
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

 62
   (695)

5 октября
  2012 г.

ПроеКт  ПоВестКи  ДНя
засеДаНия сНД зато г.раДужНый На 08.10.2012 г. 16-00

1. О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/65 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный»

докладывает путилова Т.н.
2. О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 16/66 «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении льгот родителям по оплате за содержание детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях ЗАТО г.Радужный, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

докладывает путилова Т.н.
3. О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 18.03.2011 г. № 7/26 «Об утвержде-

нии Положения об организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

докладывает путилова Т.н.

4. О внесении изменения в приложение к решению Совета народных депутатов от 26.03.2012 г. № 5/26 (с из-
менениями от 13.08.2012 г. №13/61) «Положение о предоставлении служебных жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный Владимирской области.»

докладывает Капустина н.б.
5. О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

докладывает семенович в.а.

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

докладывает горшкова о.м.

7. О протестах Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на реше-
ния Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

докладывает Тропиньш р.п.
8. Разное. 

      глава города     с.а. найдуХов.

о ПроезДНых  Билетах  На  2013  гоД

Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 01.10.2012г. № 
16/76 установлена стоимость месячных проездных билетов для проезда на авто-
бусах маршрута № 115 « г. Радужный – г. Владимир» учащимся общеобразователь-
ных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионально-
го образования, студентам очной формы обучения, проживающим на территории 
г.Радужного на 2013 год в размере 700 рублей.

Месячные проездные билеты реализуются гражданам при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего их право на льготный проезд, а также при предъявлении 
документа, удостоверяющего их личность, и предоставляют право на льготный про-
езд в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря 2013 года.

Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
р-и.

ПуБличНые  слуШаНия
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов о внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный состоятся  
во вторник, 18 октября в 17.00,  в актовом зале здания администрации по адресу: 1 
квартал, дом 55, каб. 320.

Решение СНД от 24.09.2012 г. № 15/74  о назначении публичных слушаний опу-
бликовано в «Р-И» №59 от 28.09.2012 г. Проект решения о внесении изменений в 
Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный  опубликован в официальной 
части  газеты «Радуга-информ» от 03.10. 2012 г. № 61.  Также читатели могут ознако-
мится с текстом Проекта на стр.10.

С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ!
Дорогие  учителя,  ВетераНы 
и  раБотНиКи  оБразоВаНия!

Педагог – одна из самых уважаемых профессий в нашем обществе.
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, 

творческим. Одновременно он – трудный и ответственный. Изо дня в день, 
на уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поколение распо-
знавать добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родной край. 
Благодаря вашему терпению, любви к своему делу раскрываются и реали-
зуются способности наших детей. Вы помогаете юным радужанам опреде-
лить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь и стать полезными 
своему городу. Именно вы растите образованную, духовно развитую моло-
дежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона и всей Рос-
сии.

Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждени-
ях нашего города сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. 
Здесь работают мастера своего дела, среди вас немало обладателей пра-
вительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных ка-
тегорий, победителей и лауреатов конкурсов. Особого восхищения достой-
ны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для моло-
дых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесцен-
ный подвижнический труд, верность выбранному делу. Низкий поклон вам 
за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! 

Ваши ученики никогда не забудут заботливый взгляд, мудрый совет и 
душевную теплоту, с которой вы относитесь к каждому ребенку. Обещаю, 
что администрация нашего города продолжит курс на создание достойных 
условий труда для учителей, преподавателей, педагогов дошкольного и до-
полнительного образования, создавать условия для того, чтобы в школу 
пришла работать молодёжь. 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем учителя! Пусть этот праздничный день принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и уче-
ников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного 
благополучия!

глаВа гороДа    са. НайДухоВ.

уВажаеМые  раБотНиКи  систеМы  оБразоВаНия 
ВлаДиМирсКой  оБласти – НаШи  учителя,  ПеДагоги,  НастаВНиКи!

от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем учите-
ля! Во все времена учитель нес самую благородную миссию на земле - сеял разу-
мное, доброе, вечное, передавал поколениям главное духовное богатство – знания. 

Вы посвятили свою жизнь трудному делу - обучению и воспитанию молодежи. Вас от-
личает высокая культура, терпение, преданность избранной профессии. Вы помогаете уче-
никам найти себя и реализоваться, учите доброте и справедливости, способности творче-
ски мыслить и принимать самостоятельные решения, определить будущее призвание и вы-
брать жизненный путь.

Владимирская область ведет большую работу по модернизации образования региона. 
Эту задачу было бы невозможно решить без энтузиазма и ответственности педагогов, бла-
годаря которым учебные заведения живут, развиваются, выполняют свое высокое предна-
значение.

Примите в этот торжественный день самые сердечные слова признательности и благо-
дарности за Ваш добросовестный труд, за мудрость, душевную щедрость, от-
зывчивые сердца. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимиз-
ма, целеустремленных и благодарных учеников, творческих удач в избранном 
деле!

губернатор Владимирской области                                 Н.В. Виноградов.

Примите в этот торжественный день самые сердечные слова признательности и благо-Примите в этот торжественный день самые сердечные слова признательности и благо-
дарности за Ваш добросовестный труд, за мудрость, душевную щедрость, от-дарности за Ваш добросовестный труд, за мудрость, душевную щедрость, от-

уВажаеМые  учителя,  ПреПоДаВатели,
 ВетераНы  ПеДагогичесКого  труДа!

от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем учителя!

Великую миссию педагога трудно переоценить. Его благотворное влияние на юного че-
ловека длится многие годы, а порой и всю жизнь. На Руси учитель всегда был больше, чем 
просто носитель знаний. Он – наставник, мудрый советчик и заступник, которому доверяют 
самое сокровенное, идут за поддержкой в трудную минуту. Учитель во многом предопреде-
ляет будущие успехи своих учеников, их профессиональный выбор, судьбу. 

Сегодня образование – стратегическое направление и приоритет номер один в государ-
ственной политике. Поэтому Законодательное Собрание Владимирской области продолжит 
курс на создание достойных условий труда, повышение заработной платы педагогов. 

Уважаемые учителя! Вы выбрали нелегкий, ответственный, но очень благородный и бла-
годарный труд. Ваша работа требует огромных душевных затрат, но они окупаются стори-
цей, когда вы видите достижения и удачи ваших воспитанников. 

В этот праздничный день я хочу пожелать счастья всем, кто щедро делится с детьми зна-
ниями, жизненным опытом, дарит им тепло своего сердца. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и талантливых учеников!

Председатель 
законодательного собрания
Владимирской области     В. Киселёв

Учителя   средней   школы  №1 И.И. Маматюкова  и  Е.А. Маркова.

На празднике для 
 пожилых............... .....стр.2
лазерщики принимают 
гостей................. .......стр.3
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реклама...............стр.12-16



№ 62 5 октября  2012 г.-2-

ПослеслоВие  К  ПразДНиКу 

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое этому празднику, состоялось в 
актовом зале здания администрации в 
пятницу, 28 сентября. 

В этот день здесь чествовали тех, 
кого по возрасту уже  можно назвать по-
жилыми. Однако, в зале в основном со-
брались люди, занимающие активную 
общественную позицию, живущие яркой 
интересной жизнью, в общем те, кото-
рым некогда стареть. Это активисты ве-
теранского движения и коллектив хора 
ветеранов войны и труда. 

К собравшимся обратился глава ад-
министрации ЗАТО г.Радужный А.В. Ко-
луков. Он отметил, что пожилое населе-
ние планеты неуклонно увеличивается, и 
важно, чтобы с годами человек не оста-
вался один, активно участвовал в обще-
ственной работе, пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, качественной, инте-
ресной, востребованной жизни. 

Начальник отдела социальной за-
щиты населения  по г. Радужному М.В. 

Сергеева подчеркнула, что социальные 
службы всегда  готовы прийти на по-
мощь пожилым людям. И в свою очередь 
также пожелала собравшимся в зале 
крепкого здоровья, счастливой, благо-
получной жизни, успехов в обществен-
ной деятельности. 

По традиции в День пожилых людей 
гражданам пожилого возраста вручают-
ся призы за социальную активность. 

На этот раз персональный приз ад-
министрации Владимирской области 
«За социальную активность» присуждён 
председателю совета объединения ве-
теранов  ФКП ГЛП «Радуга» Нине евге-
ньевне ермаковой. 

Кроме того, персональные призы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «За со-
циальную активность» присуждены се-
кретарю совета объединения ветеранов 
Лазерного центра «Радуга» Валентине 
Павловне иванцовой и председателю 
совета объединения ветеранов военных 
строителей Николаю Прохоровичу Ме-
режко. 

Н.Е. Ермакова и В.П. Иванцова при-
няли поздравления с наградами  от А.В. 
Колукова и  М.В. Сергеевой. А вот Н.П. 
Мережко по состоянию здоровья не смог 
присутствовать на чествовании. 

Трогательную песню о маме испол-
нила для  гостей праздника солистка 
КЦ «Досуг» Ирина Губская. А затем до-
брожелательная ведущая  Наталья Са-
марова провела небольшой опрос. По 
его результатам выяснилось, что для 
того, чтобы дольше сохранять бодрость 
духа, нужно вести активный образ жиз-
ни,  больше двигаться, ежедневно зани-
маться физическими упражнениями, что 
пожилые люди больше всего ценят в лю-
дях доброту, порядочность и честность, 
а своих гостей угощают всем самым луч-
шим, что есть в доме. Среди секретов 
долголетия были названы оптимизм, 

трудолюбие и желание жить. 
Председатель  городского совета 

ветеранов А.Е. Конов подчеркнул в сво-
ём обращении к присутствующим, что 
залогом  продолжительной жизни  явля-
ется  активная общественная работа. А 
Н.Е. Ермакова поблагодарила всех, кто 
помогает ей в её активной обществен-
ной деятельности. 

Затем настала очередь музыкальных 
подарков. Замечательные популярные и 
народные песни, многими любимые, та-
кие тёплые, душевные, искренние, вы-
зывающие самые светлые и добрые чув-
ства, подарили собравшимся солисты 
хора ветеранов Вера Гуськова и Евгений 
Куприянов, солистка хора русской пес-
ни «Радуга» Евгения Балашова, и конеч-
но, неутомимый, не стареющий хор ве-
теранов войны и труда. Певучие голоса, 
искреннее, проникновенное исполнение 
абсолютно всех выступающих не могли 
не затронуть и оставить равнодушными 
никого в зале.  В награду артистам ще-
дро звучали дружные аплодисменты. 

Жаль, что зрителей в зале в этот день 
было немного. Несомненно, представи-
тели старшего поколения нашего города 
получили бы огромное удовольствие от 
торжественного мероприятия и концер-
та, организованного в их честь. 

говорят, неважно, сколько тебе 
лет, важно то, на сколько ты себя чув-
ствуешь. Можно в двадцать  пять чув-
ствовать себя усталым от жизни ста-
риком, а в семьдесят пять - бодрым 
и жаждущим жизни юношей. хочет-
ся пожелать всем радужанам в лю-
бом возрасте ощущать себя  молоды-
ми душой и сердцем, бодрости духа 
и крепкого здоровья,  радостного ми-
роощущения, а дожив до преклонных 
лет, не сдаваться на милость годам, 
чтобы осень жизни была прекрасной!  

В.сКарга. 

4 октября 2012 года исполнилось 80 лет со дня 
образования гражданской обороны, которая явля-
ется важной составляющей общегосударственных 
оборонных мероприятий.

Население Земли на протяжении всей истории суще-
ствования сопровождали различные опасности, в том чис-
ле связанные с чрезвычайными ситуациями мирного и во-
енного времени. За последние пять с половиной тысяче-
летий цивилизации произошло 15 тыс. войн, в которых по-
гибли более 3,5 миллиардов человек.

4 октября 1932 года постановлением СНК СССР было 
утверждено «Положение о противовоздушной оборо-
не территории СССР», ознаменовавшее начало создания 
местной противовоздушной обороны СССР (МПВО). 

Годы Великой Отечественной войны показали челове-
честву пример единства всего нашего народа в стремле-
нии к Победе. Это проявилось и в деятельности формиро-
ваний МПВО, в состав которых входили в основном женщи-
ны, подростки и пожилые люди. В задачи МПВО входило не 
только тушение пожаров и организация укрытий для на-
селения, но и проведение аварийно-спасательных работ, 
эвакуации, оказание помощи пострадавшим.

В 50-е годы XX в. с появлением ракетно-ядерного ору-
жия начался качественно новый этап по совершенствова-
нию МПВО. В 1961 г. на базе МПВО создаётся Граждан-
ская оборона СССР как система общегосударственных 
оборонных мероприятий, осуществляемых заблаговре-
менно, в мирное время, в целях защиты населения и на-
родного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химиче-
ского, бактериологического оружия, проведения спаса-
тельных и неотложных аварийно-восстановительных ра-
бот в очагах поражения.

В ходе дальнейшего развития гражданской обороны 
всё чаще возникала необходимость применения сил ГО 
для борьбы с последствиями стихийных бедствий. Нача-
ло работ в этом направлении датируется 1974 г., когда вы-
шло постановление правительства «Об использовании в 
мирное время невоенизированных формирований ГО». На 
рубеже XX – XXI вв. резко увеличиваются объёмы произ-
водства опасной продукции. Ежегодно на мировой рынок 
стало поступать около тысячи новых химических продук-
тов, перевозиться 4 млн. тонн опасных материалов, а также 
образовывалось примерно 290 млн. тонн отраслевых про-
мышленных отходов. Если в XX в. говорили о гражданской 
обороне как об одном из важнейших стратегических фак-
торов обороноспособности страны, то в начале XXI в. ста-
ли говорить и о социальной направленности её задач, их 
гуманном характере. В настоящее время функции граж-
данской обороны по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени превалируют в сознании лю-
дей. 

8 мая 1993 г. Президентом РФ подписан Указ «О граж-
данской обороне», согласно которому общее руковод-
ство ГО РФ возлагалось на Председателя правительства. 
Возглавлять гражданскую оборону в субъектах РФ, рай-
онах и городах, в федеральных органах исполнительной 
власти, учреждениях, организациях и на предприятиях 
должны были их руководители.

Современная гражданская оборона – это система ме-
роприятий по подготовке к защите и по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей на террито-
рии страны от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Глава МЧС России В.А. Пучков 
на вопрос «Что такое гражданская оборона сегодня?» от-
ветил так: «Вот, например, воздух окружает нас, мы его 
не чувствуем. А когда его нет, человек сразу почувствует. 
Примерно то же самое и ГО. У гражданской обороны глав-
ная задача всегда была, есть и будет – защищать мирное 
население, на то она и «гражданская», на то она и «оборо-
на».

Управление по делам ГО и ЧС. 

ПУСТЬ   ОСЕНЬ   ЖИЗНИ  
БУДЕТ   ПРЕКРАСНА!

День пожилых людей отмечается 1 октября, в самый разгар осе-
ни, как бы давая понять человеку, что осенняя пора его жизни может 
быть так же прекрасна как золотая пора листопада. 

Даты 

гражДаНсКой

 оБороНе – 80 лет

итоги  XI  МежрегиоНальНой 
ВыстаВКи «ВлаДПроДЭКсПо»

27 -29 сентября 2012 года во Владимирском Экспоцен-
тре прошла XI межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо». 
В этом году в выставке приняли участие более 150 предпри-
ятий из 22 регионов россии, в том числе и предприниматели 
из города радужного. 

При поддержке администрации города и Муниципального 
фонда поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный была 
организована коллективная экспозиция нашего города, в которую 
вошли:

1. ооо «Макиз» - производитель натуральных диетических 
продуктов: толокно и крупа толоконная, цельнозерновые каши и 
цельнозерновая мука, макаронные изделия.

2. ооо «радэкспорт» - производитель снеков: ржаные суха-
рики, сухарики-гренки обжаренные в масле «ЧУДО – ПРИЗ», жаре-
ные семена  подсолнуха, восточные семечки «ЧУДО – ПРИЗ».

