоже один, 
информационно-технологического 
профиля. 

В Начальной школе  празд-
ник, посвящённый Дню зна-

ний, из-за холодной погоды, прошёл 
в стенах школы. И главное внима-
ние было обращено здесь, конечно, 
к первоклассникам. 

С добрыми напутственными сло-
вами к учащимся обратились дирек-
тор школы Т.И. Дюкова,  начальник 
отдела УВР методкабинета управ-
ления образования О.Г. Бориско-
ва, а также начальник отдела по мо-
лодёжной политике и вопросам де-
мографии комитета по культуре и 
спорту А.В. Толкачёва. Каждый пер-
воклассник в этот день получил кра-
сивый воздушный шар с пожелания-
ми успехов в учёбе, и, конечно, по-
дарок  от администрации города. 

Всего в Начальной  школе за 
парты  в этом учебном году сели 129 
мальчиков и девочек. Первокласс-
ников здесь 30 человек. 

В первый сентябрьский день 
в городских школах прошли толь-
ко классные часы. В классах со 2 по 
9-й это были «Уроки семьи и семей-
ных ценностей». В 10-11-х классах 
«Уроки гражданственности» в рам-
ках Года истории провели предста-
вители городской администрации: 
в СОШ №1  - глава администрации 
ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков и  
председатель МКУ «ГКМХ» В.А. По-
пов; в СОШ №2- зам. главы админи-
страции по экономике и социальным 
вопросам В.А. Романов, зам. гла-
вы администрации - председатель 
КУМИ В.А. Семенович и зам. главы 
администрации – начальник фину-
правления О.М. Горшкова.     

В      ПУ №14 в этом году учеб-
ный год начался 3 сентя-

бря. Здесь состоялась торжествен-
ная церемония награждения уча-
щихся за активное участие в обще-
ственной жизни училища и города 
почётными грамотами  главы горо-
да, стипендией ФСПН. Прошли уро-
ки, посвящённые Дню борьбы с тер-
роризмом. Всего в ПУ№14 в этом 
году 70 первокурсников,  в основ-
ном из других территорий Влади-
мирской области. Они будут осваи-
вать профессии автомеханика, сле-
саря механо-сборочных работ, ма-
ляра, оператора швейного оборудо-
вания, оператора ЭВМ. Всего в учи-
лище учатся 120 человек, 56 из них 

– иногородние (все они обеспечены 
общежитием). На третьем, выпуск-
ном курсе юноши и девушки будут 
заканчивать обучение  специально-
стям: владелец предприятия обще-
ственного питания и слесарь по ре-
монту автомобилей. Традицион-
но в ПУ№14 открыта группа по обу-
чению молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья спе-
циальности оператор ЭВМ. Эта про-
фессия  очень востребована среди 
иногородних, сейчас в группе 19 че-
ловек, и все они из других городов и 
районов Владимирской области. 

Для всех первоклассников  горо-
да в этот день в МСДЦ была  органи-
зована конкурсно-игровая програм-
ма. Все желающие школьники смог-
ли бесплатно посмотреть в ЦДМ 
мультипликационный фильм «Рио», 
с 14.00 до 16.00 в парке можно было 
бесплатно прокатиться на аттракци-
онах. 

Еще, казалось бы, совсем не-
давно, в июне, школа провожала  
выпускников в большую жизнь. 
И вот в сентябре она распахнула  
двери для своих новых учеников 
– первоклассников.  Повзрос-
левшие за летние каникулы, пе-
решли в очередной класс учащи-
еся среднего звена. Одиннадца-
тиклассники  начали  отсчёт вре-
мени последнего года в школе. 
А для учителей,  продолжающих 
свою педагогическую деятель-
ность, также начался новый этап, 
ведь ни один год школьной жизни 
не похож на другой. 

Пожелаем же всем ребятам 
увлечённо учиться, родителям - 
проявлять живой интерес к  учёбе 
своих детей, педагогам –творче-
ской работы и благодарных уче-
ников. И пусть новый учебный 
год приведёт к новым знаниям и 
открытиям, которые обязатель-
но принесут успех, счастье, уда-
чу и профессиональный рост. 

В. СКАРГА.

В новом учебном году за парты в школах Радужного  сели свыше 
1520 учащихся. Из них – 171 первоклассник.  

ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛА!

В соответствии с новациями в федеральном 
законодательстве, отныне граждане, желающие 
принять в семью воспитанника детского дома, 
должны в обязательном порядке пройти «роди-
тельский ликбез». Организацией их обучения за-
нимаются органы опеки и попечительства. Они 
должны ознакомить потенциальных приемных ро-
дителей с правами, обязанностями и ответствен-
ностью, установленными федеральными и об-
ластными законами для опекунов и усыновите-
лей, провести их психологическое обследование 
для оценки готовности к приему несовершенно-
летнего ребенка в семью. Для приемных родите-
лей проводятся обучающие семинары, тренин-
ги и лекции по вопросам педагогики и психоло-
гии, основам медицинских и юридических зна-
ний. Программа подготовки рассчитана на 80 ча-
сов занятий. 

В рамках программы потенциальные прием-

ные семьи посещают детские дома и приюты Вла-
димирской области, где знакомятся с условиями 
пребывания детей-сирот и окончательно реша-
ют для себя, готовы ли они к тому, чтобы воспиты-
вать приемного ребенка. 

В конце курса будущие приемные родители 
проходят итоговую аттестацию, в ходе которой 
специалисты оценивают степень их готовности к 
исполнению новых обязанностей. 

Гражданам, которые хотели бы принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, необходимо обращаться в 
орган опеки и попечительства при управлении об-
разования по месту жительства. Выделенные из 
областного бюджета средства на подготовку бу-
дущих приемных родителей позволяют обучить 
до 250 человек в год.

Пресс-служба администрации области

Постановлением Губернатора Владимирской области от 
27.08.2012 года № 956   на 2013 год установлен средний раз-
мер родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, находящихся на территории Владимирской области, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования. В Радужном  установленный сред-
ний  размер родительской платы в 2013 году составит 1007 
рублей в месяц.

Применяется установленный средний размер платы для выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в иных обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, не являющихся государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями.

Р-И.

ОБУЧЕНИЕ  БУДУЩИХ  ПРИЁМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ  СТАЛО  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Во Владимирской области утвержден порядок подготовки лиц, желающих принять в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Содействие в создании приемных се-
мей и усыновлении детей – одно из важных направлений региональной социальной политики, 
которую проводит администрация Владимирской области. 

ПЕРВОЕ  СЕНТЯБРЯ

СРЕДНИЙ  РАЗМЕР 
РОДИТЕЛЬСКОЙ  ПЛАТЫ 

ЗА  СОДЕРЖАНИЕ  РЕБЕНКА 
В  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Наталия Петровна Балуева в нашем го-
роде знакома очень многим.  В Радужном 
она живёт уже более 30 лет, да и профессия 
у неё публичная — журналист, а значит всег-
да на виду, всегда в центре событий. В раз-
ные годы она была главным редактором  го-
родской радиопрограммы «Диалог», газе-
ты «Радуга-информ», телепрограммы «Мест-
ное время Радужный». Около года назад На-
талия Петровна решила уступить дорогу моло-
дёжи и оставила пост главного редактора те-
лепрограммы, передав руководство програм-
мой коллеге Екатерине Мухановой.  Полагаю, 
что это довольно непросто,  принять решение 
об уходе с руководящей должности и остать-
ся в том же коллективе  в роли подчинённого, 
рядовым сотрудником. У неё это получилось, 
как говорят «легко и непринуждённо», во вся-
ком случае, так это воспринималось со сторо-
ны. Кстати, именно это её умение, спокойно, 
без лишних разговоров, обсуждений, эмоций 
переносить различные жизненные испытания, 
вызывало лично у меня неоднозначные чув-
ства. Что это? Особая сдержанность, умение 
скрывать и держать всё в себе, или... или что?  
Есть простой способ понять человека,  нуж-
но просто поговорить с ним, задать вопросы и 
выслушать ответы.

- Наталия Петровна, расскажите о сво-
ей семье, родителях. Какие самые яркие 
воспоминания детства храните?

- Мои родители  были очень достойны-
ми людьми. Отец  Петр Николаевич Теплов 
—  родом с юга Украины, кадровый  военный, 
участник ВОВ, мама Феодосия Александров-
на из Забайкалья, всю жизнь проработала в 
школе: сначала учителем математики, а  поз-
же начальных классов. Старший брат Генна-
дий (у нас 12 лет разницы в  возрасте)  живет 
во Владимире. Семья  была крепкая, дружная 
и очень гостеприимная. Дверь  в доме  не за-
крывалась,  всегда у нас  были друзья, сосе-
ди, сослуживцы родителей. Были и свои прин-
ципы: я  никогда не слышала в доме бранных и 
даже грубых слов. Эта привычка осталась и у  
меня.  Каждый год  во время отпусков с роди-
телями мы  много путешествовали:  и  по раз-
ным  городам,  и на море, и в Забайкалье, но 
больше на Украину,  которую  я люблю и счи-
таю своим  вторым домом.

Многие воспоминания детства связаны 
со службой отца. Например, моей любимой   
в раннем детстве была  песня «Шла с уче-
нья третья рота». Солдаты маршировали под 
нее, и я с ними.  До сих пор все  слова пом-
ню. И вообще  было много замечательного, я 

всегда была окружена любовью, и хотя мама 
держала  в строгости, папа никогда голоса  
на меня не повысил. Вообще, он был  насто-
ящий мужчина, по нему я  всю жизнь окружа-
ющих оцениваю.

-Когда приехали в Радужный, чем за-
нимались?