3. ооо «Биохимфарм» - производитель ветеринарных пре-
паратов для животных.

4. ооо «Владимирский стандарт» - производитель мясо-
продуктов.

5. иП Шапошникова е.В. – Коллекционный питомник декора-
тивных растений, устойчивых в нашей климатической зоне.

По результатам выставки общество с ограниченной от-
ветственностью «Макиз» было удостоено диплома «за дости-
жения в области качества продукции».

С.В. Никифоров, исполнительный
 директор МФПП ЗАТО г. Радужный

Нередко в жизни бывают си-
туации, когда для совершения 
каких-либо действий необходи-
мо соблюдение определенной 
процедуры (получение согла-
сия сособственника на распоря-
жение имуществом, разреше-
ния органа власти на соверше-
ние каких-либо действий и т.д.).  

Несоблюдение таких процедур (ко-
торые многими могут расценивать-
ся как излишний формализм, препят-
ствующий свободной реализации сво-
их прав) может являться самоуправ-
ством (синонимом которого, соглас-
но толковому словарю Ожегова, явля-
ется произвол). Даже Конституция РФ, 
устанавливая в статье 45, что каждый 
вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, оговаривает, что 
эти способы должны быть не запреще-
ны законом.

На практике совершение самоу-
правства может повлечь наступление 
административной или уголовной от-
ветственности.

Административное самоуправство 
определяется как самовольное, вопре-
ки установленному федеральным зако-
ном или иным нормативным правовым 
актом порядку осуществление своего 
действительного или предполагаемого 
права, не причинившее существенно-
го вреда гражданам или юридическим 
лицам. Таковым может, например, яв-
ляться самовольная, без получения со-
гласия соседей, установка замка на 
дверь «тамбура». В соответствии со ст. 
19.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях наказание за такие действия преду-
смотрено в виде штрафа для граждан в 
размере до трехсот рублей, для долж-
ностных лиц - до пятисот рублей. 

За самовольное, вопреки установ-
ленному законом или иным норматив-
ным правовым актом порядку совер-
шение каких-либо действий, правомер-
ность которых оспаривается органи-
зацией или гражданином, если такими 
действиями причинен существенный 
вред (который определяется в каждом 
отдельном случае с учетом конкретных 

обстоятельств) наступает уголовная от-
ветственность по ч.1 ст.330 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (са-
мое строгое наказание предусмотре-
но в виде ареста на срок до шести ме-
сяцев). Такое самоуправство может 
иметь место в случае, например, еди-
ноличного распоряжения совместной 
собственностью (если такие действия 
причинили существенный вред). Если 
же подобные деяния были соверше-
ны с применением насилия или хотя бы 
с угрозой его применения (например, 
насильственное изъятие суммы долга 
либо имущества в счет долга), наказа-
ние может быть назначено в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, соблюдение при 
реализации своих прав установлен-
ных законом или иными нормативны-
ми правовыми актами  правил, какими 
бы формальными и ненужными они ни 
казались, является строгой необходи-
мостью и позволит избежать проблем 
с законом. 

А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора. 

заКоН и ПоряДоК

реализаЦия  ПраВ  ДолжНа
 соотВетстВоВать   заКоНоДательстВу

ВыстаВКи

на правах рекламы

Н.Е.  Ермакова  и  В.П. Иванцова.
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инициатива нашего ре-

гиона оценена на самом 

высоком уровне. 27 сен-

тября Владимир Киселёв 

принял участие в заседа-

нии государственного ан-

тинаркотического комите-

та. он рассказал об опыте 

Владимирской области по 

пресечению распростра-

нения «веселящего газа».

Об актуальности и значимости 
темы говорило особое место в по-
вестке дня вопроса о профилакти-
ке наркомании, в том числе – за-
висимости от закиси азота - веще-
ства, ставшего недавно популярным 
среди молодежи.  В совещании ГАК 
приняли участие  представители 30 
министерств, ведомств и федераль-
ных служб, а также вице-спикер 
госдумы рф сергей железняк и 
главный санитарный врач россии 
геннадий онищенко.

В своем выступлении руководи-
тель федеральной службы нарко-
контроля Виктор иванов отметил: 
из-за того, что оборот закиси азо-
та никем и ничем не регламентиру-
ется, у распространителей вредо-
носного газа есть «необъятные воз-
можности». В том, что «веселящий 
газ» на самом деле вовсе не безвре-
ден, как уверяют его продавцы, со-
мнений нет. Медики утверждают, 
что данное вещество оказывает па-
губное влияние и на физическое, и 
на психическое состояние человека. 
Депутаты Законодательного Собра-
ния полностью разделяют точку зре-
ния врачей.

- Этот газ очень опасен, - обра-
тил внимание председатель зако-
нодательного собрания Влади-
мир Киселёв. -  Он действует не так 
заметно, по сравнению с другими 
наркотиками, но наносит не мень-
ший вред организму. Именно этим 

мы руководствовались при приня-
тии областного закона, запреща-
ющего распространение и потре-
бление закиси азота. И наша глав-
ная задача заключалась в том, что-
бы оградить население Владимир-
ской области от этого одурманива-
ющего газа.

На территории нашего регио-
на  «веселящий газ» под запретом. 
Такое решение депутаты Законода-
тельного Собрания приняли едино-
гласно 19 сентября. Народные из-
бранники посчитали, что действо-
вать надо быстро. Не секрет, что 
иногда подобные решения прини-
маются слишком поздно, когда де-
сятки и даже тысячи жизней уже ис-
калечены.

Глава ФСКН Виктор иванов дал 
высокую оценку инициативе влади-
мирских депутатов и лично предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Владимира Киселёва. Он особен-
но отметил  оперативность реакции. 
Руководитель Федеральной службы 
наркоконтроля обратился к главам 
других регионов России с предло-
жением перенимать полезный опыт. 

- Мы предлагаем всем губерна-
торам Российской Федерации по-
следовать примеру Владимирской 
области, - завил он. – Это необходи-
мо для того, чтобы ограничить «хож-
дение» «веселящего газа», пока в 
федеральном законодательстве не 
будут прописаны «подходы» в борь-

бе с ним.
Кстати, во Владимирской обла-

сти уже проходят рейды по местам 
продажи закиси азота. Закрыто не-
сколько торговых точек, изъяты де-
сятки баллонов с одурманивающим 
газом.

В ближайшее время ФСКН пла-
нирует включить закись азота в пе-
речень наркотических средств. Еще 
раньше с аналогичным обращением 
к председателю Правительства 
рф Дмитрию Медведеву вышли и 

депутаты Законодательного Собра-
ния Владимирской области.

_______________________________
Электронный вариант пресс-

релиза доступен на официаль-
ном сайте Законодательного Со-
брания Владимирской области 
– www.zsvo.ru 

Телефоны: 33-28-15; 33-15-
63; 33-06-01.

Адрес электронной почты: 
info@zsvo.ru

заКоНоДательНое  соБраНие  

оПыт  заКоНоДательНого  соБраНия 

ВлаДиМирсКой оБласти – ДругиМ региоНаМ 

графиК ПриёМа гражДаН  
руКоВоДителяМи зато г.раДужНый На оКтяБрь 2012 г.

фио 
руководителя Должность Место приёма Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

09.10.2012
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

15.10.2012
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «единая россия».

 юриДичесКие 
 КоНсультаЦии 
 
В   МуК  «оБщеДостуПНая  БиБлиотеКа» 

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 
консультации для населения проводят:

9 оКтяБря — ириНа игореВНа КучМасоВа

16 оКтяБря — Валерия игореВНа солДатеНКоВа

Официальный визит состоялся в 
рамках военно-технического сотрудни-
чества, осуществляемого Департамен-
том оборонных технологий и космоса 
Рособоронэкспорта с индийской сторо-
ной.

Гостей сопровождали ответствен-
ные представители Рособоронэкспор-
та, Минобороны России и Минпромтор-
га России.

Цель визита – проведение перегово-
ров по уточнению технических требова-
ний по научно-исследовательским ра-
ботам в области лазерных технологий 
и ознакомление с испытательной базой 
Государственного лазерного полигона 
«Радуга».

До начала переговоров, по прибы-
тию индийской делегации из Москвы в 
г. Владимир, её принял Губернатор Вла-
димирской области Н.В. Виноградов. В 
ходе краткой беседы состоялось обсуж-
дение вопросов взаимовыгодного со-
трудничества, продвижения и развития 

экономических связей владимирского 
региона с Республикой Индией.

Во время посещения Государствен-
ного лазерного полигона «Радуга» за-
рубежные гости осмотрели передвиж-
ной мишенно-измерительный комплекс, 
обеспечивающий измерение в полевых 
условиях на испытательных трассах па-
раметров лазерного излучения испыты-
ваемых образцов изделий и передачу их 
значений на командный пункт. Большой 
интерес у членов делегации вызвал ав-
томатизированный комплекс измере-
ний и регистрации метеорологических и 
оптико-физических параметров атмос-
феры, оказывающей существенное вли-
яние на распространение лазерного из-
лучения.

Индийские специалисты также осмо-
трели многоканальную лазерную уста-
новку «Тандем», созданную на предпри-
ятии в 1991 году и по настоящее вре-
мя являющуюся самым мощным твер-
дотельным лазером, используемым для 

проведения научных исследований и 
экспериментальных работ в области ма-
териаловедения по взаимодействию ла-
зерного излучения с веществом.

Гостям было продемонстрирова-
но оборудование для производства вы-
сокотехнологических компонентов ла-
зерных систем нового поколения, в том 
числе термостабилизированных систем 
оптической полупроводниковой накачки 
твердотельных лазеров.

После знакомства с испытательной 
базой Государственного лазерного по-
лигона «Радуга» состоялось конструк-
тивное обсуждение перспективных со-
вместных работ и, в частности, уточне-
ние технических требований по прове-
дению в ФКП «ГЛП «Радуга» НИОКР по 
заказу ОАО «Рособоронэкспорт» в соот-
ветствии с контрактами с Республикой 
Индией.

Пресс-релиз ГЛП «Радуга».

офиЦиальНый  Визит  иНостраННой  ДелегаЦии
государственный лазерный полигон «радуга»  

28 и 29 сентября принимал иностранную деле-
гацию организации оборонных исследований и 
разработок Министерства обороны индии.

граДооБразующее   ПреДПриятие
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К  ДНю  учителя

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останемся жить на земле,

Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя. 

роберт рождественский
 
зиНаиДа  иВаНоВНа  галКиНа, 

учитель немецкого языка I квалификационной 
категории, рабо-
тает в СОШ №2 
с 1992 года. Она 
имеет опыт педа-
гогической рабо-
ты более 30 лет 
и владеет раз-
личными под-
ходами к пре-
подаванию ино-
странного язы-
ка для учащихся 
различных воз-
растных катего-
рий. Всегда стре-
мится повысить 
свою професси-
ональную ком-
петенцию и по-
лучить дополни-
тельную квалификацию, позволяющую соче-
тать свои специальные знания и навыки пре-
подавания иностранного языка в условиях на-
чальной и средней школы, а также на языковых 
курсах. Она охотно делится опытом с коллега-
ми, давая открытые уроки и участвуя в научно-
практических конференциях педагогов.

Современный учитель – это разнообразие 
натуры, это широкий кругозор знаний. Ведь он 
должен понять каждого ребенка и полюбить 
его.  Зинаида Ивановна обладает такими ка-
чествами, как терпение, справедливость, от-
ветственность и доброта. Это учитель, хоро-
шо знающий свой предмет и умеющий им за-
интересовать разных по способностям учени-
ков, уважающий чужие интересы и индивиду-
альность, полный оптимизма и выдержки. 

Зинаида Ивановна всегда поддерживает 
своих подопечных, радуется их успехам. Успех 
рождает энергию для преодоления трудно-
стей и стимулирует желание учиться. Успех в 
школе – это завтрашний успех в жизни. Поэто-
му ее ученики думают, рассуждают, познают, 
творят. Среди них есть победители и участ-
ники различных олимпиад, участники научно-
практических конференций.

Учителя запоминаются человеку на всю 
жизнь, они остаются в памяти, как след от без-
заботного, навсегда ушедшего детства, счаст-
ливых школьных лет. Окунувшись во взрос-
лую жизнь, мы с тоской вспоминаем тех, с 
кем встречались почти каждый день на протя-
жении десяти лет. И только потом, после По-
следнего звонка, мы понимаем, сколько сде-
лали для нас эти люди, и осознаем, что они до-
стойны наивысших наград. Нам хочется отбла-
годарить их за терпение, за потраченные не-

рвы, за то, чему они научили нас. Кроме свое-
го предмета, они учат нас самой сложной нау-
ке – науке жизни. 

Зинаида Ивановна не просто учитель не-
мецкого языка, она еще и опытный классный 
руководитель, у которой всегда  непростая 
задача – сплотить детский коллектив, спо-
собствовать духовному росту своих подопеч-
ных, научить чувствовать чужую боль, пере-
живать, волноваться, надеяться, любить. Сло-
вом, жить! 

Да, учитель – это мастер своего любимо-
го дела и человек с большой буквы. И в этом 
плане нам с вами повезло. Ведь каждый день 
рядом с нами именно такие учителя, о которых 
можно сказать: «…их судьбы, как истории пла-
нет. У каждой есть особое, своё, и нет других, 
похожих на неё».

татьяНа ВасильеВНа григороВа - 
учитель истории первой квалификационной 
категории, работа-
ет в средней шко-
ле № 2 18 лет, об-
щий стаж её педа-
гогической рабо-
ты 27 лет. За вре-
мя работы Татьяна 
Васильевна пока-
зала себя как про-
фессионал свое-
го дела. Она име-
ет два высших об-
разования по спе-
циальностям: учи-
тель истории и об-
ществознания и 
психолог-практик 
в системе общего 
образования. 

Свои знания 
Татьяна Васильевна  успешно применяет не 
только для создания условий   для качествен-
ного освоения учащимися курса истории, но и 
для воспитания личности обучающихся, спо-
собных к самоидентификации и определе-
нию своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей стра-
ны и других народов. Учитель не стоит на ме-
сте, постоянно совершенствуется и приоб-
ретает опыт в инновационной образователь-
ной среде, стремится воспитывать учащихся 
в духе патриотизма, уважения к своему Оте-
честву, формировать умение применять исто-
рические знания для понимания сущности со-
временных общественных явлений и общения 
с другими людьми в современном обществе. 

Её ученики успешно принимают участие 
в конкурсах и олимпиадах различного уров-
ня. В прошлом году во Всероссийском конкур-
се «Золотое Руно» по истории мировой худо-
жественной культуры двое её учащихся заня-
ли 1 место по Российской Федерации, во Все-
российском дистанционном  интеллектуаль-
ном марафоне «Интелло»  одна её ученица за-

няла 2 место. За  успешное участие  учащихся 
в областном  конкурсе, посвященном нашему 
земляку Н.Г. Столетову, Татьяна Васильевна 
получила Благодарственное письмо  от  руко-
водства Владимиро-Суздальского музея - за-
поведника.

Третий год Татьяна Васильевна успеш-
но сочетает педагогическую деятельность  с 
работой руководителя школьного историко - 
краеведческого музея «Земля Баглачевская». 
Работая в музее, она старается развивать у 
детей интерес к истории, культуре, быту род-
ного края, воспитывать чувство уважения и  то-
лерантность не только к русскому народу, но и 
людям других национальностей, живущих ря-
дом,  способствует сохранению лучших тра-
диций родной школы, города, Владимирско-
го края.

За добросовестный творческий труд, до-
стигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения в 2007 году Та-
тьяна Васильевна награждена  Почётной гра-
мотой главы  города; за творческую работу с 
одаренными детьми - участниками Всерос-
сийской олимпиады школьников - грамотами 
управления образования  администрации го-
рода.

В сентябре Татьяна Васильевна отметила 
свой юбилей, в канун Дня учителя  еще раз от 
всей души  поздравляем Татьяну Васильевну  
с прошедшим днём рождения и с професси-
ональным праздником. Желаем ей здоровья, 
неиссякаемой жизненной силы, благополу-
чия, признания учеников и дальнейших твор-
ческих успехов!

Валерий  иВаНоВич  лесКиН рабо-
тает в нашей школе со дня её основания. Он - 
Отличник народного 
просвещения, ве-
теран труда, имеет 
высшую квалифика-
ционную категорию

Валерий Ива-
нович - професси-
онал своего дела, 
любит свою рабо-
ту, детей, спорт, яв-
ляется сторонником  
здоровьесберегаю-
щей педагогики, ко-
торая должна обе-
спечить выпускнику 
школы высокий уро-
вень реального здо-
ровья, поэтому тре-
бователен и строг к  
юношам и девушкам 
на уроках физкультуры, при проведении со-
ревнований, олимпиад, тренировок. 

В школе физкультурно- оздоровительная 
работа - одно из приоритетных направлений 
совместной деятельности педагогов, детей и 
родителей. Воспитанники Валерия Ивановича 
достигают высоких результатов в спорте, яв-
ляются победителями и призёрами городских, 
областных, зональных соревнований. Среди 
тех, кому  талантливый педагог привил любовь 
к физической культуре и спорту на своих уро-
ках, немало известных сегодня спортсменов, 
которыми гордится сам учитель, школа и го-
род: Инна Максимова, Сергей Бушенский, Ро-
ман Корольков, Александра Щергунова и др.

Результатом успешной деятельности 
сплочённого коллектива учителей физкульту-
ры является то, что СОШ №2 – неоднократная 
победительница и призёр областного смотра- 
конкурса на лучшую школу года по организа-
ции физкультурно- оздоровительной и спор-
тивно- массовой работы в номинации « Луч-
шая городская школа».

Валерий Иванович полон сил, энергии, у 
него много планов на будущее. Он - один из 
тех, кто верен своей профессии навсегда, ра-
бота с детьми для него важнее всех наград, 
благ, карьеры. Он - Учитель! Каждый день с 
настроением идёт на любимую работу, со-
вершенствует своё профессиональное ма-
стерство, готовит своих учеников к жизни. Хо-
чет видеть будущих граждан России здоро-
выми, ответственными, способными продол-
жать дело старшего поколения.           

Школа – са-
мая удивительная 
страна, где каж-
дый день не похож 
на предыдущий, 
где каждый миг – 
это поиск чего-то 
нового, интересно-
го, где нет времени 
скучать, ссориться 
и тратить время на 
пустое. Где каждый 
ученик – это стро-
итель будущего, а 
значит, все жители 
этой страны в от-
вете за будущее. 

Где все время надо 
торопиться, торопиться успеть, где все время 
надо спешить, спешить стать интересным для 
окружающих тебя людей, оставаться интерес-
ным всегда, дарить окружающим свою энер-
гию, знания, умения, торопиться узнать новое, 
торопиться не опоздать. Торопится и елеНа 
НиКолаеВНа жураВлеВа, хочет быть жад-
ной до знаний, впечатлений, событий, до все-
го передового. Хочет смотреть на мир широко 
раскрытыми глазами. Хочет быть искренней с 
собой, с друзьями, с близкими, с далекими. 

Конечно, главные жители школьной стра-
ны – это дети. Именно они заставляют учите-
ля быть такой, какая она есть. И она благодар-
на им за это.                           

Педагогическая деятельность требует 
особого призвания. Воспитанием и обучени-
ем могут заниматься люди со склонностью и 
любовью к этому делу. Именно поэтому 35 лет 
назад Елена Николаевна впервые переступила 
порог школы. Сегодня это учитель начальных 
классов высшей категории, любящая жена и 
мать. Активная участница всевозможных про-
ектов, действующих на базе школы. Имеет 
грамоты департамента образования Влади-
мирской области, Министерства образования 
и науки РФ. Она работает в технологии разви-
вающего обучения, использует в своей рабо-
те новые педагогические методы: метод мо-
делирования, метод сотрудничества, работу 
в группах. Стремится развить в детях любоз-
нательность, привычку преодолевать трудно-
сти. Формирует у них потребность в знани-
ях. Выступает для малышей в роли воспита-
теля, прививая им навыки общения и поведе-
ния в социальной среде. Вместе с детьми они 
стали победителями проектов: «По тропинкам 
знаний», «Муравейник», «Человек и природа», 
«Совёнок».

Елена Николаевна не представляет себя 
в другой профессии. Каждый новый день для 
нее не похож на предыдущий. Каждый день на-
полнен яркими событиями, новыми открытия-
ми, новыми достижениями. В этом году плани-
руется участие во Всероссийских дистанцион-
ных конкурсах «Уникума» по разным направле-
ниям. Желаем учителю и ее ученикам творче-
ских успехов! 

Администрация МБОУ СОШ №2.

УЧИТЕЛЬ – БЛАГОРОДНАЯ  ПРОФЕССИЯ 

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,

Мы вам желаем на любом десятке:
Оставайтесь вечно молодыми!

Счастья вам желаем и здоровья,
Чтоб на всё хватило сил,

Чтобы каждый день для вас с любовью
Только радость жизни приносил! 

сентябрь и октябрь богаты на события кипучей школьной жизни, среди которых 
День знаний и День учителя. именно в эти месяцы отмечают свои прекрасные юби-
леи педагоги нашей школы: татьяна Васильевна григорова,  елена Николаевна жу-
равлёва,  Валерий иванович лескин, зинаида ивановна галкина. 

 администрация МБоу соШ №2  и весь педагогический коллектив школы сер-
дечно поздравляют с юбилеями своих коллег, желают здоровья и любви, на ра-
дость всем счастливо жить, чтобы всегда и во всём сопутствовал успех.               

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это при-
звание. Своей работой педагог закладывает основы миро-
воззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и 
справедливости.

По призванию пришла в школу ольга НиКолаеВНа фо-
МуШКиНа и проработала в образовании 25 лет. Начинался её 
профессиональный путь в одной из сельских школ Рязанской 
области. Позже судьба забросила молодую учительницу в го-
род Радужный, где её встретила средняя школа №2. Работа-
ла Ольга Николаевна и в средней школе №3. Но большая часть 
её педагогической деятельности связана с МБОУ «Начальная 
школа».

За это время показала себя трудолюбивым, знающим свое 
дело учителем. Она умело корректирует программу с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, формирует мораль-
ные понятия, создает условия для развития способностей, об-
щей культуры личности.

Ольга Николаевна – замечательный организатор. В школьном оздоровительном лаге-
ре, начальником которого являлась она этим летом, было много интересных мероприятий, 
дети и их родители остались очень довольны.

А в своей семье Ольга Николаевна заботливая хозяйка, мама троих детей, любящая ба-
бушка. И все она успевает: и на даче у неё порядок, и внук не обделен вниманием, шьет, вя-
жет, поет в народном хоре русской песни «Радуга».

В канун Дня Учителя от всей души поздравляем свою коллегу Ольгу Николаевну с празд-
ником, желаем ей крепкого здоровья, бодрости, успехов во всем!

елеНа БорисоВНа МоНахоВа - учитель иностранно-
го языка МБОУ «Начальная школа». Этот год для неё юбилейный 
дважды: 30 лет педагогического труда и две «пятерки» за жизнен-
ный путь.  

Все 30 лет трудовой деятельности Елены Борисовны отданы 
подрастающему поколению Радужного. Она работала в разных 
образовательных учреждениях и на разных должностях. Но её лю-
бимый урок  - урок иностранного языка. И глаза блестят, и про 
годы  она забывает, ведь нужно влюбить учеников в «неродной» 
язык, а это возможно только личным примером. Елена Борисовна 
безгранично любит детей, свою профессию, она всегда доброже-
лательна, умеет  верно оценивать педагогическую ситуацию и бы-
стро находит оптимальный вариант её решения. 

Её профессиональная компетентность отражена в сложив-
шейся системе педагогической деятельности. Основная цель ра-
боты – создание условий для освоения учащимися нашей школы 
иностранного языка.

Елена Борисовна  находит подход к любому ребёнку, помога-
ет каждому поверить в свои возможности, воспитывает организованность, самостоятельность, 
ответственность. Умеет устанавливать тесный контакт с классом, достигает взаимопонимания 
с родителями. На уроках учитывает всё, что должен знать ученик к моменту изучения темы, его 
пробелы в знаниях, характер ученика, его темперамент и даже режим, в котором он работает. 

Кроме того, она заботливая жена, мама, бабушка. От всей души поздравляем Елену Бори-
совну с двумя юбилеями. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, творческих успехов, благо-
получия, радости и больше поводов для гордости своей любимой профессией!

Коллектив МБОУ «Начальная школа». 

ПОСВЯЩАЯ  ЖИЗНЬ  ДЕТЯМ ОНА  НАХОДИТ  ПОДХОД 
К  ЛЮБОМУ  РЕБЁНКУ
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 «Я - физик! В та-
ком звании  работаю 
уже 36 лет. Эту науку я 
выбрала сама в конце 
60-х, еще  обучаясь в 
школе, и не жалею об 
этом!  Физику любила 
всегда и она мне лег-
ко давалась. Помню 
уроки школьного учи-
теля, который откры-
вал нам новые законы 
природы, и как у уче-
ников горели глаза 
от увиденных прибо-
ров и опытов. В сту-

денческие годы меня 
прельщала мысль остаться работать на кафедре 
астрономии, заниматься исследовательской де-
ятельностью, но после практики в школе я поня-
ла, что работа с детьми имеет такое же  важное 
значение, как и новые открытия в науке». Так го-
ворит о себе елеНа ВиКтороВНа МиМееВа 
- учитель математики и физики МБОУ СОШ №1. 

 В 1982 году она впервые перешагнула порог 
нашей школы. И вот уже 30 лет изо дня в день 
приходит сюда, чтобы выполнять свой педагоги-
ческий долг. Терпеливо, день за днём, год за го-
дом учит детей своим любимым предметам.  На 
протяжении этих лет среди её учеников были и 
уникальные, очень одарённые, и обычные дети. 
На её счету призёры городских и областных 
олимпиад по математике и физике, дипломанты 
областного и городского экологического  кон-
курса детских проектов, дипломанты Молодёж-
ного предметного чемпионата по физике. Как 
любой педагог, Е. В. Мимеева гордится успеха-
ми своих учеников. За годы работы в школе  Еле-
на Викторовна зарекомендовала себя хорошим 
специалистом, на высоком уровне владеющим 
как теоретическими знаниями, так и  методикой  
преподавания.

  Не всем дано хорошо знать физику, но Еле-
на Викторовна  опять и опять будет учить позна-
вать мир, будет стараться помочь  каждому ре-
бенку раскрыть себя, будет объяснить, что в 
природе нет законов добрых и злых, нет явлений 
ласковых и жестоких, что мы, люди, наделяем их 
характером и нравом.

Елена Викторовна  хорошо знает свои пред-
меты, умело планирует программный матери-
ал, рационально строит уроки в зависимости 
от уровня развития и воспитанности учащихся. 
Учитель умеет предусматривать возможные за-

труднения учащихся в тех или иных видах дея-
тельности, применяет  различные методы обу-
чения и наглядные пособия.

 Елена Викторовна любит своих воспитанни-
ков,  послушных и не очень, вздорных, дерзких, 
талантливых, ведь свою жизнь она посвятила 
воспитанию и обучению детей, и большую часть 
своей души отдаёт им.

Учитель физики  был, есть и останется глав-
ным посредником между большой наукой и 
подрастающим поколением. Немало людей 
считают физику наукой бездушной, холодной, 
негуманной. Возможно, им не повезло с учи-
телем, который не сумел заинтересовать уче-
ников предметом. В своей работе Елена Вик-
торовна использует не только хорошо извест-
ные традиционные методики преподавания, но 
и новые  компьютерные технологии  личност-
но - ориентированного обучения, работающие 
на развитие личности ученика. В своей педаго-
гической практике Елена Викторовна исполь-
зует технологию  учебной  игровой деятельно-
сти, дифференцированную технологию обуче-
ния. Освоены и очень  активно используются 
ею элементы проектной деятельности. Педагог 
всегда находится в творческом поиске. Учитель 
не останавливается на достигнутом, постоянно 
совершенствует свои знания, ищет новые ме-
тоды обучения  и воспитания детей, повышает 
уровень своей педагогической деятельности на 
курсах повышения квалификации, изучает опыт 
учителей-новаторов. Прекрасный учитель, об-
ладающий высокой культурой педагогическо-
го и методического мастерства, тонким пони-
манием детской психологии, Елена Викторов-
на умело увлекает аудиторию проблемным по-
строением своих занятий, основательностью и 
оригинальностью изложения сложных вопро-
сов физики и математики. Елена Викторовна в 
полной мере обладает высоким профессиона-
лизмом, ответственностью, пунктуальностью.  
Каждый день она с удовольствием ходит  на ра-
боту, и дома часто думает о школе. В школьном  
коллективе ей легко и комфортно. Она любит 
свою работу и своих учеников.

Елена Викторовна имеет звание «Соросов-
ский учитель», за свой труд  не раз отмечалась 
почётными грамотами и благодарственными 
письмами администрации ЗАТО г. Радужный. 
Награждена грамотой департамента образо-
вания администрации Владимирской области, 
грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

 ольга ВиКтороВНа КаПустКиНа - педагог дополни-
тельного образования первой квалификационной  категории и 
руководитель студии дизайна «Лада» Центра внешкольной ра-
боты «Лад», по специальности  - конструктор  - модельер одеж-
ды. В данном учреждении 9 лет. 

Ею разработана и апробирована дополнительная образо-
вательная программа «Дизайн, технология, мода» для детей от 
8 до 16 лет. Данная программа художественно-эстетического 
направления является модифицированной,  расширяет об-
ласть искусства и технологии, выступает важнейшим сред-
ством развития личности ребенка и дает возможность углубить 
знания по  художественному  проектированию.

В практике использует личностно-ориентированный под-
ход, планируя задания для детей с различным уровнем разви-
тия. Особое внимание уделяет созданию ситуации успеха для 
каждого ребенка. Оказывает особую поддержку одаренным и 
талантливым воспитанникам, а также детям из неблагополуч-
ных семей.

Для эффективного решения педагогических задач широко применяет игровые, 
проектные, исследовательские, здоровьесберегающие, информационные техноло-
гии. Владеет программами Microsoft Power Point, Paint, Acrobat Reader, Microsoft Office 
Word.

Активно участвует в инновационной работе Центра. Ольгой Викторовной разрабо-
тана индивидуальная программа “Мир творчества”, рассчитанная на дальнейшее об-
учение выпускников, освоивших программу «Дизайн, технология, мода» и желающих 
продолжить обучение. 

В 2012 году она обобщила опыт работы в модульной форме на уровне города Ра-
дужного по теме: «Развитие творческих способностей обучающихся посредством про-
ектной технологии  в студии дизайна «Лада». 

Награждена дипломом 3 степени областного конкурса добровольческих проектов 
«Важное дело», почётной грамотой  управления образования города (2012 г.). 

В коллективе Ольга Викторовна предельно вежлива, умеет быстро ре-
шать возникшую проблему, проявляя при этом находчивость и энергич-
ность. Она трудолюбива и любознательна, постоянно расширяет свой 
кругозор, любит читать психологическую литературу. Ей свойственна 

внутренняя энергия, умение искать информацию и постоянно совершен-
ствоваться в работе. Оптимистка по натуре, Ольга Викторовна обладает 
прекрасным чувством юмора, что помогает ей прекрасно ладить с колле-
гами. Она любит рисовать цветы, используя технологию «Батик», играть в 
теннис, волейбол, ходить в лес за грибами и ягодами. Занимается йогой 
и пилатесом.