- В Радужный  из Владимира, где я рабо-
тала на заводе «Электроприбор», переехала 
с семьей  в 1980 году, когда получили кварти-
ру в новом доме. Города как  такового  тогда 
не было, а была одна большая стройка. Мне 
здесь ничего не нравилось. Во  Владимире 
остались друзья, мама с братом, интересная,  
наполненная событиями, жизнь, а здесь... Ра-
ботать начала в отделе  метрологии ОКБ «Ра-
дуга». Коллектив был молодой  и дружный, по-
знакомилась с людьми, понемногу стала при-
выкать.  Позже перешла  на работу в парт-
ком, а оттуда в бюро информации ОКБ «Раду-
га», которое возглавляла тогда И.Г. Пивоваро-
ва. Мы выпускали  2 раза  в месяц информа-
ционный бюллетень «Импульс» и по четвергам 
выходила радиопередача «Контакт». Имен-
но Инесса Григорьевна ввела меня в профес-
сию, обучала в процессе работы, наставляла, 
а позже передала свою должность - начальни-
ка бюро.  Одновременно с 1992 года я  нача-
ла сотрудничать с  кабельным телевидением, 
выпускала  авторскую программу «Перекре-
сток». Умений и знаний было немного, поэто-
му «творила»  от души, прислушиваясь к соб-
ственной интуиции.

- Можно сказать, что Вы стояли у исто-
ков СМИ в нашем  городе. Как всё начина-
лось?

- В 1996 году, когда базовое предприя-
тие переживало очень трудные времена, шли 
массовые сокращения не только сотрудников, 
но и целых подразделений, меня пригласи-
ли  на работу в отдел культуры  городской ад-
министрации. Перед этим в декабре 95-го на 
пост  главы администрации был избран Сер-
гей Андреевич Найдухов. В своей программе 
он  запланировал создание городских СМИ. 
Вот эту  идею  я  и стала претворять в жизнь 
в содружестве с Ольгой Викторовной Пивова-
ровой (она тогда была зам. нач. отдела). Вна-
чале выпускали на одном листе  информаци-
онный бюллетень (около 1 тысячи  экземпля-
ров), чуть позже, два раза в неделю, стала вы-
ходить в эфир городская телевизионная про-
грамма «Местное время», и я стала ее редак-
тором. Через год к нам пришла работать Та-
тьяна Васильевна Тимоха, она то и  измени-
ла форму печатного издания и стала первым 

официальным редактором газеты «Радуга-
информ».  Газету  по почтовым   ящикам  раз-
носили сами. В 1998 году, после годового пе-
рерыва  возобновилась работа радио, появи-
лась радиопрограмма «Диалог». В те годы ра-
боту этих трёх СМИ обеспечивали  неболь-
шим, но очень творческим коллективом: Ольга 
Пивоварова, Татьяна Тимоха, на смену кото-
рой пришла Инесса Григорьевна Пивоварова, 
я и Эдуард Кощеев (оператор и монтажер ра-
дио и телепрограмм). До сих пор удивляюсь, 
как мы все успевали. Ежедневные радиопро-
граммы  и две телепрограммы требовали мак-
симальной сосредоточенности и усилий. Ра-
ботали  допоздна на взаимовыручке, подме-
няя друг друга. Было трудно, но интересно...

-Историк по образованию, Вы связали 
свою жизнь с журналистикой. Не жалеете?

-Первая  профессия от меня никуда не де-
лась, за исключением того, что мне не при-
шлось преподавать в школе. Работая на ра-
дио, телевидении, в газете  мне приходилось 
отслеживать  историю нашего города, его  
предприятий, целых коллективов  и отдельных 
людей. В наших архивах, а вести их я начала 
с  самого начала своей работы  в администра-
ции, хранится много интересного. Надеюсь, 
это когда-нибудь пригодится.

- Работа для  Вас...
- Мне кажется, я ответила на этот вопрос.  

Я до сего дня иду на работу с удовольствием, 
радуюсь встрече с  нашим небольшим коллек-
тивом. И, наверно, когда уйду, буду скучать по 
ним, по этой особой, творческой атмосфере 
работы тележурналиста.  

-Что  цените в людях, что неприятно?
- Ум и порядочность. Не приемлю откро-

венное вранье, занудство и нытье. 
 - Часто в себе сомневаетесь? 
-  Всегда, поэтому ценю дельный совет  

мудрого человека. Таких людей, кстати, знаю 
не много.

- Легко принимаете решение?
- Смотря по ситуации. Если это никому не 

навредит, то легко.
- Ваше главное достоинство и недоста-

ток.
- Это у меня общее: не держу долго обид 

на  людей, быстро прощаю, нахожу их поступ-
кам оправдание. 

- Есть какие-то жизненные правила, 
может девиз, кредо?

   -  Доводить работу до конца, как бы она 
не была неприятна. Не подозревать человека, 
не приписывать ему того, что ты сам надумал. 
Лучше сразу спросить и все выяснить.

-«Сильная женщина», «слабая женщи-
на» - что больше Ваше?

 - Разной бываю в зависимости от ситуа-
ции.  Слабой, конечно, лучше быть, больше 
прощается.  Это шутка.

-Мы знакомы более 10 лет и я неод-
нократно была свидетелем того, с ка-
кой внешней лёгкостью Вы проходили че-
рез жизненные неприятности. Как Вам это 
удаётся?

- Я  всегда старалась не переносить свои 
личные невзгоды на окружающих, тем более 
что всегда приходилось быть на виду.  Место 
работы обязывает. 

- В нашем обществе как-то не принято 
говорить о возрасте женщины. Её и в 30 и 
в 50 поздравляют с «18-летием». Вас сму-
щает Ваш возраст?

- Свой биологический возраст я не  чув-
ствую, поэтому цифры меня не смущают.  Са-
мое лучшее время, на мой взгляд, началось 
после   45 лет и продолжается  по сей  день. 
И все это благодаря моим самым близким лю-
дям: мужу, детям и любимым внукам. 

 - Вы прекрасно выглядите. Есть какой-
то особый рецепт, может секрет?  

- Во-первых, спасибо маме  с папой — пе-
редали хорошие гены. Во-вторых: внешность 
во многом зависит и от внутреннего состоя-
ния человека:  нужно держать свои эмоции в 
руках, к сожалению, это не всегда получается. 
Поэтому возьмите на вооружение прием из-
вестной героини  романа «Унесенные ветром»  
Скарлет О Хара : « Я не буду  думать об этой 
неприятности сегодня, а подумаю завтра». 
Попробуйте, очень помогает...

Как думаете, получился у меня пор-
трет счастливой женщины? По-моему, 
да.  Сдержанная, жизнелюбивая, самодо-
статочная, умеющая  ценить и радовать-
ся тому, что даёт ей жизнь и...безусловно 
счастливая.

Свой день рождения  Наталия Балуева 
встретила в этом году в дороге, буквально 
накануне  юбилея  она отправилась в путе-
шествие.  Многие ли рискнут отказаться от 
традиционных утомительных, но и прият-
ных  праздничных забот, суеты, поздрав-
лений и пожеланий? Отнюдь, а вот счаст-
ливая женщина -  легко! 

Так что желаем Наталье Балуевой хо-
рошего отдыха и ярких  впечатлений. И ко-
нечно, с юбилеем ! 

А.ТОРОПОВА.

ЮБИЛЕЙ 

 ПОРТРЕТ   СЧАСТЛИВОЙ   ЖЕНЩИНЫ

- Скажи, ты счастлива?
- Скорее да, чем нет.
- А счастье, что оно для тебя?
- Когда, просыпаясь, с улыбкой говоришь   утреннему  солнцу: «Здравствуй!», а вечером  с благодарностью вспо-
минаешь прожитый день. Когда здоровы  и счастливы  близкие. Когда есть любимое дело, которым занимаешь-
ся. Когда любишь и любима.  Когда, возвращаясь домой, точно знаешь, что тебя там ждут. А больше ничего и не 
надо для счастья, не так ли?

Так уж получается, что героями  газетных публикаций становятся по различным поводам  самые  разные 

люди, живущие в нашем городе. О своих коллегах, журналистах, писать приходится крайне редко, да и не-

ловко как-то, что-то вроде  «использования служебного положения».  Но бывают даты и поводы, которые 

нельзя обойти стороной. А повод есть, причём весьма примечательный. 4 сентября Наталия Петровна Ба-

луева отметила  юбилей. Спросите, какой? И опять всё не просто, поскольку  о женском возрасте  говорить 

не очень принято. Но в данном случае я  переступлю запретное табу, поскольку выглядит Наталия Петров-

на  в своём юбилейном возрасте замечательно, дай Бог каждому! 

Поэтому её 60 лет-  это 6:0 в её пользу!

Наталия Петровна Балуева в нашем го-Наталия Петровна Балуева в нашем го-

минаешь прожитый день. Когда здоровы  и счастливы  близкие. Когда есть любимое дело, которым занимаешь-
ся. Когда любишь и любима.  Когда, возвращаясь домой, точно знаешь, что тебя там ждут. А больше ничего и не 
надо для счастья, не так ли?
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нельзя обойти стороной. А повод есть, причём весьма примечательный. 4 сентября Наталия Петровна Ба-нельзя обойти стороной. А повод есть, причём весьма примечательный. 4 сентября Наталия Петровна Ба-

луева отметила  юбилей. Спросите, какой? И опять всё не просто, поскольку  о женском возрасте  говорить луева отметила  юбилей. Спросите, какой? И опять всё не просто, поскольку  о женском возрасте  говорить 

не очень принято. Но в данном случае я  переступлю запретное табу, поскольку выглядит Наталия Петров-не очень принято. Но в данном случае я  переступлю запретное табу, поскольку выглядит Наталия Петров-

на  в своём юбилейном возрасте замечательно, дай Бог каждому! на  в своём юбилейном возрасте замечательно, дай Бог каждому! 

28 августа Губернатор 
Владимирской области Ни-
колай Виноградов провел 
пресс-конференцию для жур-
налистов региональных СМИ. 
В своем выступлении глава 
региона коснулся грядущего 
повышения коммунальных та-
рифов, связанного с утверж-
денными Правительством из-
менениями, и мер обладми-
нистрации по смягчению по-
следствий такого повышения 
для населения.

С 1 июля 2012 года вступили в 
силу изменения, внесенные в Пра-
вила установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, согласно которым 
расширяется перечень нормативов: 
нормативы потребления комму-

нальных услуг в жилых помещени-
ях, нормативы потребления на об-
щедомовые нужды и нормативы по-
требления коммунальных услуг при 
использовании земельного участка 
и надворных построек. Кроме того, 
был запланирован переход на опла-
ту отопления с равномерного в те-
чение года на оплату только в ото-
пительный период. При прежней 
системе расчетов - при ежемесяч-
ных платежах, как отметил Николай 
Виноградов, население ощущало 
меньшую финансовую нагрузку.

Беря во внимание то, что из-
менение тарифной политики мо-
жет оказаться чувствительным для 
граждан, администрация области 
провела большую работу по мини-
мизации возможных последствий 
этих изменений для населения.

«Мы неоднократно обращались 
в Федеральную службу по тари-
фам и Министерство регионального  

развития. Результатом стало приня-
тие на правительственном уровне 
решения о предоставлении права 
субъектам самостоятельно опреде-
лять дату перехода на порядок рас-
чета размера платы за отопление, 
но не позднее 1 января 2015 года», 
- сообщил прессе Н. Виноградов.   

Глава региона также подчер-
кнул, что областная администрация 
получает право до 15 сентября при-
нять решение, каким образом жите-
ли необорудованных теплосчетчи-
ками домов будут оплачивать ото-
пление. Вероятнее всего, регио-
нальные власти оставят право та-
ким жителям оплачивать данную 
услугу равномерно, в течение всех 
12 месяцев. В тех домах, где при-
боры учета тепловой энергии уста-
новлены, оплата будет произво-
диться согласно показаниям прибо-
ров (как правило, отопительный пе-
риод в регионе длится 7 месяцев). 

Необходимые нормативные право-
вые акты уже разработаны и должны 
быть приняты на правительствен-
ном уровне в ближайшее время.

Кроме этого, Н. Виноградов со-
общил журналистам, что на про-
шлой неделе Владимирскую об-
ласть посетили эксперты Мини-
стерства регионального развития. 
Их внимание привлекла работа об-
ладминистрации по внедрению со-
циальных тарифов на коммуналь-
ные услуги в виде нормативов по-
требления. Попытку введения таких 
норм предпринимали 33 региона, 
но результата добились немногие. 
Работу по введению социальных та-
рифов администрация области на-
чала еще 7 лет назад.

«При разработке новых норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг максимально учтены интере-
сы граждан. В нашей области вве-
дена социальная норма на потре-

бление электроэнергии. Она со-
ставляет 50 киловатт-часов в месяц 
на одного человека. Этот минимум 
оплачивается по 2 рубля 81 копейку 
за киловатт-час. А то, что сверху - по 
3,55. И есть реальная возможность 
экономить энергоресурсы», - под-
черкнул глава региона.

Николай Виноградов убежден: 
такая тарификация - это возмож-
ность для областных властей соци-
ально защитить граждан в меняю-
щихся условиях. Оба тарифа, и низ-
кий (в пределах социальной нор-
мы), и сверх нее, обладминистра-
ция жестко регулирует. Низкий та-
риф будет сопоставим с темпами 
роста доходов населения. Один из 
«плюсов» перехода на социальную 
норму - это возможность управлять 
своими расходами.

Пресс-служба 
администрации области.

ОБЛАСТЬ

ОПЫТ  РАБОТЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
 ПО  СМЯГЧЕНИЮ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПОВЫШЕНИЯ  ТАРИФОВ  ИЗУЧАЕТСЯ  НА  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ  УРОВНЕ
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МИЛЛИОНЫ 
С ПОЛЬЗОЙ

В последние годы в обла-
сти заметно меняется ситу-
ация с доступностью соци-
альных объектов и жилья для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Этому способствует дол-
госрочная целевая програм-
ма «Формирование доступ-
ной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов во Вла-
димирской области на 2011-
2015 годы», контроль за ис-
полнением которой осущест-
вляет лично губернатор Нико-
лай Виноградов. Все ли сде-
лано для удобства, скажем, 
колясочников в больницах, 
магазинах, коммунальных 
предприятиях региона? Нико-
лай Виноградов остро поста-
вил этот вопрос на недавней 
коллегии администрации об-
ласти.

20,3 млн рублей – имен-
но столько областных средств 
уже вложено в 2011-2012 го-
дах на выполнение программ-
ных мероприятий. За грамот-
ное вложение этих денег от-
вечают структуры областной 
администрации (департамен-
ты соцзащиты, культуры, тру-
да и занятости), а также вла-
сти районов. Директор депар-
тамента социальной защиты 
населения Любовь Кукушки-
на сообщила: за полтора года 
в области построены десятки 
удобных, современных пан-
дусов к общественным зда-

ниям и жилым домам. И это 
все – не для галочки, а имен-
но в тех местах, где это нужно 
нашим согражданам с огра-
ниченными возможностями. 
И это лишь один из приме-
ров эффективного вложения 
средств областного бюдже-
та. Для нужд инвалидов актив-
но обустраиваются съезды с 
тротуаров на проезжую часть 
дорог. 

ОЧЕРЕДИ 
УШЛИ  В  ПРОШЛОЕ

Благодаря росту финан-
сирования из областной каз-
ны средствами социальной 
адаптации обеспечены 893 
жителя области, имеющих 
ограниченные возможности. 
Ликвидирована очередь на 
оборудование для подъема 
и перемещения колясочни-
ков, а также на ряд техниче-
ских средств для инвалидов 
по зрению. 512 человек, не 
имевших группы инвалидно-
сти, но по медицинским пока-
заниям нуждавшихся в помо-
щи, получили 1203 протезно-
ортопедических изделия. Не-
обходимые средства адапта-
ции, реабилитации и ухода 
теперь можно взять напро-
кат: 19 пунктов проката соз-
даны при центрах социально-
го обслуживания по всей об-
ласти. В прошлом году услу-
гами пунктов воспользова-
лись 600 инвалидов, и их вос-
требованность растет: за 
первое полугодие этого года 

поступило уже око-
ло 500 обращений.

В пример дру-
гим участники кол-
легии поставили 
работу власти Пе-
тушинского, Судо-
годского и Юрьев-
Польского райо-
нов. Свои обяза-
тельства по созда-
нию среды для ма-
ломобильных групп населе-
ния они полностью выполни-
ли. В других районах рабо-

та по созданию комфортной 
среды хромает. На местах не 
всегда торопятся оборудо-
вать здания, посещаемые ин-
валидами, поручнями, эко-
номят на установке звуко-
вых светофоров. Большин-
ство муниципальных образо-
ваний планируют на это ми-
нимальные средства. Однако 
в Александровском, Ковров-
ском, Собинском и Суздаль-
ском районах средства на со-
финансирование практиче-
ски не выделялись, админи-
страции Гусь-Хрустального, 
Меленковского и Муромско-
го районов вообще не уча-
ствовали в программе. Свои 
программы по обеспечению 
доступной среды для инва-

лидов пока не приняты в Ков-
рове, Вязниковском, Кир-
жачском, Кольчугинском, Со-
бинском и Муромском рай-

онах. Тем не менее, об-
ластная власть не снима-
ет поставленной задачи: 
нетрудоспособные граж-
дане вправе чувствовать 
себя полноценными жи-
телями региона.

- В программе по обе-
спечению доступной сре-
ды для инвалидов обяза-
тельно должны участвовать 
все муниципальные обра-
зования, - убежден губер-
натор Николай Виноградов. 
- Работа ведется, но не хва-
тает системы в ее оценке. 
Нужно активнее привлекать 
для обеспечения доступной 
среды внебюджетные сред-
ства, в том числе и для при-
обретения спецтранспорта 
для перевозки инвалидов, а 
также на оборудование об-
щественных и жилых зданий 
пандусами.

На фото: Губернатор Нико-
лай Виноградов призвал мест-
ные власти «повернуться ли-
цом к инвалидам».

ДНЕВНИК  ГУБЕРНАТОРА

СОЗДАНИЕ  ДОСТУПНОЙ  СРЕДЫ  
ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ – ОДИН 

ИЗ  ПРИОРИТЕТОВ  ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Более 20 млн.рублей из об-
ластного бюджета направ-
лено на создание комфорта 
для людей с ограниченными 
возможностями

Произойдет это не с 1 ян-
варя будущего года, как пла-
нировалось ранее, а на три 
месяца раньше - с 1 октя-
бря 2012 года. Опережаю-
щая индексация увеличит 
размер оплаты труда работ-
ников областных госучреж-
дений на 6 процентов. Та-
кая возможность появилась 
у администрации области 
благодаря  экономии  бюд-
жетных средств. Города и 
районы вправе принять ана-
логичные решения, област-
ная власть и здесь поддер-
жит местные бюджеты - суб-
сидиями.

Речь идет о работниках 
бюджетной сферы област-
ного уровня, - пояснил на 
видеосовещании с руково-
дителями органов местного 
самоуправления первый за-
меститель губернатора, ди-
ректор департамента фи-
нансов, бюджетной и нало-
говой политики Вячеслав Ку-
зин. - Если в муниципальных 

образованиях будут приня-
ты аналогичные решения, то 
им будет оказана финансо-
вая помощь в решении это-
го вопроса.

Это, без сомнения, хо-
рошая новость. Тема повы-
шения зарплат бюджетни-
кам стала не единственной 
на совещании с главами го-
родских округов и муни-
ципальных районов регио-
на: речь зашла и о «болевых 
точках». Приближается ото-
пительный сезон, и за готов-
ностью объектов  жизнеобе-
спечения к зиме вниматель-
но следят в обладминистра-
ции. Такие проблемы есть в 
Вяткино (Судогодский рай-
он), Бавленах (Кольчугин-
ский район), городе Алек-
сандрове, где не решен во-

прос с долгами за газ. Край-
не низкий запас мазута для 
котельных — в Киржаче, 
Ковровском, Петушинском и  
Вязниковском районах. 