Коллектив Центра поздравляет ее с профессиональным праздником 
и желает творческого роста и успехов в работе!

татьяНа ВячеслаВоВНа саМсоНоВа работает в 
Центре внешкольной работы «Лад» заместителем дирек-
тора по административно - хозяйственной работе 6 лет, в 
данной должности 21 год, общий стаж её работы 37 лет, 
имеет 1 квалификационную категорию. Она окончила  Ар-
замасский кооперативный техникум,  по специальности 
бухгалтер.

Татьяна Вячеславовна своевременно и эффектив-
но планирует расходование финансовых и материальных 
средств; организует  на высоком уровне работу МОП, тех-
нического персонала; проводит большую  работу по бла-
гоустройству и озеленению территории Центра; обеспечи-
вает безопасность используемых в образовательном про-
цессе оборудования, технических и наглядных средств об-
учения, соблюдение требований по охране труда  и проти-
вопожарной безопасности. Она контролирует качествен-
ную организацию образовательного процесса, что воз-
можно только при соблюдении условий охраны труда ,са-
нитарно – гигиенических норм и материально – технического обеспечения.

Под её руководством были открыты 4 зала музея ЦВР «Лад», она готовит документа-
цию и контролирует ремонтные работы в учреждении. За время работы в ЦВР «Лад» Та-
тьяны Вячеславовны были выполнены следующие работы: капитальный ремонт подва-
ла; замена линолеума в коридорах; замена старых светильников на новые; приведена в 
соответствие электропроводка с подключением к аквариумам в клубе «Экзотика»; заме-
на козырьков; капитальный ремонт отопления всего Центра. Также приобретено много 
новой мебели и электрооборудования. 

Татьяна Вячеславовна - человек активной жизненной позиции, пользуется заслужен-
ным авторитетом  среди коллег. Она оптимистична по натуре, умеет дружить, легка на 
подъём, обладает чувством юмора, всегда готова придти на помощь, является органи-
затором праздников и поездок для сотрудников Центра, чему все очень рады. Очень лю-

бит разводить цветы, в её кабинете создана целая оранжерея, и цветники вокруг 
Центра всегда радуют глаз. 

Татьяна Вячеславовна -замечательная мама, бабушка, хозяйка. Любит 
печь, консервировать и угощать вкусными блюдами своих близких, друзей 
и коллег.

За добросовестный многолетний  труд и большой вклад в раз-
витие образования  в г. Радужном  Татьяна Вячеславовна награж-
дена: Почетными грамотами управления образования ЗАТО г. Ра-
дужный, 2008, 2011 г.; Почетной грамотой Совета народных депу-
татов, 2010 г.

 Коллектив ЦВР «Лад» поздравляет её с праздником и желает: 
«Так держать!»

Коллектив ЦВР «Лад.             

ЧАСТЬ  СВОЕЙ  ДУШИ  ОТДАЮ  ИМ…
Учитель – свеча, которая светит

 другим, сгорая сама.
                  Джованни руффини. 

И  ЕЙ  ЛЮБОЕ  ДЕЛО  ПО  ПЛЕЧУ

В коллективе Ольга Викторовна предельно вежлива, умеет быстро ре-В коллективе Ольга Викторовна предельно вежлива, умеет быстро ре-

ЧИСТОТА  И  ОБУСТРОЕННОСТЬ
  ЦЕНТРА – ДЕЛО  ЕЁ  РУК

МИР  ТВОРЧЕСТВА – ЕЁ  
ВНУТРЕННИЙ  МИР

Учитель.… Когда произносишь это слово, всегда 
охватывает какое-то волнение. Вроде бы ничего осо-
бенного и нет в этом слове. Самое обычное название 
профессии человека. Но вот когда произносишь это 
слово, то не просто название профессии встаёт перед 
глазами, а конкретный человек этой профессии, с кото-
рым свела тебя жизнь. Добрый или не очень, чуткий или 
равнодушный, любящий свою профессию, детей или 
нет…  Вот почему и охватывает волнение, когда про-
износишь это слово. Учитель не просто даёт знания по 
тому или иному предмету, но и оставляет след в душе 
каждого человека: ведь именно он помогает сформиро-
ваться этой душе.

В средней школе № 1 нашего города работает за-
мечательный педагог, учитель русского языка и лите-
ратуры люДМила ВлаДиМироВНа КолПиНсКая. 
Просто и совершенно она вошла в коллектив школы. С 

первых минут сумела обратить на себя внимание. Всег-
да приветлива, энергична, доброжелательна. Она притягивает к себе людей, 
обогащая их идеями, практическим участием, заряжая их оптимизмом, верой в 
свои силы, предопределяя тем самым успехи на их пути. Это человек, наделен-
ный замечательными качествами: эрудированностью, простотой, доступностью 
в общении, открытостью, бескорыстием, готовностью реально прийти на по-
мощь, а главное - требовательностью  по отношению к себе. 

Людмила Владимировна в  педагогике не по должности, а по качеству души 
и призванию. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь юному дарова-
нию раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоцен-
ность. Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция 
учителя высоко оцениваются учащимися. Не просто вложить в головы детей пре-
мудрости наук. Еще трудней научить их учиться - впитывать знания с охотой, лю-
бознательно добывать их из книг и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, учи-
тель учит его жить в этом мире. Этим мастерством Людмила Владимировна вла-
деет!

Получив высшее педагогическое образование и проработав с детьми около 
20-ти лет, она является опытным и знающим специалистом.  Большое уважение, 
любовь проявляют ученики очень часто именно к мастерам своего дела. Это обя-
зывает учителя держаться на уровне современной науки, ведь жизнь не стоит на 
месте, поэтому этот педагог постоянно учится,  учится  для того, чтобы заинтере-
совать и научить других. Людмила Владимировна использует современные фор-
мы и методы ведения уроков, особое внимание уделяя использованию ИКТ. И это 
получается! 

Уже многого удалось достичь этому педагогу, но ещё больше вершин впе-
реди. Людмила Владимировна – учитель и по профессии, и по призванию. Быть 
учителем для неё – это образ жизни. 

Очень точно и метко об учителе написал известный писатель С.Л. Соловей-
чик: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, 
но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят его за 
лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждод-
невного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего 
дела». Профессия учителя – это труд человека, прежде всего над самим собой: 
своим сознанием, своей волей, своими мыслями. И только научившись работать 
над собой, можно учить других, осознавая, что делаешь великое дело во имя бу-
дущего, а  ведь будущее – это  дети. Всё это понимает Людмила Владимировна, 
так она и живёт,  и за это её уважают коллеги и любят ученики. 

В преддверии профессионального праздника Дня Учителя хочется пожелать 
этому педагогу удачи, терпения и новых свершений на её  благородном поприще. 

Спасибо Вам, Людмила Владимировна! С праздником!

Администрация СОШ №1. 
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лариса георгиеВНа КруглоВа является музы-
кальным руководителем фольклорно – хоровой студии 
ЦВР «Лад» вот уже 12 лет.

Она осуществляет развитие музыкальных способно-
стей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 
воспитанников; формирует их эстетический вкус, исполь-
зуя разные виды и формы организации музыкальной дея-
тельности; определяет содержание музыкальных занятий 
с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 
психофизических особенностей воспитанников, исполь-
зуя современные формы, способы обучения, образова-
тельные, музыкальные технологии, достижения мировой 
и отечественной музыкальной культуры, современные ме-
тоды оценивания достижений воспитанников. Лариса Ге-
оргиевна участвует в организации и проведении массовых 
мероприятий с воспитанниками в рамках образователь-
ной программы Центра (музыкальные вечера, развлече-
ния, пение, хороводы, танцы и иные мероприятия). 

Ларисой Георгиевной накоплен большой опыт работы. Работая  в тесном контакте с 
руководителем студии,  она показывает высокие результаты работы, ведет постоянный 
поиск новых музыкальных аранжировок. Отбор музыкального репертуара осуществля-
ет в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей. Яркие му-
зыкальные образы радуют зрителей на городских  концертах, ярмарках и  конкурсах.

Лариса Георгиевна является активным участником всех мероприятий ЦВР «Лад». 
Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, детей и родителей. 

За добросовестную работу она награждена Благодарностями администрации ЦВР 
«Лад» и Почетной грамотой управления образования (2007 г.). 

Коллектив Центра поздравляет ее с праздником и желает новых творческих побед 
и благополучия во всем! 

Коллектив ЦВР «Лад».

Накануне Дня Учителя свой юбилей отметила та-
лантливый, креативный, увлеченный своей работой 
педагог и добрый, отзывчивый, позитивный, энергич-
ный человек галиНа ВиКтороВНа юрьеВа. 

Галина Викторовна родилась в г. Коврове, в се-
мье рабочих. Родители воспитывали старшую дочь 
справедливым, честным и сердечным человеком. Им 
это удалось! Галина Викторовна всегда хотела помо-
гать людям. Как эту цель достичь? После успешного 
окончания школы она решила поступать в медицин-
ский институт, но обстоятельства сложились так, что 
оказалась Галина Викторовна во Владимирском пе-
дагогическом институте на факультете иностранных 
языков. Помогать ведь можно не только делом, но и 
словом. Вот и выбрала Галина Викторовна путь педа-
гога. По нему шагает она с 1966 года. В школе № 19 
г. Коврова работала Галина Викторовна пионервожа-
той, в средней школе №17 г. Владимира – воспитате-

лем группы продленного дня, а с 1974 года она - учи-
тель французского языка. И вот уже 28 лет Галину Викторовну знают в Радужном. И имя 
ее связано со средней школой №1. Она единственный в городе учитель французско-
го языка.

Галина Викторовна является активным участником конкурсов педагогического ма-
стерства и  имеет множество заслуженных наград:  почётные грамоты школы, управле-
ния образования г. Радужного,  администрации города, Почетную грамоту Министер-
ства образования и науки РФ. Галина Викторовна имеет звание «Отличник народного 
просвещения».

За свою трудовую деятельность она сделала много выпусков, к ней обращались за 
помощью ее ученики. Ведь она была и остается для них второй мамой, которая всегда 
готова дать добрый совет. Ее выпускники приводят к любимому и уважаемому учите-
лю своих детей.

Еще обучаясь в институте, Галина Викторовна встретила свою любовь. Вместе с 
мужем они воспитали дочь и сына. Обоим дали высшее образование. Сейчас радость 
жизни приносит не только любимая работа, увлечение прогулками по лесу, но и забота 
о внуках. В юбилей и в День Учителя хочется сказать Галине Викторовне: 

Коллектив  СОШ №1. 

 2  октября отметили свой про-
фессиональный праздник и 11-й 
день рождения сотрудники Про-
фессионального училища № 14. 

Сегодня подготовку профессиональ-
ных кадров осуществляют семь масте-
ров производственного обучения, четве-
ро из которых имеют высшую квалифи-
кационную категорию, восемь квалифи-
цированных педагогов учебных и специ-
альных дисциплин. За многолетнюю, пло-
дотворную педагогическую деятельность, 
успехи в образовании и воспитании под-
растающего поколения награждены По-
четными грамотами Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
директор ПУ № 14 Ангелина Николаев-
на Смирнова, заместитель директора по 
учебно-производственной работе Сер-

гей Юрьевич Веселов и мастер производ-
ственного обучения Галина Анатольевна 
Овчинникова.

Коллектив учащихся и педагогов  
укрепил свой авторитет организацией и   
активным участием в творческих фести-
валях, профессиональных конкурсах об-
ластного значения.

Многие из выпускников нашего учи-
лища успешно трудятся на предприятиях 
города Радужного в сфере обслуживания 
населения, правоохранительных органах. 
Некоторые выпускники  продолжают свое 
обучение в высших учебных заведениях.

Искренне поздравляем всех работни-
ков Профессионального училища № 14. 
Желаем дальнейшего творческого роста 
и новых побед!

Администрация ПУ № 14.

графиК заПусКа систеМы 
отоПлеНия  жилых  ДоМоВ  гороДа, 

оБслужиВаеМых  МуП  «жКх» 
№ 

очередности 
подключения

Квартал
№

Наименование 
объекта

Планируемый 
срок запуска

срок 
фактического 
подключения

1 2 3 4 5

1 9 дом № 4 (общ.1) 08.10.2012г.

2 9 дом № 6 (общ.2) 08.10.2012г.

3 9 дом № 8 (общ.3) 08.10.2012г.

4 1 ж.д. № 3 08.10.2012г.

5 1 ж.д. № 4 08.10.2012г.

6 1 ж.д. № 5 08.10.2012г.

7 1 ж.д. № 6 08.10.2012г.

8 1 ж.д. № 10 08.10.2012г.

9 1 ж.д. № 11 08.10.2012г.

10 1 ж.д. № 12 08.10.2012г.

11 1 ж.д. № 12А 08.10.2012г.

12 1 ж.д. № 2 08.10.2012г.

13 1 ж.д. № 1 08.10.2012г.

14 1 ж.д. № 8 08.10.2012г.

15 1 ж.д. № 7 08.10.2012г.

16 1 ж.д. № 9 08.10.2012г.

17 1 ж.д. № 37 09.10.2012г.

18 1 ж.д. № 35 09.10.2012г.

19 1 ж.д. № 34 09.10.2012г.

20 1 ж.д. № 33 09.10.2012г.

21 1 ж.д. № 32 09.10.2012г.

22 1 ж.д. № 31 09.10.2012г.

23 1 ж.д. № 30 09.10.2012г.

24 1 ж.д. № 29 09.10.2012г.

25 1 ж.д. № 28 09.10.2012г.

26 1 ж.д. № 13 09.10.2012г.

27 1 ж.д. № 14 09.10.2012г.

28 1 ж.д. № 15 09.10.2012г.

29 1 ж.д. № 16 09.10.2012г.

30 1 ж.д. № 17 09.10.2012г.

31 1 ж.д. № 19 09.10.2012г.

32 1 ж.д. № 18 10.10.2012г.

33 1 ж.д. № 20 10.10.2012г.

34 1 ж.д. № 21 10.10.2012г.

35 1 ж.д. № 24 10.10.2012г.

36 1 ж.д. № 25 10.10.2012г.

37 1 ж.д. № 23 10.10.2012г.

38 1 ж.д. № 26 10.10.2012г.

39 1 ж.д. № 27 10.10.2012г.

40 3 ж.д. № 25 10.10.2012г.

41 3 ж.д. № 23 10.10.2012г.

42 3 ж.д. № 4 10.10.2012г.

43 3 ж.д. № 26 10.10.2012г.

44 3 ж.д. № 27 10.10.2012г.

45 3 ж.д. № 29 10.10.2012г.

46 3 ж.д. № 28 10.10.2012г.

47 3 ж.д. № 19 10.10.2012г.

48 3 ж.д. № 9 10.10.2012г.

49 3 ж.д. № 15 10.10.2012г.

50 3 ж.д. № 35 А 11.10.2012г.

51 3 ж.д. № 2 11.10.2012г.

52 3 ж.д. № 3 11.10.2012г.

53 3 ж.д. № 6 11.10.2012г.

54 3 ж.д. № 5 11.10.2012г.

55 3 ж.д. № 7 11.10.2012г.

56 3 ж.д. № 20 11.10.2012г.

57 3 ж.д. № 8 11.10.2012г.

58 3 ж.д. № 35 11.10.2012г.

59 3 ж.д. № 11 11.10.2012г.

60 3 ж.д. № 34 11.10.2012г.

61 3 ж.д. № 12 11.10.2012г.

62 3 ж.д. № 13 11.10.2012г.

63 3 ж.д. № 17 11.10.2012г.

64 3 ж.д. № 14 11.10.2012г.

65 3 ж.д. № 16 11.10.2012г.

         Управляющая организация МУП «ЖКХ» предупреждает население города, что подача 
теплоносителя в жилые дома будет осуществляться строго по графику с целью обеспечения 
нормального запуска.
        

 Убедительная просьба ко всем: меньше беспокоить работников обслуживающей 
организации звонками и, тем самым, дать возможность целенаправленно работать по запуску 
и наладке системы отопления. Лишнее дерганье ничего положительного не даст. 

Управляющая организация МУП «ЖКХ».

К  ДНю  учителя

ЛЮБИМЫЙ  И  УВАЖАЕМЫЙ  
УЧИТЕЛЬ

ГОТОВЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ

уПраВляющая  оргаНизаЦия

Вы — прекрасный педагог,
Видимо — призвание. 
Труд — почетен и высок,
И за все старания

Воздается вам пускай,
В праздник море радости,
Счастье льется через край,
Вовсе нет усталости!

В  ПОСТОЯННОМ 
ТВОРЧЕСКОМ   ПОИСКЕ
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 «Твоя  будущая  пенсия зависиТ  
оТ  Тебя, сделай её  досТойной!»

КаК  увеличиТь  свою 
будущую  пенсию

Как устроена система обязательно-
го пенсионного страхования

Все работающие граждане формируют 
будущую пенсию в системе обязательно-
го пенсионного  страхования.  Можно ска-
зать, что пенсия на обязательное пенсион-
ное страхование – это отложенная часть за-
работка, которая выплачивается при насту-
плении страхового случая, например при 
достижении пенсионного возраста.

Граждане, на которых распространя-
ется обязательное пенсионное страхова-
ние, называются застрахованными лицами. 
Подтверждением того, что гражданин стал 
застрахованным лицом, является страхо-
вое свидетельство ОПС (зеленая пластико-
вая карточка).

В настоящее время страховые свиде-
тельства ОПС выдаются всем лицам, начи-
ная с рождения. На страховом свидетель-
стве ОПС есть уникальный номер. Это но-
мер индивидуального лицевого  счета,  на 
который работодатель  перечисляет денеж-
ные средства на будущую пенсию.

Трудовая пенсия формируется из двух 
частей: страховая  и накопительная.

Страховая часть формируется из стра-
ховых взносов, которые начисляет страхо-
ватель за каждого своего работника и уста-
новленного фиксированного базового раз-
мера (ФБР), который гарантируется госу-
дарством. 

Накопительная часть формирует-
ся у всех работающих россиян 1967 
года рождения и моложе (тоже за счет 
страхователей).

Средства накопительной части – это 
пенсионные накопления. Они не идут на 
выплаты текущих пенсий, а сохраняются в 

специальной части индивидуального лице-
вого счета.

Денежные средства накопительной  
части можно увеличить  путем вложе-
ния их в различные управляющие ком-
пании:

- в частную управляющую компанию;
- оставить пенсионные накопления  в 

Пенсионном фонде;
- в негосударственный пенсионный 

фонд.
С 1 октября 2008 года вступил в силу 

Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-
ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на   накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений».

Закон значительно расширил круг лиц, 
которые имеют возможность принять ак-
тивное участие в формировании накопи-
тельной части  своей будущей пенсии.

Любому физическому лицу, начиная с 
14 лет, предоставлено право участвовать в 
системе пенсионного обеспечения. Допол-
нительные взносы можно инвестировать. 
Помимо удваивания накоплений с помо-
щью государства, их можно увеличить ин-
вестированием через управляющие компа-
нии и негосударственные пенсионные фон-
ды.

Ежегодно Пенсионный фонд России 
каждому застрахованному лицу рассыла-
ет письма, в  которых указаны начисления 
работодателя за своих работников в пред-
ыдущем году. Получив такое письмо, мож-
но узнать, какая сумма пенсионных нако-
плений  находится на индивидуальном ли-
цевом счете застрахованного лица.

1.Чем больше сумма взносов зафиксирована на твоем индивидуальном лицевом счете, тем 
больше будет пенсия. Поэтому важно получать  официальную зарплату, именно с неё страхователи 
начисляют страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Нужно избегать работодателей, уклоняющих-
ся от уплаты налогов и выдающих жалование «в конверте».  

Периоды работы, когда за застрахованное лицо не начисляются страховые взносы, не входят в 
трудовой стаж. Кроме того, если работодатель не платит страховые взносы, не формируются и пен-
сионные накопления.

2.Каждый год получая информационное письмо о состоянии своего  индивидуального лицево-
го счета, в выписке можно увидеть, сколько начислил работодатель на страховую и накопительную 
часть за своего работника в предыдущем году. Сравнивая новую выписку  (письмо) с предыдущими, 
можно отследить, увеличилась ли сумма накоплений или нет. 

Если нет, это повод для беспокойства и разговора с начальством.
3.Грамотно инвестируй свои пенсионные накопления. Внимательно изучай управляющие компа-

нии и негосударственные фонды, прежде чем сделать свой выбор. 
Не забывай контролировать работу выбранной тобой компании или НПФ. Информация о  ре-

зультатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компании, которую ты вы-
брал, указывается в выписке индивидуального лицевого счета.

4.Чем дольше ты работаешь  после достижения общеустановленного пенсионного возраста и не 
оформляешь пенсию, тем выше будет в последствии её размер.

С 2036 года устанавливаемый фиксированный базовый размер страховой части пенсии будет 
увеличиваться на 6% за каждый полный год стажа, превышающего 30 лет для мужчин и 25 лет для 
женщин.  Эта система создана как раз для молодого поколения.

5. Накопи на будущую пенсию вместе с государством. Ты можешь откладывать на  пенсию из 
личных средств, и государство удвоит эти деньги на твоём пенсионном счете. Такую возможность 
дает Программа государственного софинансирования пенсии. 

Вступить в программу может любой россиянин с 14 лет, зарегистрированный в системе обяза-
тельного пенсионного  страхования.

Если ты вносишь на накопительную часть своей будущей пенсии от 2000 до 12000 рублей в 
год,  государство добавит столько же.

6.Ты сможешь стать участником программы негосударственного пенсионного обеспечения. Это 
дополнительное обеспечение, которое предлагают негосударственные пенсионные фонды. Даже 
если ты формируешь свою накопительную часть пенсии через Пенсионный фонд РФ, ты всё рав-
но можешь участвовать в негосударственном пенсионном обеспечении, заключив договор с любым 
НПФ. Тогда ты сам начнешь накапливать себе дополнительную пенсию с помощью программы, ко-
торую предложит НПФ. 

Когда ты молод, полон сил и планов на будущее, кажется, что слова «пенсия», «пенсионер» не 
имеют к твоей жизни никакого отношения. Ты думаешь, что с тобой это случится не скоро и нечего 
об этом беспокоиться сейчас. Но старость неизбежна, а с ней неизбежна и пенсия.

Мы живем в 21 веке, когда пенсия формируется по иным правилам, чем у наших бабушек и деду-
шек. О будущей пенсии нужно думать смолоду, самому участвовать в её формировании.

Страховая пенсионная система, инвестирование пенсионных накоплений, негосударственное 
пенсионное страхование теперь дают молодым россиянам возможность сделать свою будущую 
пенсию достойной. 

Отдел ПФР в г.Радужном.

ПеНсиоННый  фоНД

В период с  сентября по декабрь 2012 года проводится информационно-
разъяснительная компания в средних и высших учебных заведениях, це-
лью которой является – повысить пенсионную и социальную грамотность 
учащейся молодежи,  сформировать у неё новую пенсионную культуру. 

Председатель областного пар-
ламента Владимир Киселёв  раз-
местил в твиттере предложение по 
созданию туристического проекта. 
Как оказалось, идей у микроблог-
геров довольно много. Стало ясно, 
что этот вопрос волнует жителей 
региона. Неравнодушие участни-
ков обсуждения и способствовало 
принятию решения спикером ЗС 
об объявлении конкурса с целью  
подключения к поиску креативных 
идей всех жителей Владимирской 
области.

«Задача Законодательного Со-
брания подключить неравнодуш-
ных людей области к работе над 
поиском интересных  идей,  -  от-
метил Владимир Киселёв на пре-
зентации проекта. –  Возможно, у 
жителей нашего региона уже есть 
достойные предложения, точнее 
–  готовые проекты, которые мож-
но претворить в жизнь. Будем ис-
кать, выбирать, рассматривать. 

Проект должен быть уникальным, с 
изюминкой».

Несмотря на изобилие памят-
ников архитектуры, наш регион 
для туристов мало привлекателен. 
В отличие от наших соседей –  Ря-
занской, Ярославской, Ивановской 
областей, Владимирская –  даже 
не вошла в федеральную програм-
му развития въездного и выездно-
го туризма на 2011-2018 г.г.  Несо-
мненно, что современный туризм 
требует инновационного подхода. 
Туристу сегодня необходим уни-
кальный турпродукт, который спо-
собен удовлетворить самые высо-
кие запросы.

Конкурс проводится в три эта-
па. Участником может стать каж-
дый желающий.  Заявки принима-
ются до 16 ноября. Работы пред-
ставляются по следующим направ-
лениям: агротуризм, экотуризм, 
религиозный туризм, деловой ту-

ризм. Презентация и обсуждение 
поступивших проектов пройдет до 
1 декабря.  Итоги конкурса подве-
дут 12 декабря 2012 года, после 
чего и состоится награждение по-
бедителей. Лучшие работы будут 
рассматриваться в качестве прио-
ритетных при разработке страте-
гии Владимирской области.

Дополнительную информа-
цию по конкурсу можно узнать 
по контактному номеру телефо-
на:  (4922) 35-31-31.

______________________________

Электронный вариант пресс-
релиза доступен на официаль-
ном сайте Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти – www.zsvo.ru 

Телефоны: 33-28-15; 33-15-
63; 33-06-01.

Адрес электронной почты: 
info@zsvo.ru

МожНо  ли  ВДохНуть  НоВую  жизНь  
В  туристичесКую  отрасль  региоНа? 

законодательное собрание Владимирской области объя-
вило конкурс на лучший проект развития туризма в регионе. 
основные цели проекта -  повысить интерес туристов к Влади-
мирской области, создать качественный турпродукт и разра-
ботать основы стратегии развития туризма в 33 регионе.

заКоНоДательНое  соБраНие  

Областной военный комиссар Сергей Сливин подчер-
кнул, что по итогам весеннего призыва-2012 задачу, по-
ставленную штабом Западного военного округа, наш реги-
он выполнил в полном объеме. Из 7511 подлежащих при-
зыву на военную службу граждан в войска были отправле-
ны порядка 2400 человек. Выросло количество новобран-
цев с высшим образованием, доля которых составила 23 
%. Активизировалась работа правоохранительных орга-
нов по розыску уклонистов, двое из которых уже осужде-
ны.

С. Мартынов отметил, что с 1 октября начинается оче-
редной призыв граждан на военную службу. Штаб Запад-
ного военного округа поставил перед Владимирской обла-
стью задачу призвать в Вооруженные силы до конца это-
го года 1575 человек. Из них порядка 400 человек - из чис-
ла подготовленных по военно-учетным специальностям по 
линии ДОСААФ России. Доля призывников, имеющих выс-
шее профессиональное образование, должна составлять 
не менее 19 % от общего количества. 

Среди основных задач на предстоящий призыв 
С. Мартынов обозначил выполнение установлен-
ного задания в полном объёме и с надлежащим ка-
чеством, без срывов сроков отправок команд, осу-
ществление адресного направления в войска граж-
дан, подготовленных в учебных заведениях ДОСА-
АФ, освещение хода призыва в СМИ и ведение 
информационно-разъяснительной работы. При 
этом до 1 декабря в войска должно быть направле-
но не менее 60 % новобранцев от нормы призыва.

Председатель областной призывной комиссии 
обратил внимание на то, что, учитывая итоги ве-
сеннего призыва 2012 года, задачи вполне выпол-
нимы. Вице-губернатор призвал участников призывного 
процесса консолидировать усилия в выполнении государ-
ственной задачи по комплектованию Вооруженных сил мо-
лодым пополнением.

«Перед нами целый ряд задач, которые мы должны ре-
шать, при этом остается много трудностей. С учетом де-

мографической ямы и фактического недобора 18-20-лет-
них молодых людей для нас становится важен каждый при-
зывник», - обратился С. Мартынов к присутствующим и 
поблагодарил их за качественную работу, проделанную в 
ходе весенней призывной кампании.  

Пресс-служба администрации области.

  осеННий  ПризыВ-2012  
27 сентября заместитель губернатора сергей Мартынов провел расширенное заседание об-

ластной призывной комиссии. В мероприятии приняли участие члены областной призывной комис-
сии, руководители муниципальных образований и начальники муниципальных отделов военного 
комиссариата области, а также врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствова-
нию призывников. 

НоВости   оБласти
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отКрытый  Диалог

соБытия

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

НоВости

О том, что экономическая 
целесообразность укрупне-
ния сельских поселений уже 
стала очевидна, расказал 
глава Вязниковского райо-
на Владимир Лопухов. Он от-
метил, что на вверенной ему 
территории из 39 вопросов 
местного значения 14 пере-
даны муниципальному райо-
ну. Несмотря на это, объем 
расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправ-
ления превышает объем со-
бираемых на территории по-
селений налоговых и ненало-
говых доходов. К слову, ана-
логичная ситуация сложи-
лась в части поселений Го-
роховецкого, Ковровского, 
Кольчугинского районов. 

По словам В. Лопухова, в 
Октябрьском сельском посе-
лении затраты на содержа-
ние административного ап-
парата превышают все бюд-
жетные  доходы на 720 тыс. 
рублей, а в Сарыевском и 
Степанцевском сельских по-
селениях - почти в два раза!  
Кроме того, характерный для 
сельской местности есте-
ственный отток населения 
ведет к кадровым пробле-
мам, в том числе, к низкому 
уровню квалификации муни-
ципальных служащих. Глава 
района рассматривает воз-
можность объединить Сте-
панцевское и Октябрьское 
сельские поселения с посел-
ком Никологоры под началом 
последнего и образовать го-
родское поселение, Сары-
евское сельское поселение 
предполагается присоеди-
нить к Мстерскому сельско-
му поселению. Фактически 
ряд вопросов на местах в со-

стоянии решить сельские 
старосты, работающие на 
добровольных началах и при 
оргподдержке областной ад-
министрации. А на сэконом-
ленные бюджетные деньги 
на селе станет легче решать 
насущные проблемы: стро-
ить колодцы, освещать ули-
цы…

В качестве положитель-
ного примера В. Лопухов 
привел Ярославскую и Ле-
нинградскую области, где 
подобные процессы реали-
зуются на протяжении по-
следних нескольких лет и 
уже дают экономический 
эффект.

Заместитель председате-
ля комитета по взаимодей-
ствию с органами федераль-
ной государственной власти 
и органами местного само-
управления администрации 
области Денис Страх под-
черкнул, что одна из осно-
вополагающих идей дан-
ных процессов заключает-
ся в оптимизации расходов 
местных бюджетов. Прежде 
всего, речь идет о содержа-
нии аппарата управления: 
когда бюджет не зарабаты-
вает, а тратится в основном 
на работу мелких чиновни-
ков – это неправильно.

В 2008 году Председатель 
Правительства РФ В. Путин 
дал установку на то, чтобы 

затраты на содержание ад-
министративного аппарата 
не превышали 5 % от объе-
ма собственных доходов му-
ниципального образования, 
включая налоговые и нена-
логовые доходы и дотации. 

По словам Д. Страха, в 
этой части ситуация в 
регионе далека от иде-
альной. Так, по город-
ским округам сред-
няя общая доля расхо-
дов на содержание ор-
ганов местного самоу-
правления составляет 

8 %, по муниципальным рай-
онам – 9 %, городским посе-
лениям – 13 %, сельским по-
селениям – 17 %. 

Всего по итогам 2011 года 
объем неэффективных рас-
ходов муниципальных обра-
зований в сфере управления 
составил 397 млн. рублей. 