Нередки ситуа-
ции, когда область в 
срок выполняет обя-
зательства перед 
жителями, а местная 
власть не успевает с 

пользой вложить выделен-
ные средства. Неосвоенные 
городами и районами бюд-
жетные деньги – это, в том 
числе, неотремонтирован-
ные дворы. Так, во Влади-
мире не обеспечен ремонт 
дворов за счет еще прошло-
годних остатков средств, 
это 12,5 миллиона рублей. 
За 7 месяцев вложено все-
го 10% средств. Регион го-
товится к отопительному се-
зону, но во Владимире без 
дела «лежат» деньги, пред-
назначенные на реконструк-
цию системы теплоснабже-
ния, причем еще с прошло-

го года. 
- Население вправе дать 

оценку такой работе властей 
на своих территориях! - зая-
вил  Вячеслав Кузин. - Гово-
рить, что деньги поздно по-
ступили, не получится – это 
еще прошлогодние сред-
ства.

Региональные власти ре-
ализуют мероприятия об-
ластной схемы очистки тер-
ритории от отходов. Одна 
из задач, поставленных Гу-
бернатором: область не 
должна превратиться в не-
санкционированную «свал-
ку» ни для московского, ни 
для местного мусора. О ре-
зультатах работы органов 
местного самоуправления 
по выявлению и ликвида-
ции мест несанкциониро-
ванного размещения отхо-
дов доложил Виктор Приды-
байло, заместитель началь-
ника Государственной ин-
спекции административно-
технического надзора. 
Главная претензия к муни-
ципальным чиновникам — 
ничтожное количество про-
токолов о выявленных на-
рушениях.  Главы городов и 
районов должны разобрать-
ся в ситуации и обеспечить 
ответственность должност-
ных лиц. Подчас даже при 
наличии протоколов мест-
ные власти не активизируют 
работу по взиманию штра-
фов. При том, что штрафы – 
это не только чистота терри-
тории, но и доход для бюд-
жета.

ЛИЦОМ  К  ЖИТЕЛЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ОБЛАСТИ 
ДОСРОЧНО   ПОВЫШАЕТ   ЗАРПЛАТЫ 

БЮДЖЕТНИКАМ
30 августа Губернатор Николай Виноградов подписал постановление о до-

срочном увеличении заработной платы бюджетникам. 

НОВОСТИ

РЕЗЕРВ  НА  СЛУЧАЙ 
КРИЗИСА

При составлении областного бюджета до 
2015 года принято решение сформировать 
резервный фонд на случай обострения эко-
номической ситуации. Необходимость созда-
ния фонда вызвана событиями, происходя-
щими в мировой экономике. Наличие резер-
вов позволило области лучше, чем другим ре-
гионам, справиться с кризисными явлениями 
2009-2010 годов. Руководство области увере-
но: регион выдержит возможные испытания в 
случае возникновения новой волны экономи-
ческого кризиса.

ОБЛАСТНОЙ  БЮДЖЕТ 
КАК  РЕАЛИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА

Главным ориентиром бюджетной полити-
ки на ближайшие три года остается развитие 
социальной сферы. За основу берутся поло-
жения семи Указов Президента от 7 мая 2012 
года о реализации государственной экономи-
ческой, социальной и демографической поли-
тики. Приоритет будет отдан здравоохране-
нию (обеспечение лечебной базы и привлече-
ние в медицинские учреждения квалифициро-
ванных врачей) и образованию (обеспечение 
приемлемых условий работы учителей, реше-
ние проблемы нехватки мест в детсадах, раз-
витие школьной инфраструктуры).

 «САПСАНЫ»  БУДУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ  У НАС

В области построят новое моторвагонное 
депо для ремонта подвижного состава желез-
нодорожного транспорта, включая высокоско-
ростные поезда. Ход работ по проектирова-
нию депо курируется лично губернатором Н.В. 
Виноградовым. Администрацией области вы-
делен необходимый земельный участок в г. 
Александрове. Новый объект позволит, в ко-
нечном итоге, повысить качество услуг желез-
ной дороги.

ОТКРЫТА 
СУПЕРСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

28 августа Николай Виноградов посетил 
крупнейшую из новопостроенных школ ре-
гиона - в Лакинске.  1 сентября школа откры-
ла двери  детям 31 класса, полностью обеспе-
чив потребности Лакинска в учебных площадях 
для 840 школьников. Губернатор в мае инспек-
тировал ход строительства: предстояло смон-
тировать оборудование, обустроить спортив-
ные площадки и обеспечить подвоз детей в 
школу. 

Н.Виноградов отметил, что строительство 
крупных современных школ будет продолже-
но, благодаря значительным финансовым вли-
ваниям в сферу образования из областного 
бюджета. 29% областного бюджета сегодня – 
расходы на образование.

В  ЧИСЛЕ  ПЕРЕДОВЫХ
30 августа руководство Федерального 

агентства лесного хозяйства оценило теку-
щее положение дел в лесной отрасли региона. 
Замглавы Рослесхоза Андрей Жилин поста-
вил нашу область в ряд передовых регионов 
в сфере эффективного использования лесно-
го ресурса. 

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

13270  первоклассников 
сели за школьные парты во Владимир-

ской области в этом учебном году. 1 сентя-
бря учащихся приняли все без исключения 
1088 школ региона. На подготовку школ к 
учебному году из областного бюджета и 
бюджетов муниципалитетов выделено 400 
млн. рублей. О готовности школ региона к 
новому учебному году губернатор доложил 
на видеоконференции, которую 29 августа 
провел Дмитрий Медведев.

Регион повышает зарплаты ра-
ботников областных госучреж-
дений на 3 месяца раньше 

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.
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В День знаний, 1 сентября на территории скейт- 
площадки в рамках акции «Наш выбор- здоровье!» со-
стоялись показательные выступления подростков и 
молодёжи, занимающихся экстремальными уличны-
ми видами спорта.  В акции приняла участие радужная 
молодёжь, а также гости из г. Владимира и г. Ковро-
ва. Всего в мероприятии  участвовали 15 человек. За 
ними наблюдало много юных зрителей. Особую бла-
годарность хочется выразить  Ивану Петрашкевичу - 

за помощь в организации мероприятия, Андрею Кры-
лову и  Андрею Балукову- за помощь в проведении ак-
ции, а также поблагодарить  за предоставленные су-
вениры директора дополнительного офиса «Владбиз-
несбанк» по г. Радужному Ольгу Алексеевну  Яценко. 

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии.

АКЦИЯ 

НАШ  ВЫБОР - ЗДОРОВЬЕ!

11 сентября отмечается очеред-
ной День воинской славы России — 
День победы русской эскадры контр-

адмирала Федора Ушакова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Тендра.  Он 
учрежден Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России».

Победа русской эскадры над тур-
ками стала одним из важнейших со-
бытий русско-турецкой войны 1787-
1791 годов, где русским сухопутным 
силам успешно содействовал Чер-
номорский флот под командовани-
ем контр-адмирала Федора Ушако-
ва. Блестящая победа русского фло-
та обеспечила прорыв к Измаилу Дне-
провской флотилии. В начале августа 
1790 года русская армия развернула 
наступление против турок на Дунае. 
Для его поддержки в Херсоне была 
подготовлена гребная флотилия под 

командованием О.М. де Рибаса, но 
из-за присутствия в западной части 
Черного моря крупной турецкой эска-
дры она не могла совершить переход 
в Дунай. На помощь ей из Севастопо-
ля вышла эскадра под флагом коман-
дующего Черноморским флотом Ф.Ф. 
Ушакова (в ту пору контр-адмирала). 
Она включала 10 линейных кораблей, 
6 фрегатов, 23 вспомогательных суд-
на, около 1400 орудий.

28 августа (8 сентября) 1790 года 
в результате напряженного боя 7 ту-
рецких кораблей сдались, остальные 
спаслись бегством. Потери турок пре-
высили 2 тыс. человек, у русских - 21 
человек погиб и 25 были ранены. За 
операцию адмирала Ушакова в Рос-
сии прозвали «морской Суворов». 

Ранее, до внесения изменений в НК РФ, физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивающие земельный налог на основании налого-
вого уведомления, в течение налогового периода уплачива-
ли два авансовых платежа по налогу не позднее 15 сентя-
бря и 15 ноября. 

В настоящее время, в соответствии п.1 ст. 363 N 229-ФЗ 
от 27.07.2010г. сроки уплаты транспортного налога для на-
логоплательщиков, являющихся физическими лицами, не 
может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

В соответствии с п.1 ст. 397 срок уплаты земельного на-
лога для налогоплательщиков - физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, не может 
быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

В соответствии со ст. 12 Налогового кодекса РФ сро-
ки уплаты налога на имущество физических лиц и земель-
ного налога устанавливаются органами власти субъектов 
РФ и  нормативными актами местного самоуправления: 
по земельному налогу - Положением «О земельном налоге 
на территории муниципального образования г.Владимир», 
утвержденного Решением совета народных депутатов 
г.Владимира от 20.10.2010 №191, Положением «О земель-
ном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области», утвержденного Решением совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.07.2005 №25/198, по на-
логу на имущество физических лиц - Положением «О нало-
ге на имущество физических лиц», утвержденного Решени-
ем совета народных депутатов г.Владимира от 13.07.2011 
№103, Положением «О земельном налоге на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденного 
Решением совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
01.08.2005 №26/208,  по транспортному налогу – Законом 
Владимирской области №119-ОЗ от 27.11.2002г. «О введе-
нии на территории Владимирской области транспортного 
налога».

Срок уплаты налога на имущество установлен п.5 ст. 9 
Закона РФ N 2003-1 от 09.12.1991г. (ред. от 29.06.2012) "О 
налогах на имущество физических лиц" - не позднее 1 ноя-
бря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

На сегодняшний день Межрайонной ИФНС России № 10 
по Владимирской области закончена рассылка налоговых 
уведомлений за 2011 г. в полном объеме. В случае, если Вы  
не получили налоговое уведомление, то необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию по месту регистрации.