По мнению ряда выступа-
ющих глав районов и адми-
нистраций городских и сель-
ских поселений, укрупнение 
малых муниципальных обра-
зований способно не толь-
ко значительно сэкономить 
бюджетные средства, но и 
оптимизировать работу ор-
ганов местного самоуправ-
ления в целом, а также при-
влечь к работе высококвали-

фицированные кадры.
«Очевидно, что в этой ча-

сти нужно продвижение впе-
ред, в том числе с опорой на 
опыт других регионов. Се-
годня нам необходимо соз-
дать такую систему, которая 
могла бы повысить эффек-
тивность управленческих ре-
шений на местах. Но в осно-
ву этих преобразований мы 
должны положить, прежде 
всего, интересы населения. 
Исходя из обеспечения это-
го условия задачи, мы обя-
зательно найдем верное ре-
шение», - подчеркнул Н. Ви-
ноградов и добавил, что во-
прос сложный и многогран-
ный, на его системное реше-
ние потребуется не один год.

Глава региона предложил 
создать при администра-
ции области специальную 
рабочую группу для изуче-
ния вопроса укрупнения му-
ниципальных образований и 
включить в ее состав все за-
интересованные стороны.

На снимке:  По мнению Гу-
бернатора Н. Виноградо-
ва, целью укрупнения му-

ниципальных образований 
должны стать интересы на-

селения

23 сентября Губернатор 
Николай Виноградов при-
нял участие в памятных ме-
роприятиях в селе Сима 
Юрьев-Польского района. 
Здесь  находилась усадьба 
друга князя Петра Ивановича 
Багратиона, также участника 
Отечественной войны 1812 
года князя Бориса Андрееви-
ча Голицына. Именно сюда 
привезли смертельно ране-
ного в Бородинском сраже-
нии легендарного полковод-
ца. Здесь же Багратион был 
похоронен в ограде церкви 
Димитрия Солунского.

Торжества были отмече-
ны знаменательными собы-
тиями - открытием памятни-
ка князю Петру Багратиону 
на месте его первоначально-
го захоронения, а также но-
вых экспозиций народного 
музея в усадьбе Голицыных.

«Сегодня мы являемся 
свидетелями важного собы-
тия – увековечивания памяти 
героя войны 1812 года князя 
Петра Багратиона. 2012 год 
богат памятными датами: 
1150-летие Российской го-
сударственности, 400-летие 
событий 1612 года, 200-ле-
тие победы в Отечествен-
ной войне 1812 г., 90-летие 
образования СССР. История 
показывает, что русский на-
род всегда объединялся во-
круг великих дел и идей. Во-
круг России объединялись 
и другие народы. Пример 
нашей страны уникален. В 
историческом бытии русско-
го народа ярко проявилась 
уживчивость, здравый ин-
стинкт общежития, без кото-
рого нельзя было бы постро-
ить достойную жизнь множе-
ства национальностей в це-

лостности одного государ-
ства. Сегодня, когда есть по-
пытки посеять межнацио-
нальную рознь и разобще-
ние, понимание этого стано-
вится крайне важным», - ска-
зал Губернатор на открытии 
памятника.

Гостями торжественно-
го мероприятия в с. Сима 
стали представители обще-
ственности Владимирской 
области, Москвы и Санкт-
Петербурга, делегация Киз-
лярского краеведческого му-
зея им. П.И.Багратиона, рота 
почетного караула Влади-
мирского юридического ин-
ститута и воспитанники об-
ластного Кадетского кор-
пуса. В церемонии приняли 
участие автор проекта «Ал-
лея Российской Славы» Ми-
хаил Сердюков, являющий-
ся руководителем скульптур-

ной мастерской, изготовив-
шей памятник, а также пред-
ставители Общества потом-
ков участников Отечествен-
ной войны 1812.

Праздничные меропри-
ятия в Симе завершились 
проведением Вторых Сим-
ских Багратионовских чте-
ний, в рамках которых со-
стоялась презентация книги 
профессора Евгения Аниси-
мова «Багратион» из серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей».

На снимке: 
Памятник Герою Отече-

ственной войны 1812 года 
П.И. Багратиону  в с. Сима 
Юрьев-Польского района

В  сузДале  оБсуДили  
Меры  ПоДДержКи 
Пожилых  люДей

27 – 28 сентября в Суздале прошла окруж-
ная конференция «Пути преодоления послед-
ствий старения населения в Российской Фе-
дерации в контексте реализации Мадридско-
го плана действий по проблемам старения». 
Инициаторами и организаторами меропри-
ятия выступили Министерство труда и соци-
альной защиты России и  департамент со-
циальной защиты населения администрации 
Владимирской области. В конференции  при-
няли участие заместитель Губернатора Сер-
гей Мартынов, директор департамента Мин-
труда России Ольга Самарина, руководители 
органов социальной защиты населения Цен-
трального федерального округа.

В ходе конференции ее участники обме-
нялись опытом работы по профилактике за-
болеваний, реабилитации и сохранению 
творческого потенциала пожилых людей с це-
лью продления их активной жизнедеятельно-
сти, по развитию добровольческой деятель-
ности по оказанию социально-бытовой помо-
щи гражданам пожилого возраста и другим 
направлениям.

43,5 МлрД. руБлей  На 
разВитие  сельсКого

 хозяйстВа
На заседании коллегии администрации 

области, которое состоялось 23 сентября, 
был одобрен проект Госпрограммы разви-
тия агропромышленного комплекса региона 
до 2020 года. 

Согласно Программе, основными при-
оритетами политики региона в сфере сель-
ского хозяйства являются: молочное ското-
водство, введение в оборот неиспользуемой 
пашни, развитие кооперации, интеграцион-
ных связей в АПК, кадровое и научное обе-
спечение.   Программой также учтены требо-
вания Всемирной торговой организации по 
ограничению субсидирования направлений, 
входящих в так называемую «желтую корзи-
ну». 

Объем финансирования программы из 
всех источников на весь период ее реализа-
ции составит 43 млрд. 499,8 млн. рублей (в 
том числе 13 млрд. 964,6 млн. рублей - из фе-
дерального бюджета, 7 млрд. 210,6 млн. ру-
блей – из областного бюджета и 22 млрд. 
324,6 млн. рублей – из внебюджетных источ-
ников). 

К  отоПительНоМу
 сезоНу   оБласть 
 В  ЦелоМ   готоВа

26 сентября Губернатор Николай Вино-
градов принял участие в видеоконференции 
с главами регионов России по вопросу подго-
товки к зимнему отопительному периоду, ко-
торую провел Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. Открывая сове-
щание, премьер-министр отметил, что объ-
екты жилищно-коммунальной сферы страны 
в целом готовы к очередному отопительно-
му сезону.

Наш регион в числе стабильных субъектов 
РФ в плане подготовки к зиме. Полностью го-
товы к зиме жилые дома в городах Владимир, 
Ковров и Радужный, в Вязниковском, Кольчу-
гинском, Муромском, Суздальском и Юрьев-
Польском районах.  Всего к предстоящему 
отопительному периоду подготовлено 94,9 % 
жилых домов региона, 84 % котельных и 85 % 
тепловых сетей. 

Цифра  НеДели

1575  призывников

из них порядка 400 человек - из 
числа подготовленных по военно-
учетным специальностям по линии 
Досааф россии. таково задание 
штаба западного военного округа 
для Владимирской области на пред-
стоящий осенний призыв, который 
стартует 1 октября. При этом до 1 де-
кабря регион должен направить в во-
йска не менее 60 % новобранцев от 
нормы призыва. 

уКруПНеНие МуНиЦиПальНых  оБразоВаНий: 
ЦелесооБразНость  и  ЭКоНоМичесКий  ЭффеКт

27 сентября губернатор Николай Виноградов про-
вел заседание совета по местному самоуправле-
нию. основной темой повестки дня стал вопрос воз-
можности и целесообразности укрупнения муници-
пальных образований, входящих в состав муници-
пального района.

укрупнение муниципальных 
образований позволит значи-
тельно сэкономить бюджетные 
средства и оптимизировать ра-
боту органов местного самоу-
правления

В  озНаМеНоВаНие  ВелиКой  ПоБеДы 
В конце сентября Владимирская область стала одним из центров торжеств, 

посвященных празднованию 200-летия победы в отечественной войне 1812 
года. регион, исторически занимающий особое место в русской истории, уже 
принимал у себя мероприятия 1150-летия зарождения российской государ-
ственности, на очереди – и другие масштабные культурные события. 
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ПриглаШаеМ  В  уНиВерситет  «третьего  Возраста»!
На базе филиала гБусо Во «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» 

с 10 октября начинается очередной учебный год в университете «третьего возраста». 
Для слушателей  университета  будут проводиться лекции на четырех факультетах: «В мире прекрасного»; «Здо-

ровый образ жизни»; «Православие»; компьютерной грамотности (индивидуальные занятия). 
Приглашаем всех желающих неработающих пенсионеров. 
Контактные телефоны: 3-53-03, 3-67-93. 

Л.Н. Леонова, заведующая филиалом.

День пожилого человека отмечается во всем мире 1 октября 
на основании постановления Генеральной Ассамблеи ООН. Об-
щественные организации и фонды устраивают в этот день раз-
личные благотворительные акции.

1 октября 2012 года на базе радужного филиала «Вла-
димирского комплексного центра социального обслужива-
ния населения» были проведены мероприятия, посвящен-
ные Международному Дню пожилого человека. Организо-
вана выставка работ участников мини-клубов «Уютный дом» и 

«Мы вместе». Пенсионеры, находящиеся на надомном обслу-
живании, получили подарочные наборы. В помещении филиала 
проведен вечер отдыха для пожилых людей «Душой по-прежнему 
мы молоды». Приятная атмосфера и накрытый стол, теплая бесе-
да и добрые шутки создали отличное настроение каждому участ-
нику праздника.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой дале-
кой и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всегда мо-
лоды, но… Жизнь быстротечна, годы проходят, и в какой-то мо-
мент человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабу-
шек и дедушек. И сердце наполняется унынием, а порой и чув-
ством безысходности. А как много еще хочется успеть, как мно-
го важных открытий сделать, поддержать детей в их начинани-
ях, побаловать внуков и правнуков, обыграть соседа в шахматы, 

просто порадоваться жизни. 
Для человека, полного сил, старость – понятие относитель-

ное. И в преклонном возрасте можно принести много пользы об-
ществу и себе, если жить полнокровно. И не нужно слушать тех, 
кто говорит, что если возраст уже за …, то время упущено. Одни 
ощущают старость в 40 – 50 лет, другие и в 80 чувствуют себя мо-
лодыми. Избежать старости нельзя, но и поддаваться, не сопро-
тивляясь, не стоит.

Ваши почтенные года
Для вас награда, не беда.

Они – ваш главный капитал,
А чтоб тяжелым он не стал,

Мы вам нести его поможем,
Освободим от всех забот,

И помощь вам свою предложим,
Помимо почестей и льгот!                  

Л.Н. Леонова, зав. филиалом ГБУСО  ВО «Владимирский 
комплексный центр социального обслуживания 

населения».

ДуШой  По-ПрежНеМу  Вы  МолоДы

отдел государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Владимирской области 
информирует граждан, проживающих на территории 
области, о введении запретных сроков  на добычу водных 
биологических ресурсов на зимовальных ямах (указанных 
в приложении №4 к Правилам рыболовства)  в период с 1 
октября по 30 апреля.

Приложение № 4 
к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна

Перечень
зимовальных ям, расположенных на водных объектах
рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна
Владимирская область

- Александровский яр, река Ока (Муромский район): 
деревня Пеньково - вверх и вниз по течению 500 м;

- река Ока (Муромский район): устье реки Теши (деревня 
Угольное): вверх 200 м, вниз 500 м; Ямской яр,  река Ока 
(Муромский район): 213-205 км судового хода;

- Воютинский стан река Ока (Меленковский район):село 
Воютино - вверх и вниз по течению 500 м;

- Ляховская река Ока (Меленковский район): район села 
Ляхи -12 га;

- Дмитровогорская река Ока (Меленковский район): район 
села Дмитриевы Горы - 600 м;

- Кононовская старица река Ока (Меленковский район): от 
устья до границы с Нижегородской областью;

- Елинская  река Ока (Меленковский район): район 
деревни Елино -15 га;

- Змейская река Ска (Меленковский район): район села 
поселока Досчатое -15 га;

- Омлевский яр  река Клязьма (Гороховецкий район): вниз 
по течению от города Гороховца вверх и вниз по течению      
500 м;

- Монастырская река Клязьма (Гороховецкий район): 
вверх по течению от города Гороховца - 20 га; 

- Левинская  река Клязьма (Камешковский район): между 
селом Сельцо и деревней Богданцево - 15 га;

- Оргтрудовская река Клязьма (Камешковский район): от 
Оргтрудовской гряды до заводи "Лопата" - 28 га;

- Заводь "Букля" , река Клязьма (Камешковский район): 
район села Пенкино - 2,6 га;

- Заводь река Клязьма (Ковровский район): левый берег, 
напротив Тимоньковской турбазы имени Дегтярева - 20 га;

- Запольская река Нерль (Суздальский район): от 
Запольской плотины до деревни Фомиха -1,5 га;

- Слободинская река Нерль (Суздальский район): район 
деревни Воскресенская Слободка - 2 га; 

- Степановский омут, река Судога (Судогодский район): 
район бывшей Попеленской ГЭС - 0,25 га;

- Прямица река Судога (Судогодский район): район 
плотины бывшей Жуковской ГЭС -1 га;

- Шуваловская   река Суворощь (Гороховецкий район): 
устье реки -1,2 км;

- река Колпь (Селивановский район): участок реки 400 
м вниз по течению от железнодорожной насыпи поселка 
Красная Горбатка.

Контактныйтелефон (г.Владимир) – (4922) 53-07-32.
 с Правилами рыболовства можно ознакомиться 

на сайте рыболовства  www.fish.gov.ru в разделе 
«Нормативно-правовая база».

Отдел государственного контроля, 
надзора и охраны ВБР 

по Владимирской области.

 

о  ПроВеДеНии  «ПряМой 
телефоННой  лиНии»

сообщаем о проведении отделением гиБДД ММ оМВД россии по 
зато г. радужный «прямой телефонной линии» по тел.: 3-21-33, 

11 октября 2012 года с 10 до 11 часов.
Любой позвонивший может получить консультацию по интересующим 

его вопросам в области   безопасности дорожного движения. На Ваши во-
просы будет отвечать начальник ГИБДД подполковник полиции А.Н. Ники-
тенко.

Также напоминаем о том, что в отделении ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный действует «телефон доверия» для получения по нему ин-
формации от населения, которая имеет отношение к деятельности Госав-
тоинспекции с целью совершенствования деятельности службы, оператив-
ного реагирования на факты неправомерных действий, пресечения кор-
рупции, волокиты, превышения либо злоупотребления должностными пол-
номочиями со стороны сотрудников Госавтоинспекции. 

3-21-33 - «телефон доверия».

ГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.  

оПератиВНо - ПрофилаКтичесКая  
оПераЦия  «Бахус»  заВерШеНа

В целях выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием и укрепления правопорядка на ав-
тодорогах города в период с 15 по 30 сентября 2012 года на территории г. радужного была проведена 
оперативно-профилактическая операция «Бахус».

Во время проведения операции особое внимание инспекторов ДПС было направлено на соблюдение Правил 
дорожного движения водителями. В период проведения операции сотрудниками ГИБДД г. Радужного было вы-
явлено 6 нарушений ПДД водителями в состоянии опьянения, из которых согласно ст.12.8 Кодекса Российской 
Федерации об Административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения»:

• ч.1 ст. 12.8 -  управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения – 4 
нарушения;

• ч.3 ст. 12.8 – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и 
не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными 
средствами – 2 нарушения.

Все административные материалы направлены мировому судье для принятия решения. Дорожно-
транспортных происшествий в период проведения операции не произошло.