И.о. начальника советник 
государственной гражданской

службы Российской 
Федерации 2 класса  

 И.Ю. Глазкова.

СРОКИ  УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

НАЛОГОВ
Практически каждый день в инспекцию по те-

лефону и лично обращаются граждане по вопро-
су рассылки налоговых уведомлений на оплату 
транспортного налога, земельного налога и на-
лога на имущество. Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Владимирской области напоминает, что 
в 2010 г. был внесен ряд поправок  в НК РФ, в том 
числе по налогу на имущество, земельному и 
транспортному налогу физических лиц.

ДАТЫ 

2  СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА - 200  ЛЕТ
 БОРОДИНСКОМУ  СРАЖЕНИЮ

Р-И. 

Бородинское сражение, состоявше-
еся 26 августа 1812 года, стало одним из 
крупнейших за всю Отечественную вой-
ну. Оно продолжалось около 12 часов и 
считается самым кровопролитным од-
нодневным сражением в истории. Не-
смотря на то, что большая часть миро-
вых историков считает французскую ар-
мию победителем в данной битве, в Рос-

сии также ежегодно отмечают ее годов-
щину - ведь именно это событие повлек-
ло за собой кризис французской воен-
ной стратегии и предопределило исход 
войны.

В этом году жители России и стран 
ближнего зарубежья с размахом празд-
нуют 200-летие Бородинской битвы. К 
юбилею  были приурочены торжествен-

ные мероприятия в 
разных городах и ре-
гионах: открытия музе-
ев, организация военных реконструк-
ций, выставок, фестивалей. 2 сентября 
прошла реконструкция легендарной бит-
вы на Бородинском поле, в которой при-
нял участие рыцарский клуб из Радужно-
го «Рыцарское копьё». 

8  СЕНТЯБРЯ  -   ДЕНЬ   ФИНАНСИСТА
8 сентября финансовое сооб-

щество России будет отмечать 
свой профессиональный празд-
ник— День финансиста, установ-
ленный Указом Президента РФ 

Медведева Д.А. от19.08.2011г. Дата праздника выбрана не 
случайно, именно в этот день 1802 года, Император Алек-
сандр I подписал Высочайший Манифест об учреждении Ми-
нистерства финансов России.

Еще в первой половине позапрошлого века граф Канкрин, 
один из самых видных и наиболее выдающихся российских 
министров финансов, который занимал этот пост 21 год, пре-

дельно четко сформулировал: «Защита финансов — это за-
щита жизненной силы существования государства».

А за «защиту финансов» в полной мере ответственны фи-
нансовые работники. По основному определению, финан-
сист — это специалист, ведущий крупные денежные опера-
ции на легитимной основе, другими словами, на законной 
основе.

В настоящее время в финансовой системе России рабо-
тают первоклассные специалисты, ответственные, добросо-
вестные, компетентные, которые способны решить самые 
сложные задачи, легко ориентируются в тонкостях бюджет-
ного и налогового законодательства.

9  СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ  ФАШИЗМА 

С 1962 года каждое второе воскре-
сенье сентября отмечается как Между-
народный день памяти жертв фашизма. 
Эта дата была определена именно в сен-
тябре, поскольку на этот месяц прихо-
дятся две связанные со Второй мировой 
войной даты — день ее начала (1 сентя-
бря 1939 г. фашистская Германия напа-
ла на Польшу) и ее полного завершения. 

Цель этой даты — противопоставить 
идеологии возрождающегося фашизма 
идеологию межнационального единства 
и дружбы народов. 

Международный день памяти в каж-

дой стране, принявшей участие во Вто-
рой мировой войне, отмечается не толь-
ко отменой развлекательных мероприя-
тий, торжеств, выпадающих на эту дату. 
Во второе воскресенье сентября посе-
щают памятники, мемориалы и кладби-
ща (принято ухаживать за безымянными, 
заброшенными могилами). 

Нет такой страны, которая бы выи-
грала от правления нацистов. Идеология 
нацизма принесла разрушения как тем, 
кто ее вскормил, так и тем, кто ей проти-
востоял. Сегодня немало тех, кто живет 
идеей врожденного превосходства. Объ-

единиться, чтобы противостоять экстре-
мизму - лозунг Дня памяти жертв фашиз-
ма. 

11 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ. 
ПОБЕДА  У  МЫСА  ТЕНДРА 

НАЛОГИ
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 

- Фольклорно-хоровая студия, Е.Д. Максимова (вторник, 
пятница, 13.30 – 15.00, 9-12 лет). 
-  Танцкласс «Родничок», Е.В. Костина. 
- Студия эстрадного пения «Дебют», И.В. Губская 
(вторник, четверг, 15.00-17.00, 7-15 лет).  
- «Первые шаги», платные группы изучения английского 
языка, Г.И. Иванова (3 – 4 года, по всем вопросам 
обращаться по тел: 3-47-45, вахта). Сбор детей 8 сентября 
в 14.00. 
- «Английский язык для малышей», платные группы 
изучения английского языка, Толкачева А.В. Сбор детей 7 
сентября, 19.00, 5 – 6 лет. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ:

- «Рукотворная игрушка», мягкая игрушка, Л.А. Мацко 
(понедельник – воскресенье, 14.00 – 17.00, 8 – 16 лет). 
- «Лоскутная техника» (лоскутное шитьё), 
Т.В. Куфтерина (вторник – четверг, с 14 сентября 14.00 – 
19.00, 7 – 15 лет). 
- Студия «Сувенир», лепка из глины, Г.В. Кучинская 
(вторник, пятница,  17.00 – 19.00, 5 – 14 лет).
- Студия «Лада», кройка и шитьё, О.В. Капусткина 
(суббота, 15.00, 8 - 12 лет). 

 ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ:

- Объединение «Муравьишка», Л.Н. Карпова 
(понедельник – пятница, 13.30 - 15.00, 7 – 15 лет). 

ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ:

- НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА, М.Н. Бунаев 
(вторник, четверг, 16.00 - 20.00,  12-18 лет). 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ:

- Шахматы, В.В. Немцев (суббота, 10.00, 4-17 лет). 
- «Аэробика», С.А. Черашева (пятница, 15.00, 7 – 10 лет). 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ:

- «Авиамоделирование», Ю.А. Зайцев (понедельник -  
пятница, 15.00, 8-17 лет). 
- «Ракетомоделирование», Г.В. Горчаков (вторник -  четверг, 
15.00,  воскресенье 9.00, 7 – 17 лет). 
- «Судомоделирование», М.Г. Павлов (четверг, 17.15, 
воскресенье, 15.00, 11-18 лет). 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 

- «Юный спасатель», Ларина В.В. (вторник, четверг, 15.00 – 
19.00 , воскресенье, 11.00 – 13.00, 10 – 16 лет). 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ:

- «Школа вожатых», Лобанова Е.Ю. (понедельник – пятница, 
09.00 – 17.00, 13 – 17 лет).

КЛУБЫ:

- ВСК «Гром», Бунаев М.Н. (вторник, четверг 16.00 - 20.00, 12-
18 лет). 
- Спортивно – стрелковый клуб, Родионов В.В., Кострюкова 
Н.А. (понедельник – пятница, 14.00 – 17.00, 10 – 18 лет). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР В  ДЕТСКУЮ  ШКОЛУ  ИСКУССТВ
 Детская школа искусств ЗАТО г.Радужный объявляет дополнительный набор 

на 2012 — 2013 учебный год учащихся по следующим специальностям:
фортепиано; баян; аккордеон; домра; духовые и ударные инструменты; хоровое пение;

 отделение изобразительного искусства; хореография (первый класс).
Телефоны для справок: 3-38-52, 3-57-30.

ОБРАЗОВАНИЕ ГИБДД СООБЩАЕТ

ПЕДАГОГИ  ЦЕНТРА  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  «ЛАД»
ЖДУТ  РЕБЯТ  ДЛЯ  ЗАПИСИ  В  ОБЪЕДИНЕНИЯ,  СТУДИИ  И  КЛУБЫ! 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Лад» объявляет набор обучающихся на 2012 – 2013 учебный год.

Центр способен предложить самые различные уровни дополнительного образования, в зависимости от направленности в 
котором желает развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы родителей, которые в настоящее время 
все больше и больше приходят к выводу о необходимости получения образования, соответствующего современным социально-
экономическим условиям.

Педагогический коллектив ЦВР «Лад» реализует многоуровневую систему образования, направленную на приобретение 
детьми опыта творческой деятельности в интересующей их области, с учетом индивидуальных способностей, общекультурную 
и допрофессиональную подготовку. Педагогами Центра разработано 26 программ дополнительного образования, которые 
ориентированы на работу с дошкольниками, школьниками и подростками. 

Центр предлагает детям спектр дополнительных образовательных услуг в количестве 21 объединения, приобщая 
детей к исследовательской работе, искусству, технике, спорту и другим направлениям деятельности, оказывая  влияние на 
профессиональное самоопределение. 

Деятельность ЦВР осуществляется по таким направлениям, как:  

Подробную информацию о днях и часах записи, возрасте обучающихся указали те объединения, которые 
осуществляют набор детей на 2012-2013 учебный год. 

РЕБЯТА! МЫ ВАС ЖДЁМ!
 Адрес: 600910, Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 43.

Контактные телефоны: (49254) 3-36-18, 3-47-45. Сайт: WWW.СVRLAD.NAROD.RU

на правах рекламы

на правах рекламы

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
В период с 1 по 15 сентября 2012 года на терри-

тории Владимирской области и нашего города прово-
дится оперативно-профилактическая операция «Пе-
шеход», направленная на предупреждение ДТП с уча-
стием пешеходов и контроль за соблюдением ПДД 
пешеходами и водителями транспортных средств 
вблизи пешеходных переходов.

По итогам 7 месяцев 2012 года на территории области 
зарегистрировано сокращение количества автоаварий с 
участием пешеходов, таких ДТП произошло 374 (за 7 ме-
сяцев 2011 года - 484), в которых погибли 55 человек (2011 
г. - 72) и 345 получили ранения различной степени тяжести 
(2011 г. - 449).

Впервые за последнее время было отмечено сокра-
щение числа наездов на пешеходов, совершенных в зонах 
действия пешеходных переходов. Однако доля ДТП, заре-
гистрированных непосредственно на переходах, остается 
достаточно высокой. В каждом четвертом ДТП, связанном 
с наездом транспортным средством на пешехода, послед-
ний переходил проезжую часть дороги строго в установ-
ленном месте.

Рост числа ДТП по вине пешеходов допущен в следу-
ющих районах: Александровском, Камешковском, Селива-
новском, Киржачском и Вязниковском.

Возросло количество наездов на пешеходов в зоне 
действия пешеходных переходов в Собинском, Судогод-
ском и Юрьев-Польском районах.

Не следует забывать, что пешеходный переход являет-
ся местом повышенной опасности, на нем происходит пе-
ресечение в одном уровне транспортных и пешеходных 
потоков.

Одна из основных причин ДТП по вине пешеходов 
- это невнимательность, легкомыслие и нежелание выпол-
нять ПДД. Так, согласно п. 4.5. Правил, на нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы могут выходить на про-
езжую часть после того, как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них безопасен. При пересече-
нии проезжей части вне пешеходного перехода пешехо-
ды, кроме того, не должны создавать помех при движении 
транспортных средств и выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного препятствия, ограничиваю-
щего обзорность, не убедившись в отсутствии приближа-
ющихся транспортных средств.

Наиболее распространенная причина ДТП по вине 
водителей - нарушение  п. 14.1 ПДД:   водитель   транс-
портного средства обязан уступить дорогу пешеходам, пе-
реходящим проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Далеко не всегда водители следуют 
этому правилу. Объяснить это можно двумя обстоятель-
ствами - недостаточная обученность и неуважение к пе-
шеходам. Вот еще несколько причин - водитель не пропу-
скает пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, на 
которую он поворачивает; водитель проезжает переход, 
не убедившись в отсутствии пешеходов перед остановив-
шимся у перехода транспортным средством.

В рамках проведения профилактической операции со-
трудники ГИБДД призывают всех участников дорожного  
движения быть более внимательными и вежливыми, когда 
приближаетесь к пешеходным переходам. Ведь пешеходы 
- всё еще остаются самыми незащищёнными участниками 
дорожного движения и часто появляются  внезапно. 

ГИБДД ОВД ПО ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ.  

АЛМАГ.  БОЛЕЗНИ  СУСТАВОВ  ЛЕЧИМ  С  УМОМ!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное 

количество препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!
Суставные болезни - это боль, краснота, отек и нарушение функции. Назначается лекарство. Но кровь, 

в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение кровообращения в 
больном органе не дают этого сделать. Человек может месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, 
пока не улучшиться кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток в поврежденных тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять  питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он дает возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и за это время успел заработать 
себе достойную репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а именно он страдает при этом заболевании, расположен глубоко в теле человека. И 
для того, чтобы достать до него магнитным полем аппарат должен обладать расширенными возможностями. 
До недавнего времени лечение проводилось только в медучреждениях, оборудованных специальной 
техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить которым коксартроз можно и в 

домашних условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем не только  на сустав, но и одновременно на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. И снова АЛМАГ-02 справится с этой 
задачей, благодаря наличию дополнительных излучателей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля, что дает возможность успешно справляться не только 
с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной  болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями  печени,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими другими.     К ЛЕЧЕНИЮ НУЖНО ПОДХОДИТЬ С УМОМ, ВЕРНЕЕ, С МАГНИТОТЕРАПИЕЙ ОДНИМ ИЗ АППАРАТОВ АЛМАГ!   

ВНИМАНИЕ! 
  Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Радужного на выставку-продажу  своих физиотерапевтических приборов: ( Алмаг-01, Алмаг-02, мавит 

(улп-01), фея ( утл-01), маг-30, магофон-01, теплон ( улчт-02) и др.) С 12 ПО 13 СЕНТЯБРЯ по адресу :   АПТЕКА «РАДУГАФАРМ» ( ТЦ «ДЕЛЬФИН»), 3 КВАРТАЛ, 35Б.
На выставке вы сможете получить консультации  по всем показаниям и противопоказаниям,  приобрести физиоприборы Еламед для лечения простатита, геморроя, лор заболеваний и др.  

по заводским ценам и СО СКИДКОЙ  для льготных категорий граждан.                   Тел. представителя 8-920-909-53-90.
МЫ СТАЛИ К ВАМ ЕЩЕ БЛИЖЕ!!!!

Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, то теперь это легко сделать, заказав любой аппарат наложенным платежом по 
телефону бесплатной линии 8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, д.25.

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ  ЗАВОД» – ТОРГОВАЯ  МАРКА ЕЛАМЕД.   ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.  ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

реклама
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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.
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ПРИГЛАШАЕМ 

В  ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН 
Уважаемые радужане! 

Для вас работает 

плавательный бассейн ДЮСШ. 

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. 

7 сентября:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  
НОВОСТЕЙ  

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА.

 Итоги недели
- Операция ГИБДД «Внимание! Дети!»
- День знаний в школах Радужного.
- Подведение итогов конкурса на название МБУК 
МСДЦ.
- Открытие компьютерного клуба в МБУК МСДЦ.
- Городская акция «Наш выбор - здоровье»

НАША  АФИША

Парк культуры и отдыха
С 1 сентября 

Работа аттракционов. 
С 14.00 до 19.00. 

8 сентября 
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 22.00. 

Общедоступная библиотека 
С 8 сентября  

 Выставка-совет «Говорим красиво!». 
11 сентября

- Познавательный час «Изменчивая мода», 
посвящённый Всемирному дню красоты;
- Громкие чтения «Морские истории Б.С. Житкова», 
посвящённые 135-летию со дня рождения Б.С. 
Житкова и Всемирному дню моря. 

Торговая площадь
9 сентября

Работа батутного городка, катание на электромобилях.
С 10.00 до 14.00. 

Центр досуга молодёжи
9 сентября

Демонстрация мультипликационных фильмов для детей. 
Начало в 12.00. 

Справки по тел. 3-25-72 

СПАСИБО ЗА ЦВЕТНИКИ!  
Прочитав в нашей газете статью 

«Озеленение города - забота каждого», нам 
тоже захотелось высказать своё мнение 
о том, какую территорию  в нашем городе 
можно назвать красивой и ухоженной. Мы 
считаем такой территорию у дома №12 
первого квартала. Сами мы живём в третьем 
квартале, но нынешним летом, бывая в 
первом квартале, специально проходили 
мимо дома №12, чтобы полюбоваться  
красотой цветников возле него. Одни из 
тех, кто занимается разведением цветов 
возле этого дома, - Инна Николаевна и 
Александра Егоровна. Хочется сказать 
им и другим женщинам, ухаживающим за 
цветниками возле дома№12, огромное 
спасибо за красоту, которую они дарят 
окружающим! 

ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ.   

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
От всей души поздравляю с новым учебным 

годом всех ребят и учителей, а особенно 
директора СОШ №1 Н.В. Гречкину, 
зам. директора Е.А. Маркову, учителя 
И.А. Кравченко. 1 сентября пятеро моих 
правнуков пошли в школу! Желаю всем 
крепкого здоровья, хорошего настроения, 
успехов в учёбе и труде, добра, мира и 
счастья! 

А.С. МАРКОВА, УЧАСТНИЦА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

- «Примите поздравления»

   
   

От всей души

Часы работы бассейна для населения города:

Понедельник - пятница: 

с 8.00 до 13.00; с 19.00 до 22.00.
Суббота: с 8.00 до 14.00; с 18.00 до 22.00. 

Воскресенье: с 8.00 до 22.00. 

Телефоны для справок: 3-22-57; 3-23-82. 

реклама
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Судьба нам подарила дочь и сына,
Теперь нам не о чем её просить.

А если бы о чем и попросили,
То это - лишь 

счастливыми им быть.
Успехов в жизни добиваться,

Без страха 
к начинаниям идти,

Алине сделать КМС,
 а Коле постараться

Быть самым лучшим
 и себя найти! 

СОВСЕМ НЕДАВНО ОТМЕТИЛИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алина и Коля Лебедевы.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 

БАБУШКИ И СОЛЬДА:

7 СЕНТЯБРЯ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлечка Канцедал.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, БАБУШКА:

7 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Яна Черномор.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ:

11 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Николаевна Горишковская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВЁКР И СВЕКРОВЬ, СУПРУГ, 

СЫНОВЬЯ ПАВЕЛ И АНДРЕЙ, СНОХА ОЛЬГА:

Милая наша, доченька, внучка,
Лучик ты света 

в жизненной тучке.
Добрая, нежная, 
очень мудрёная,

Улыбка всё сгладит, 
тобой озарённая.
Желаем тебе мы
 успехов в учёбе,

Здоровья покрепче  -
нет места хворобе.

Пой песни свои, расти, развивайся,
А в трудную минуту — беде не сдавайся! 

От чистого сердца,
 простыми словами,
Позволь с юбилеем 
поздравить тебя.
Пусть жизнь с годами 
вкус приобретает,
Особенный, 
насыщенный, прекрасный, 
И каждый новый 
день сопровождает
Успех, Удача и Большое счастье!

   
   

   
   

   
   

Пусть будет малышка
Принцессой прелестной! 
Пусть в жизни все будет 

Светло и чудесно! 
Растет всем на радость 

Улыбчивой, милой, 
Здоровой, веселой 

И самой счастливой!

ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЛЕНА ЗАХАРОВА:

6 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Анна и Юрий Скоритовские, 
А 2 СЕНТЯБРЯ У НИХ РОДИЛАСЬ 

ДОЧКА НАСТЕНЬКА.