                         ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

гиБДД  сооБщает

заКоН и ПоряДоК

оБ осоБеННостях 
НаВигаЦиоННой 

оБстаНоВКи На реКе 
КлязьМа

уважаемые судовладельцы-новички!
Государственная инспекция по маломерным 

судам доводит до вашего сведения особенности 
навигационной обстановки на реке Клязьма.

В низкую воду наиболее сложная обстановка 
на р. Клязьма для движения судов складывается в 
районах:

- 3-5 Боголюбовских перекатов (268-270 км 
судового хода);

- Луневской каменной гряды (262-263 км 
судового хода);

- Богданцевской каменной гряды (249-250 км 
судового хода);

- Нерехтинской каменной гряды (191 км 
судового хода).

что такое «низкая вода» и как узнать, какова 
она в данный момент? Следует связаться с 
Владимирским комитетом по гидрометеорологии 
и поинтересоваться уровнем воды в р. Клязьме в 
районе Владимирского водомерного поста. Для 
сопоставления: уровень «минус 127 см от нуля 
графика поста» был самым низким меженным 
уровнем в реке за весь период наблюдений (было 
в 1997 году). Средние глубины на перечисленных 
выше лимитирующих перекатах и каменных 
грядах при таком уровне воды снижались до 0,5 
- 0.6 метра. Уровень «минус 90 от нуля графика 
поста» считается обычным меженным уровнем для 
Клязьмы (глубины на лимитирующих перекатах и 
грядах не менее 0,7 - 0,9 метра). Наиболее низкая 
вода в реке бывает в июле - августе. В конце 
сентября - октябре начинается осенний паводок с 
подъемом воды на 1 - 2.5 метра.

В целях предупреждения несчастных случаев 
и аварий с судном на воде для начинающих 
судоводителей, эхолот с сигнализацией опасно 
малых глубин - не самый бесполезный прибор для 
путешествия по р. Клязьме, но,  конечно же, лучше 
всего знать лоцию самой реки.

Более подробную схему судовых ходов реки 
Клязьма вы можете найти на сайте www.boatclub.
ru.

Желаем Вам приятного отдыха и путешествия 
по реке Клязьма!

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный. 

ШКола   БезоПасНости третий Возраст

заПретНые  сроКи  Для  рыБолоВстВа



№ 62 5 октября  2012 г.-10-

офиЦиальНо

_____________________                                                                                  №_______________

о ВНесеНии изМеНеНий В устаВ МуНиЦиПальНого оБразоВаНия
зато г. раДужНый ВлаДиМирсКой оБласти 

В целях приведения Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный, принятый решением 
городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. №1/1, в 
соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации, рассмотрев обращение гла-
вы администрации города от __________ 2012 г. № ___________ о внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный, с учетом рекомендаций публичных слушании от  _________ 
2012 года, руководствуясь статьями 47 и 25 Устава ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов

реШил:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное об-
разование город Радужный Владимирской области, принятый решением городского Совета народ-
ных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. №1/1,  изменения  согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной ре-
гистрации и вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глаВа гороДа                                                                                              с.а. НайДухоВ

Приложение
к решению Совета народных  депутатов ЗАТО г. Радужный от ______2012 года  № _______

изМеНеНия
В устаВ МуНиЦиПальНого оБразоВаНия заКрытое аДМиНистратиВНо-

территориальНое оБразоВаНие гороД раДужНый ВлаДиМирсКой оБласти

1.  В статье 5:
1.1. Пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации»;
1.2. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;»;

1.3. В пункте 25 части 1:
а) слова: «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществле-

нии строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля»;

б) пункт дополнить словами: «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

2. В статье 5.1. 
2.1. Часть 1 дополнить пунктами 10 , 11, 12 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

2.2. В пункте 9) точку после слова «туризма» заменить знаком « ; » на точку с запятой.
3. Часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
 «5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным за-

коном «О водоснабжении и водоотведении»;».
4. В статье 11:
4.1 В первом предложении слова «четыре года» заменить словами «пять лет.», слова «во второе вос-

кресенье марта» исключить;
4.2. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания: 
«Выборы проводятся в единый день голосования, установленный Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» каждые пять лет, начиная с 2015 года».

 5. Статью 14 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей городского округа, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественно-
го самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей городского 
округа, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

6. В части 4 статьи 20 слово: «нормативным» заменить словом: «муниципальным».
7. Везде по тексту Устава слова: «нормативно правовые акты» заменить словами: «муниципальные 

правовые акты» в соответствующем падеже.
8. В статье 23

   8.1. В части 1 слова «4 года» заменить словами «пять лет».
9. В статье 25
   9.1. Подпункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами».
  (ст.5 Федеральный закон от 31.11.2011 № 361-ФЗ) 
 10. В статье 26
 10.1. В части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет.».
  11. В статье 34
 11.1. В абзаце 1 части 2 слова «4 года» заменить словами «пять лет».
  12. В статье 35
 12.1. В абзаце 1 слова «четыре года» заменить словами «пять лет».
 13. Статью 36 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
 «27.1) подписывает и в течение 10 дней со дня подписания направляет для опубликования в инфор-

мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» постановления админи-
страции города, изданные в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами;»

 14. В статье 39: 
          14.1. пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-

щих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;».

15. В статье 46: 
15.1. Абзац 1 части 1 дополнить словами:
«в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
15.2. В части 4 слова: «в средствах массовой информации» заменить словами: «в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
15.3. В первом предложении абзац 1 части 5 после слов «официальному опубликованию» дополнить 

словами «в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
15.4. Во втором предложении абзац 1 части 5 после слов «официальному опубликованию» допол-

нить словами «в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», 
если об этом указано в самом постановлении»;

15.5. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Постановления главы города, обеспечивающие осуществление органами местного самоуправле-

ния  полномочий по решению вопросов местного значения и вопросов, связанных с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Владимирской области и затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» в течение 10 дней со дня подписания в поряд-
ке, установленном главой города.».

16. Статью 48 после слов: «Радуга-информ» дополнить словами: «, являющимся источником офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов».

17. В статье 50:
17.1. Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового до-
говора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, рассмотрен-
ного в порядке, устанавливаемом муниципальным правовым актом.»;

17.2. Абзац 2 части 6 дополнить словами: « и Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

17.3. Часть 6 дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, заме-
щающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами, соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», осуществляется работником органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление работы с кадрами»;

Невыполнение муниципальным служащим обязанностей по предоставлению сведении о доходах и 
об имуществе, в порядке установленном муниципальным правовым актом, является правонарушени-
ем, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с муниципальной служ-
бы.»;

 17.4. Статью дополнить частью 6.1: 
«6.1 Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного по-

ведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом муниципальным право-
вым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.».

18. В статье 52:
18.1. Пункт 2) части 4 изложить в следующей редакции: 
«2) жилищный фонд социального использования для обеспечения проживающих в городском окру-

ге и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями на условиях до-
говора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда»;

18.2. Часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям частей 1 - 4 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и в сро-
ки, установленные федеральным законом.».

соВет   НароДНых   ДеПутатоВ
заКрыТого   админисТраТивно  –  ТерриТориального  образования 

г.  радужный   владимирсКой   обласТи

ПроеКт

решение

ВНиМаНию раДужаН
В информационном бюллетене администрации 

зато г.радужный «радуга-информ» № 60 от 28 сен-
тября 2012 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

ПостаНоВлеНия аДМиНистраЦии

- От 13.09.2012г. № 1246 «О признании утратившим силу по-
становления  администрации ЗАТО г. Радужный от 04.05.2012 
г. № 617».

- От 13.09.2012г. № 1247 «Об основных направлени-
ях бюджетной и налоговой политики ЗАТО г.Радужный и дру-
гих исходных данных для составления проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов».

- От 13.09.2012г. № 1249 «Об изменении наименований 
объектов муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный».

- От 14.09.2012г. № 1262 «Об утверждении адресов строя-
щихся индивидуальных жилых домов в 7/2 квартале г. Радуж-
ного».

- От 17.09.2012г. № 1264 «О внесении изменений в дол-
госрочную целевую программу «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», утвержденной постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от  10.06.2011 г. № 721(в редакции по-
становления администрации от 30.07.2012г. № 1047).

- От 18.09.2012г. № 1271 «О внесении изменений в поста-
новление главы  администрации города от 12.10.2011 г. № 

1439 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых про-
грамм ЗАТО г.Радужный, намеченных к финансированию из го-
родского бюджета на 2012 год» (в редакции постановления ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от 10.07.2012 г. № 962)».

- От 21.09.2012г. № 1288 «О внесении изменений в дол-
госрочную целевую программу «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 
г. № 759 (в редакции постановления администрации от 
25.07.2012 года № 1025)».

- От 21.09.2012г. № 1289 «О внесении  изменений в дол-
госрочную целевую программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО г. Радужный на 2010 - 2012 годы», утверж-
денную  постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 
29.09.2009г.  №755».

- От 21.09.2012г. № 1290 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Культура ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 годы», утверждённую поста-
новлением главы города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 г. № 
754».

- От 24.09.2012г. № 1293 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений управления образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2010-
2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г. № 766».

- От 24.09.2012г. № 1294 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Совершенствование организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014 годы», утвержденную постановлением администра-
ции от 14.09.2011 г. № 1260».

- От 24.09.2012г. № 1295 «О внесении изменений в дол-
госрочную целевую программу «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. 
№ 752».

- От 24.09.2012г. № 1301 «О внесении изменений в адрес-
ную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 
2012 г.».

- От 25.09.2012г. № 1325 «О начале отопительного периода 
2012-2013г.г. в муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждениях ЗАТО г. Радужный».

- От 24.09.2012г. № 1292 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г. г.» в части меро-
приятий  2012 г.».

- От 24.09.2012г. № 1296 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой на  2010-
2012г.г.» в части мероприятий 2012 года».

ПостаНоВлеНие глаВы гороДа

- От 17. 09.2012г. № 64 «О внесении изменений в постанов-
ление  главы города от 10.09.2010г. № 958».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти на стойках для газет 
на входе в здание городской администрации.

Р-И.

(Документ  опубликован в «Р-И» №61 от 3 октября 2012 г.)
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МилосерДие

Наверняка немало най-
дётся в Радужном тех, кто 
помнит семью Шак - Та-
дея Ивановича и Валентину 
Анатольевну. Тадей Ивано-
вич долгое время трудился 
на градообразующем пред-
приятии, был председате-
лем профкома в ОКБ «Раду-
га». Валентина Анатольевна 
пятнадцать лет отработа-
ла в детском саду №3 вос-
питателем. Через её руки 
прошли множество малы-
шей,  которым она дари-
ла свою любовь и тепло. В 
2001 году, потеряв связь с 
градообразующим пред-
приятием, семья Шак уехала из Радужного в Нижегородскую 
область.  У Тадея Ивановича и Валентины Анатольевны двое 
детей и 4 внука, вскоре ожидают появления пятого малыша. 

В 2009 году в их семью пришло несчастье.  Заболел один 
из внуков, четырёхлетний Алёша. После долгого обследова-
ния поставили диагноз – гламированный нефрит. Это тяжё-
лое заболевание почек, которое быстро прогрессирует. Вот 
уже три года Алёша бесконечно лечится, но улучшений так и 
нет. В итоге родителям мальчика посоветовали встать в оче-
редь на трансплантацию почки. Ожидание операции и под-
ходящего донора может растянуться на долгие годы. Сейчас 
Алёше 7 лет, но не известно, дождётся ли  он дня операции. В 
поисках выхода семья мальчика обратилась в одну из клиник 
в Германии, отправили историю болезни Алёши и получили 
предложение пройти курс лечения, минуя пересадку почки. 
На поездку и лечение требуется сумма в 15 тысяч евро. Се-
мья, где растёт Алёша, многодетная, есть ещё двое детей 17 
и 4 лет. Найти такую сумму им не под силу.  Сейчас все род-
ные и близкие Алёши, включая бабушку и дедушку Валентину 
и Тадея Шак, пытаются найти деньги, собирают, как говорит-
ся, «с миру по нитке». Но пока нужной суммы нет. Тадей Ива-
нович и Валентина Анатольевна обращаются к радужанам за 
помощью в сборе средств на лечение внука. Они надеются, 
что те, кто помнят их, откликнутся на просьбу о помощи.

реквизиты для перечисления средств:

Волго-Вятский банк Сбербанка России 
Нижегородское отделение №7
ИНН 7707083893 
БИК 042202603
Кор.счет 30101810900000000603 
№ карты MAESTRO 639002429018457568 
на имя Батурина Ефима Владимировича 
№ счета 40817810342054905701/54.

Контактный телефон в г. радужном: лидия 
александровна 8-906-614-21-73.

реБёНКу  
треБуется  ПоМощь

Благодарим всех родных, близких, друзей 
за помощь в проведении похорон наших детей 
Новиковых Сергея и Елены. 

Родители погибших.

Выражаем искреннее соболезнование семье 
Качалуб в связи с трагической гибелью дочери и зятя. 
Скорбим вместе с Вами. 

Семья Маковей.

роДители  Для  слаВы  и  саШи

ВиДеоПасПорт

Владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта 
«Видеопаспорт», автор которого - телеведущий тимур Кизяков. Этот проект реализует-
ся при поддержке администрации Президента россии и Министерства образования и 
науки рф и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые се-
мьи. Мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе.  

Как тяжело провожать друзей!  так может сказать любой, кто знал юрьева александра ивановича. 
На протяжении многих лет он являлся начальником лаборатории на СП-6. Под его руководством находилось боль-

шое количество людей, и каждый может назвать его другом. Огромной души человек! 
Его кумиром был Владимир Высоцкий. Под гитару хриплым голосом Александр Иванович пел его песни, и все под-

певали ему. Он был лидером в любых начинаниях. 
Редко встретишь начальника, которого любят подчинённые, и вдвойне тяжело, когда уходят такие люди. 
Выражаем глубокое соболезнование его семье — жене, дочери, сыну, внуку. 
Мы скорбим! Мы будем помнить тебя, наш дорогой друг.

Коллеги по работе на СП-6.

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

Первое знакомство - с 11-летним славой. Cлава - очень 
дружелюбный и контактный мальчик, он хорошо учится в школе. 
Ребенок, по словам воспитателей, всегда стремится наладить 
гармоничные взаимоотношения с окружающими людьми, так как 
любит общение. Славу называют «миротворцем» за то, что он 
всегда пытается решить любой конфликт и предотвратить назре-
вающий, пусть даже он в этом конфликте и не участвовал. Чувство 
ответственности – еще одна черта характера мальчика. 

Слава – физически и интеллектуально развитый мальчик, 
увлекается спортом. Конечно, как и все дети, хочет в жизни быть 
лидером, но, как сам говорит, спокойно отнесется к возможным 
неудачам. Спорт – не единственное увлечение Славы. В свои 11 
лет он сочиняет стихи и пишет сказки – педагоги не сомневаются, 
что у ребенка с его развитым  воображением задатки литератур-
ного таланта. Литература, к слову, его любимый школьный пред-
мет. Еще ребенок с увлечением мастерит всевозможные подел-
ки. За свои успехи в школе Слава уже заработал грамоты и бла-
годарности. 

В детский дом мальчик попал из неблагополучной семьи, поэтому в первое время у него наблю-
далось расстройство поведения, но сейчас все нормализовалось. 

Второе знакомство - с 2-летним сашей. Сашенька – ласковый 
и отзывчивый мальчик, в свои два годика уже умеет частично оде-
ваться. Различает фигурки некоторых домашних животных, может их 
назвать. Понимает просьбы взрослых и выполняет их. 