Четверть века — 
солнечная дата,

Счастье целой 
жизни впереди.

Будь любовью всех 
родных богата,

Сердца своего не остуди.
Будь всегда 

удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,

Чтоб невзгод железные оковы,
Никогда не тронули тебя! 

5 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Антонина Александровна Лапенко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, 

ВНУЧКА И ПРАВНУЧКИ:

   
   

ВНУЧКА И ПРАВНУЧКИ:ВНУЧКА И ПРАВНУЧКИ:

Пусть годы 
не старят 

тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 
ты всем нам нужна!
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ПРОДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.14, кухня 8 кв.м, комната 18 кв.м, или 
обменяю на 2-3-комнатную с доплатой. Тел. 
8-910-098-66-17, 3-19-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, 48/28/9 кв.м., на две стороны, 
стеклопакеты, счётчики, в отл. состоянии. 
Чистая продажа. Тел. 8-920-914-65-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, 2 балкона, окна на юг, с/у разд.. 
Цена 1700 тыс. руб.. Тел. 3-19-97.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, межквартальная полоса, S - 48 
кв.м, на две стороны, не угловая, застеклённый 
балкон, стеклопакеты, в отл. состоянии или об-
меняю на 2-комнатную от 60 кв.м, или 3-комнат-
ную с нашей доплатой. Тел. 8-920-919-17-99.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
3/9 эт. «морского» дома, 50/29/9 кв.м, балкон 
застеклён, в хор. состоянии; в 1 квартале 7/12 
эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, застекл. лоджия 6 
кв.м, стеклопакеты. Тел.: 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 3/9 эт. «морского» дома, 70/45/11 кв.м., не 
угловая, балкон застеклён, встроенная прихожая 
и кухня, счётчики воды, в отл. состоянии. Цена 
2850 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-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 кварта-
ле: 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 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможен торг. Возмож-
на ипотека под льготный процент. Тел. 8-904-
034-85-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в морском 
доме, 4/9 эт дома, 70/46,7/11, стеклопакеты, 
балкон застеклён, без посредников. Тел.: 3-00-
72, 8-904-955-56-91. 

ДОМ в д. Коняево, зем. Участок 30 соток. 
Тел. 8-915-768-04-82.

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

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». 
Имеется: 2-х этажный домик (1-й этаж из 
кирпича, 2-й - деревянный), сарай (летняя 
баня), кустарники и плодовые деревья. Цена 
договорная. Тел.: 3-42-41, 8-91-00-979-929.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №149 в к/с 
«Буланово». Тел.: 8-917-571-27-45, 8-916-124-
78-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в р-не д. Кадыево, 
15 соток. Цена договорная. Тел. 8-915-779-79-
93.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево, д.19. 
Оформлено межевание, обработан, документы 
готовы. Есть свет, сарай, колодец, насаждения. 
Тел. 8-904-959-42-34.  

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

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.

ХОЗ.БЛОК в БСК-1, 3х4, с хорошим 
погребом. Цена по договорённости. Тел. 3-05-
71.

ГАРАЖ В ГСК-1 (возле автомойки 
«Электон»). Тел. 8-905-615-50-21.

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

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-1, 3,7х5,6, не-
оштукатурен, новая кровля, пол на 50% заменен 
новыми досками и утеплён. Цена договорная. 
Тел. в г. Иваново: 8-49-32-35-24-84, 8-49-32-55-
74-81, 8-915-848-04-77, 8-910-697-45-80.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в ГСК-3. Тел. 8-905-616-67-90.
ГАРАЖ В ГСК-3, 10 очередь. Срочно! Цена 

220 тыс. руб. Тел. 8-960-728-15-53.
ГАРАЖ В ГСК-6, 6х6. Тел. 8-919-011-17-34.
ГАРАЖ В ГСК-6, 6х6, отделанный. Плиты 

перекрытия ребристые, размер 1,5х6, 2х6. Тел. 
8-915-797-66-80.

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

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66.
ГАРАЖ В ГСК-9, частично отделан, 

хороший подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 
8-960-735-50-30.

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

Срочно! ВАЗ-21074, 1999 г.в., гаражного 
хранения. Состояние хорошее, цена 30 тыс. 
руб.. Тел. 8-920-621-51-44.

ВАЗ-2110, 1999 г.в., снежно-белый, пробег 
100 тыс. км, КПП-5, двиг. 1,5 карб., центр. 
Замок, сигнализация, магнитола, чехлы, стёкла 
тонир., продаю за 80 тыс. руб., торг. Зимняя 
резина на дисках в подарок. Тел. 8-961-257-
04-49.

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

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

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

VOLKSWAGEN JETTH JT, 1987 г.в., чёр-
ный, в хорошем состоянии, инжектор, эл. стело-
подъёмн., литые диски, цена договорная. Тел.: 
3-28-28, 8-905-141-10-28.

OPEL OMEGA  А, дв. 2 л, инжектор, цв. 
синий, передн. стеклоподъёмн.,  тонировка 
(задн. стёкла),  музыка, хорошее состояние, 
цена 43 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-956-65-26.  

VOLKSWAGEN POLO седан, комплектация 
Highline, цвет серебристый,   2011 г.в., на 
гарантии, пробег 33 тыс. км., комплект зимней 
резины на литых дисках. Тел : 3-63-01, 8-903-
833-99-88.

ТОЙОТА-КОРОЛЛА, 2007 г.в. 
(декабрь),двигатель 1,6, МКПП, цвет 
серебристо-голубой, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-903-648-38-09.

МАЗДА-ДЕМИО, 2003 г.в., в России с июня 
2009 г., один хозяин, в хорошем состоянии, 
пробег 117 тыс. км, дв. 1,4, 91 л/сила, КПП 
автомат, ПЭП за 250 тыс. руб., или обменяю 
на гараж в ГСК-6, можно неотделанный. ВАЗ-
21063 в раб. Состоянии, ТО и страховка до 
ноября 2012 г., за 15 тыс. руб. Взрослый 
ВЕЛОСИПЕД «Десна» за 800 руб.. ВАЛ 
с ножами и опорными подшипниками для 
деревообрабатывающего станка, L- 25 см, эл. 
двигатель и верхняя плита из текстолита за 2 
тыс. руб.. Тел.: 3-55-58, 8-962-089-24-54. 

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

ТАЛЬ механическую, г/п 2,5 тонны, с 
тележкой, за 8 тыс. руб., возможен торг. 
АККОРДЕОН для начинающих, в отл. 
состоянии, с футляром за 2 тыс. руб.. Тел.: 3-55-
58, 8-962-059-24-54.

МОТОЦИКЛ Suzuki SB-400, 1999 г.в.. Тел. 
8-910-092-30-08.

ЗИМНИЕ КОЛЁСА  Nokian Hakkapeliitta, 
185/65/ R14 (липучка), б/у 1 сезон, на литых 
дисках R14, 5 лучей «Звёздочка», 4 отверстия, 
размер между отв. по диагонали прим.10 см, 
между отверстиями по периметру прим. 7 см, 
раньше стояли на Wolkswagen В-3. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 3-00-43, 8-905-747-64-57.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю на литых дисках 
Nokian Hakkapeliitta 4 ,185/65 R — 1588Т. Цена 
20000 руб.. Торг. Тел. 8-910-098-77-07.

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

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

КОЛЯСКУ TAKO JUMPER X, 2 в 1, серо-
голубого цвета, после одного ребёнка. Тел. 
8-920-623-28-36.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯ-

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

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

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ: шкаф 
платяной, шкаф для книг и игрушек, стол, на-
весная полка, кровать, тумбочка. Пр-во «Кор-
вет», цвет дуб белфорд/оранжевый. Мебель в 
хорошем состоянии. Окажем помощь в перевоз-
ке. Тел.: 3-35-76, 8-980-754-97-79.

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

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-904-033-31-99.

2 ДИВАНА одинаковых, ш.1,2 х д.1,9, б/у 1 
год; шведскую стенку, б/у 8 месяцев. Тел.: 3-25-
82, 8-920-931-99-05.

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

АККОРДЕОН марки Weltmeister 
(Вельтмайстер)3/4, недорого. Тел. 8-961-252-
84-58.

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КОСТЮМ (куртка 
и полукомбинезон) на девочку р. 98, фирмы 
Tilson, утеплитель изософт; НОВЫЙ ЗИМНИЙ 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН р. 104, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-960-735-05-05.

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

ЖЕНСКУЮ КОЖАНУЮ КУРТКУ (лазерная 
обработка), тёмно-серая, р.50, новая (на 
пуговицах; воротник-стойка, отстёгивающийся, 
норка), недорого. Тел. 8-910-774-36-62.

Новые СВАДЕБНЫЕ ТУФЛИ, модельные, 
на шпильке, р. 38. Тел.: 8-904-035-37-26, 8-904-
651-07-74.

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

СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб., СТОЛБЫ — 
200 руб., ВОРОТА — 3500 руб., КАЛИТКИ — 
1500 руб., секции — 1200 руб., ПРОФЛИСТ. 
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. 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК, в отл. 
состоянии — самовывоз, д. Михеево,19. Тел. 
8-904-959-42-34.

МОРСКИХ СВИНОК. Тел.: 3-57-09, 8-909-
272-19-39.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ. Рассмотрю все варианты. Тел.: 

3-13-78, 8-961-255-45-62.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, первые и по-

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
(первый и последний этаж не предлагать), без 
посредников. Тел. 8-910-675-65-34, Сергей.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без посред-
ников. Тел. 8-910-173-82-20.

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

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

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

 
 СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
хорошем состоянии, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-919-021-13-49, 8-910-774-07-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире 
на длительный срок. Тел. 8-906-616-34-01.

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

Сдаётся ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД в 
районе 16-ой площадки. Тел. 8-905-614-20-96.

В аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗДА-
НИИ АПТЕКИ: 80 кв.м -1 этаж,13 кв.м и 30 кв.м  
- 3 этаж. Тел. 8-920-909-00-33.

                  СНИМУ:
КОМНАТУ ИЛИ БЛОК в общежитии. Поря-

док  и своевременную оплату гарантирую.  Тел. 
8-919-021-92-00.

Сниму КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ на зим-
ний период. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 
8-904-261-03-80.

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

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

Интеллигентная семья средних лет снимет 

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

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

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владими-

ре (хрущёвка), дом кирпичный, тёплый, S- 30,8 
кв.м, (в подвале сарай и погреб) на 2-комнатную 
в г .Радужном. Тел. 3-27-45.

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  №2 на работу  требуют-

ся: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ИНО-
СТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКИЙ);  УЧИ-
ТЕЛЬ ИКТ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬ-
ЧИКИ); УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел. 3-30-31.

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

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

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

Требуется ПЕДАГОГ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУЗЕЯ ЦВР «ЛАД». ТЕЛ. 3-36-18.

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

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную ра-
боту требуются ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСЁСТРЫ И 
САНИТАРКИ ПАЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО 
ФИЗИОТЕРАПИИ. ТЕЛ. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: ВОДИТЕЛИ с категорией В, С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; МАШИНИСТ автомобиль-
ного крана, МАШИНИСТ самоходного кра-
на ДЭК, МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, 
РАМЩИК на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

Организации требуется ПРОРАБ с опытом 
работы. З/п 30000 — 35000 руб.. Полный соц. 
пакет. Тел. 8-904-034-85-21. 

Требуются ВОДИТЕЛЬ с личным 
автомобилем «Газель», рабочий на мебельное 
пр-во. Тел. 8-915-761-94-88.

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

Требуются: ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 
15000 руб., РЕЗЧИКИ ПО МЕТАЛЛУ (газовым 
оборудованием), з/п 20000 руб.. Тел. 8-920-906-
41-66.

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

ЗАО «РадугаТелеКом» примет на работу 
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ, в том числе 
молодых специалистов. Работа живая, интерес-
ная. Предприятие обеспечивает обучение и ка-
рьерный рост по способностям. Собеседование 
обязательно. Тел. 8-910-775-99-55.

В кафе требуются ОФИЦИАНТЫ от 18 
лет (можно студенты). Тел.: 8-900-473-55-05, 
8-904-037-25-00.

Требуется ОФИЦИАНТ в кафе «Источник». 
Работа 3 дня в неделю (четверг, пятница, 
суббота) с 17.00 до 2.00 часов. Тел.: 3-41-71, 
3-24-14.

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

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

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

677-73-46.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, 
САРАЕВ. 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.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ НА ВАННАХ ПО НАНОТЕХНОЛО-
ГИИ. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

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

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

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

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

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ CIEL 
PARFIM предлагает Вам дополнительный 
заработок. Вы можете начать свой собственный 
бизнес независимо от Вашего возраста и 
образования, даже если работаете или учитесь. 
Тел. 8-904-594-95-85, Елена.

ПРЕПОДАЮ УРОКИ СОЛЬФЕДЖИО с 1 
по 7 класс. Тел.: 8-920-905-52-71, 8-920-903-
35-95.

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

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.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ТОРФ. Тел. 8-904-597-13-00.

БЮРО НАХОДОК:
Весёлый, ласковый, тёмно-серый полосатый 

КОТЁНОК ИЩЕТ ХОЗЯИНА, к туалету приу-
чен. Тел. 3-05-71.

31 августа, в пятницу, в лесу около котель-
ной НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ с 
брелком. Тел. 8-910-671-62-81.

ПОТЕРЯЛАСЬ  ДЕТСКАЯ  ИНТЕРАКТИВ-
НАЯ ИГРУШКА «УЧЕ-
НЫЙ ЩЕНОК» Fisher-
Price, просьба вернуть, ре-
бенок очень переживает 
и скучает. Тел. :3-61-48, 
8-904-651-60-41. Или об-
ращайтесь в редакцию га-
зеты: 3-29-48.

МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, муж., о/р, гр.р. 
1/3.
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКА, муж.,до 50 лет, гр.р. 
5/2.

с  обучением:
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦЫ, муж., жен. до 45 
лет, гр. р.  2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ колбасных изделий, жен. гр. р. 1/3, 
2/2.
-ПОМОЩНИКА СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-ТЕСТОМЕСА, муж. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, г.р. 2/2
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (навеска колбасных изде-
лий), муж. до 45 лет, гр. р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПОТЕРЯЛАСЬ  ДЕТСКАЯ  ИНТЕРАКТИВ-
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)

с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка 

на весь ассортимент 
при покупке от 100 рублей.

Акция 

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

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

реклама

реклама
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Дорогие ребята!  Уважаемые родители!

Молодёжный спортивно-досуговый 
центр

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

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

Запись производится ежедневно с 16.00 до 17.00.

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

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

Круглосуточно. 
Тел. 8-920-910-55-75.

нация, хирургия. Выезд на дом. 
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Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

ФОТОПЕЧАТЬ: 
 9Х13, 10Х15, А4, А3.
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В магазин 
г. Радужный 

требуется 
уборщица, 

г.р. 2/2,
 з/п 7500 руб.

 Тел. 8-904-598-48-34.

весь мёд по цене 350 руб. за 1 кг.
мёд с прополисом,
мёд с липы, донника, гречишный,
мёд горный, майский и т. д.

А для пенсионеров мёд с подсолнуха - 
200 руб. за 1 кг. 

В ассортименте имеются продукты 
пчеловодства, медовуха и орехи.

10 и 11 сентября 
в КЦ «Досуг» с 10 до 18 ч. 

ЯРМАРКА 
СВЕЖЕГО МЁДА
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МОНТАЖ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ 

В Г. РАДУЖНОМ.
- все работы выполняются в соответ-

ствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главы ЗАТО 
г. Радужный от 7 апреля 2006 г. N 81 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМОФОНОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ"

- составление и согласование необходимой нормативной и техни-
ческой документации,

- замена неисправных замочно-переговорных блоков на домофо-
ны торговых марок «Визит», «Цифрал», «Секрет» и других по жела-
нию заказчиков.
Техническое обслуживание действующих и неисправных систем

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Контактные телефоны: 8-904-598-39-27,   
8-906-615-61-73, 3-67-77.

Лицензия МЧС России №1-2/01041 от22 июня 2011года
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

3-70-39, 3-29-48
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  3Дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  7   8   9   10

день

ночь

 +17     +16     +12       +12      +14      +20     +22

 734      739      737      746      750       751      748

+15       +9      +12        +8           +8        +8     +12

 з -4       з-6      сз-4      сз-8     сз-6       з-5      з-6 

Прогноз погоды:  
                  с  7  по 13 сентября

Температура 
воздуха, C.

  11   12  13
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ОПЕРАТОРА   ЛИНИИ   УПАКОВКИ
- график работы 5/2 (сб, вс - выходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата ночных смен;
- официальное трудоустройство, соц. пакет;
- служебный транспорт из районов.

Кондитерская   фабрика
(Собинский р-он, с. Ворша)

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ 

«Всё для 
волос»

фирмы «KAPOUS» 

8 сентября с 10.00 до 18.00 
в КЦ «Досуг» состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
обуви 

из натуральной кожи 
производства Ульяновской

и Белорусских фабрик. 
Большой выбор для людей 

пожилого возраста, 
на полные и проблемные ноги. 

Имеются в наличии большие 
размеры.

  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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   -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» 

ре
кл

ам
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реклама

УВАЖАЕМЫЕ  КЛИЕНТЫ МАГАЗИНА “РОДНИЧОК»!
АКЦИЯ С 4 ПО 17 СЕНТЯБРЯ!!!

«MERRIES» (подгузники и трусики),  890 руб. >>>850 руб.
(поштучно от 9,50 руб.)

«Хаггис классик» мега упаковка, 650 руб. >>> 580 руб.

«Hipp Organic» пюре 80 гр.,  38 руб. >>> 26 руб.

Пюре «С пеленок» «КАБАЧОК» - 14 РУБ.!!!!!

«ЗГМ Hipp Combiotic 2», 800 гр., 620 руб. >>> 570 руб.

Памперс «Актив бейби» (4-9 кг.),10 руб.шт. > 8,5 руб./шт.

Трусики «Либеро UP&GO 5» (10-14 кг), 18 руб. >15,5 руб.

Каша «Bebi Premium», 102 руб.>>>96 руб.

Каждому покупателю дисконт. карта в подарок!!!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПИТАНИЯ 
И ПОДГУЗНИКОВ 

ПО ТЕЛ. 8-910-098-83-29, 8-904-260-29-77.

Сообщаем Вам , что с 6 
сентября магазин в центре  
города прекращает свою 

работу. Но мы с радостью ждем 
Вас на 2 этаже ТЦ «Дельфин»,

 в магазине «Родник Здоровья», 
переехавшем в большую 

секцию 57. 
КАК ВСЕГДА МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ:
Детское питание , подгузники 
ведущих производителей  
(Merries,Goon,Moony,Памперс, 
Хаггис, Либеро,Молфикс)по  
низким ценам. 
Аксессуары для кормления, 
развития, купания;
Еженедельные акции, скидки . 
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в здании 
Дома быта 

в 1 квартале

Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).

Адрес: 1 квартал, д. 58 (за д. №20),
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и Нижнего Новгорода

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

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

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

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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     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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ТЕЛ. 8-904-030-92-39, КРУГЛОСУТОЧНО, ДМИТРИЙ

ре
кл

ам
а

Ветеринарная клиника
   работает с 3 сентября 

по новому графику работы
с11-00 до 19-00

выходной - воскресенье
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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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Тел. 3-61-01.Вызов на дом
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СДАЮТСЯ 
торговые площади 
на 2 этаже Торгового ряда 

(м-н «Дикси»)
30 кв. м,

38,45 кв.м,
14,7 кв. м, 
22, 7 кв. м. 
Тел. 3-41-93, 

8-910-777-07-44.