Ребенок общительный, достаточно легко вступает в контакт со 
знакомыми людьми, а вот с теми, кого он еще не знает, Сашенька на-
сторожен. Любит игры, любимое его занятие – плавать в бассейне с 
надувными игрушками. Еще маленький Саша любит играть с детьми, 
в том числе с теми, кто его постарше, и даже пытается занимать ли-
дирующие позиции в коллективе. 

Первоначально у мальчика была диагностирована задерж-
ка психомоторного развития, но после курса реабилитации здоро-
вье мальчика укрепилось. Сейчас ему уже не требуются лекарства. 
Повысился иммунитет - Саша теперь редко болеет. 

Мальчик еще недостаточно хорошо говорит и немного отстает в 
развитии. Но при комплексной работе специалистов и при должном 
родительском внимании и заботе он способен достичь хороших ре-
зультатов. Воспитатели отмечают способности маленького Саши к 
музыке.  

Более подробную информацию о  славе и саше ( характере, здоровье, возмож-
ной форме усыновления) можно посмотреть по ссылке: 

http://videopassport.ru/videopassport/user/user_view_child_flower_page.jsp

зультатов. Воспитатели отмечают способности маленького Саши к 

служБа  По  КоНтраКту

В Военно-космической академии имени а.ф. Мо-
жайского (г.санкт-Петербург) проводится отбор граж-
дан для прохождения военной службы по контракту и 
по призыву на воинских должностях военного орке-
стра:

солист - тромбон, саксофон-тенор, кларнет, труба В, 
саксофон-альт, валторна, туба В, баритон В;

помощник солиста - труба, тромбон, кларнет, саксофон-
альт, валторна, ударные инстр., тенор В, туба В, баритон В;

музыкант - тромбон, кларнет, валторна, туба В, тенор В. 

Квалификационные требования к кандидатам:

Военная служба по при-
зыву

Военная служба по контракту, для 
прошедших военную службу по 
призыву

Возраст 18-27 лет. 
Среднее или высшее 
профессиональное музы-
кальное образование.
Хорошая физическая 
подготовка.

Возраст 20-30 лет .
Профессиональное музыкальное 
образование.
Хорошая физическая подготовка.

Денежное обеспечение музыканта военного оркестра,  
проходящего военную службу по контракту, составляет от 
23000- 35000 рублей в месяц. Поступившие на военную 
службу по контракту военнослужащие могут обеспечивать-
ся денежными средствами, для поднаёма жилых помеще-
ний.

телефоны для подачи заявлений: 8(812) 347 -96 - 
90; 8(903) 097 - 30- 90;  8(981) 130-35-58. 

29 сеНтяБря  БезВреМеННо  уШёл  из  жизНи  
юрьеВ  алеКсаНДр  иВаНоВич. 

Он родился 18.04.1947 года в городе Коврове. После окончания школы и службы в ря-
дах Военно-морского флота поступил во Владимирский политехнический институт. Окон-
чив курс обучения в 1972 году, в течение шести лет работал при институте в должности 
инженера по НИР.  В 1978 году  перешёл  в ОКБ «Радуга» в 802-й отдел старшим инжене-
ром. За годы работы последовательно занимал должности ведущего инженера, началь-
ника сектора, начальника лаборатории. Коллектив руководимой им лаборатории успеш-
но решал поставленные перед ним задачи по лазерной тематике, проводил научные ис-
следования и испытания.

А.И. Юрьев вёл большую общественную работу, являясь председателем трудового 
коллектива НИО-62. 

В мае 1990 года, в тяжёлый период перестройки, Александр Иванович пришёл на ра-
боту в администрацию Радужного. Он был избран председателем исполкома поселково-
го совета. Здесь очень пригодились его опыт, организаторские способности и умение на-
ходить рациональные решения в самых сложных ситуациях.  Александр Иванович очень 
многое сделал для того, чтобы наш посёлок стал городом и избежал включения в состав 
Судогодского района. При его непосредственном участии был подготовлен необходимый 
пакет документов, получена поддержка областной администрации и Верховного Совета 

РСФСР. Сразу после присвоения Радужному статуса города областного подчинения, в декабре 1991 года решением 
администрации Владимирской области А.И. Юрьев был назначен на должность главы администрации города Радуж-
ного. Эту должность он занимал до июля 1992 года. 

В последующие годы Александр Иванович занимался предпринимательской деятельностью, но никогда не терял 
связи с нашим городом. За заслуги в становлении и развитии Радужного он был награждён юбилейными медалями к 
30-летию и к 40-летию города. 

В связи с безвременной кончиной А.И. Юрьева выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет народных депутатов.
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НАША  АФИША

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. 
5 октября:

ПериоДичНость  ВыхоДа  ВечерНих  НоВостей  
ПоНеДельНиК - ПятНиЦа.

Новость дня:
- День машиностроителя 
в Лазерном центре 
«Радуга».
- Городской конкурс по 
истории среди школь-
ников. 

-«Примите поздравления».

Итоги недели :
-Визит индийской делегации на 
базовое предприятие.
-Декада дорожной безопасности 
детей.
-Турнир по мини-футболу памяти 
В.И. Лепёхина.

с ПразДНиКоМ, люБиМая учительНиЦа!
Много в мире профессий разных-
Много творческих, сложных, опасных,
Но одна есть из самых важных- 
Учитель начальных классов.
Каждый год 5 октября мы поздравляем учителей с их профес-
сиональным праздником. Труд учителя - очень тяжёлый и по-
чётный. А если учитель отдаёт своей профессии большую часть 
жизни, то это ценно вдвойне! В этом году ученики 2 «Б» класса 
СОШ №1 чествуют своего педагога - Галину Ивановну Кня-
зеву, которая отмечает 30-летний юбилей работы в этой шко-
ле. Выросло не одно поколение, получившее знания у этой за-
мечательной учительницы. Это так важно - кто и как заклады-
вает фундамент для обучения на всю жизнь. Все наши великие 
достижения и победы обязательно уходят корнями в те знания, 
которые даёт первая учительница. Каждый раз с чувством тре-
пета и нежности вспоминаются: первое сентября, парта, пер-

вый звонок, и, конечно, первая учительница. Только через мно-
го лет становится ясно видна титаническая работа, вложенная 
учителем  в каждого ученика. 
Галина Ивановна с огромным терпением, методично и настой-
чиво воспитывает в детях любознательность, аккуратность, 
трудолюбие. Недаром оценкой её нелёгкой работы является 
тот факт, что к ней приводят своих детей те самые ученики, ко-
торых она когда-то выучила! 
Галина Ивановна пользуется большим уважением и любовью 
у педагогов. В этот чудесный осенний праздник хочется поже-
лать нашей любимой учительнице здоровья, большого вдохно-
вения, творческих высот и удовлетворения от результатов сво-
ей работы.
Мы очень хотим, чтобы Вы гордились нами, и будем ста-
раться Вас не разочаровать! 

Ученики 2 «Б» класса СОШ «1 и их родители. 

В программе:

-торжественная часть,
-подведение итогов конкурса на лучшее название учреждения,
-концерт.
работает кафе.
Вход свободный.

-праздничная ночная  ретро-ВечериНКа 
с 22:00 до 02:00, (конкурсы, призы).
работает кафе
Вход платный.

Мероприятие будет проходить в зале Молодёжного 
спортивно-досугового центра по адресу:

 г. Радужный, квартал 1, дом 56 (левое крыло).
телефон для справок: 8 (49254) 3-39-60.

  3Дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

  5  6  7   8

день

ночь

 +16     +12      +11       +11      +8       +11       +8

 743     739      738       746       740      742      742

+13      +11      +8         +6        +7         +2        +5

   ю -3    юз-6      з-3    юв-1     с-4      юз-3     с-2

Прогноз погоды:  
                  с  5  по 11 октября

температу-
ра возду-
ха, C.

 9   10    11

        

Д О Р О Г И Е   Д Р У З Ь Я ! 

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр 

отмечает свой 

день рождения
Мы ПриглаШаеМ Всех 

желающих 

06 октября  в 14:00 

на праздничное мероприятие, 
посвящённое году со дня 

открытия учреждения

 Центр досуга молодёжи
7 оКтяБря

Демонстрация мультипликационных 
фильмов для детей: 

в 12.00 -«Сезон охоты-3»; 
в 14.00- «Приключение Тин -Тина или 
тайна единорога». 

Справки по тел. 3-25-72 .

Городской парк
7 оКтяБря

Открытые  городские соревнования по 
спортивному туризму  памяти

    Алексея Ушакова, Сергея Грехова и 
Александра Вагурина.

    Начало в 11.00.

Общедоступная библиотека 
с 8 По 17 оКтяБря

 Книжная выставка-портрет к 120-летию 
со д.р. М.И. Цветаевой «Наградил меня 

Господь…». 

13 оКтяБря
Духовная беседа «Иверская икона 

Божией Матери».  

с 13 оКтяБря
Выставка  «Покров Пресвятой 

Богородицы». 
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 Милая Оленька!
Желаем здоровья – 
так часто его не хватает!
Веселья и радости –
 они  никогда не мешают!
Удачи желаем – приходит 
она к нам не часто.
А, кроме того, 
желаем  огромного  
личного счастья!

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в День рожденья
 поздравить скорей!
 Пусть будет светла
 твоя славная дата
 От искренних слов 
и улыбок друзей!
 Тебе мы желаем 
с большою любовью
 Прекрасных деньков и 
счастливых минут,
 Достаток, удача, успех и здоровье
 Всегда пусть с тобою по жизни идут!
 Твои девчонКи.

Будь всегда хорошей, 
Будь всегда красивой, 
Будь всегда веселой, 

Славной, доброй, милой! 
С горем не встречайся 

И не будь унылой, 
Чаще улыбайся, 

Словом, будь счастливой! 

   
   

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

   
   

Были радуги, конечно, 
Звезды, грозы и мороз, 
А сегодня -
 день сердечный: 
Праздник милых алых роз, 
Десять лет прошли,
 как в песне!  
Поздравляем всей душой! 
И желаем только вместе 
Жить вам в радости 
большой!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

5 оКТября оТмечаеТ юбилей

Ольга Викторовна Капусткина.
её поздравляеТ КоллеКТив аТелье «злаТа»:

10 оКТября оТмеТиТ юбилей

Татьяна Юрьевна Бушенская.
её поздравляюТ муж, деТи, внуКи:

5 оКТября оТмечаеТ свой день рождения

Дашенька Миронова.
свою любимую доченьКу поздравляюТ 

мама и папа:

4 оКТября оТмеТила юбилей свадьбы 

семья Чепановых. 
с ЭТим ТоржесТвом иХ поздравляюТ 
родсТвенниКи и Коллеги:

1 оКТября оТмеТила юбилей

Татьяна Михайловна Соловьева. 
её поздравляюТ Коллеги по рабоТе в 

оТделении проФилаКТиКи: 

5 оКТября оТмечаеТ день рождения

Виктория Чепанова.
её поздравляюТ мама, папа, бабушКа:

3 оКТября оТмеТил  свой день рождения

Александр Калёнов.
6 оКТября  оТмеТиТ свой юбилей 

Ольга Николаевна Шалатонова.
с ЭТим замечаТельным юбилеем её по-

здравляюТ самые близКие друзья и подруги: 

2 оКТября оТмеТила свой юбилей

Елена Борисовна Монахова,
учиТель иносТранного языКа.

с ЭТой даТой и 30-леТием педагогичесКой 
деяТельносТи её поздравляеТ КоллеКТив 

начальной шКолы:

учениКи и родиТели 8 «а» Класса сош №1 поздравляюТ с проФессиональным праздниКом 

учиТелей -  л.а. Ковалёву, е.а. марКову, е.в. мимееву, г.н. аванесову, в.н. иванову, и.в. Тро-
шину, е.ю. семаХина, а.а. землянсКого, с.п. лёвочКина, н.а. луКьянову, н.в. деменТьеву, в.в. 
зайЦеву, м.а. домбровсКую, н.н. Киселёву, а.б. игнаТьеву: 

Пусть юбилей несёт
 лишь счастье, 

Ни капли грусти,
 ни одной слезы! 

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души! 
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает, 
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем Вам в Ваш юбилей!

   
   

   
   

Мама наша родная, любимая,
Бабушка славная,

 незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,

Всяческих благ в твоей 
жизни желаем.

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!

Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

   
   

5 оКТября оТмечаеТ 80-леТие

Иван Васильевич Лушин.
его поздравляюТ деТи и внуКи:

она к нам не часто.она к нам не часто.

желаем  огромного  желаем  огромного  
   
   

   
   

   
   

свою первую учиТельниЦу Н.В. Медведеву, Классного руКоводиТеля И.В. Поспелову, 

   
   

   
   

В профилактику нас привело, 
Мы путей из легких не искали, 
Ум и сердце, душу и тепло, 
Нашим пацанам здесь 
отдавали. 
Ради утвержденья доброты, 
Через все сомненья и заботы, 
Пронесли высокие мечты, 
И познали радости и взлеты!
Здоровья Вам и 
неиссякаемого вдохновения!

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали! 

   
   
   
   

Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы! 
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!

учениКи 6 «в» Класса средней шКолы №1 и 
иХ родиТели поздравляюТ с днём учиТеля

Наталью Александровну 
Лукьянову:

За плечами столько 
всего было,

 Но сегодня праздник – 
юбилей!

 80 лет – это не шутка,
 Ну и пусть виски ещё белей,

 Ведь в сединках тех вся 
мудрость жизни,
 Детям, внукам – 

дашь всегда совет. 
 Пусть здоровье будет 

добрым, крепким,
 Чтоб прожить на свете 

много лет! 



№ 625 октября 2012 г.

5 оКТября оТмечаеТ свой день рождения

Татьяна Михайловна Соловьева. 
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продаю:
КомнаТу в 2-комнатной квартире, квартал 

3, д.35. Тел. 8-906-564-96-41.
1-КомнаТные КварТиры в 1 квартале: 

3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м - блоК в обще-
жиТии; 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, 
д.№3, 4 этаж, S=31/14.5/7, балкон, чистая про-
дажа, цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КомнаТную КварТиру в 3 квартале, 
1/5 эт. кирп. дома, 42/20/9, не угловая, лоджия 
застеклена. Цена 1650000 руб. Тел. 8-905-610-
59-61.

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

Недорого! 2-КомнаТные КварТиры в 1 
квартале: 2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м; 
3/5 эт. дома, 42 кв.м, стеклопакеты, балкон. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КомнаТные КварТиры в 1 квартале 
7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, застекл. лод-
жия 6 кв.м, стеклопакеты; 5/5 эт.дома, 48/29/7,5 
кв.м, два балкона, в отл. состоянии; 8/12 эт. пан. 
дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, лоджия. Тел.: 
8-903-831-08-33.

2-КомнаТную КварТиру в 1 квартале, 
д.31, 6 этаж, S= 52,3, 17,1/13,4/8,6, лоджия. 
Возможна ипотека, обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КомнаТную КварТиру в 3 квартале, 
5/9 эт. дома, 50/30/8 кв.м, балкон, не угловая, 
южная сторона, в хор. сост, чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КомнаТную КварТиру в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, межквартальная полоса, S - 48 кв.м, 
на две стороны, не угловая, застеклённый бал-
кон, стеклопакеты, в отл. состоянии или обме-
няю на 2-комнатную от 60 кв.м, или 3-комнатную 
с нашей доплатой. Тел. 8-920-919-17-99.

2-КомнаТную КварТиру в «морском» 
доме. Стеклопакеты, балкон застеклён, счётчи-
ки воды, Sобщ.- 51кв.м. Тел. 8-920-937-54-35.

2-КомнаТную КварТиру в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан. дома, S -50 кв.м, кухня 9,3 кв.м, 
комнаты на разн. стороны, встр. кухня, стекло-
пакеты, хороший ремонт, рядом межквартальная 
остановка или меняю на 3-комнатную с моей до-
платой, рассмотрю все предложения. Тел. 8-903-
833-01-94.

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

3-КомнаТную КварТиру в 1 квартале, 
д.36, 9/12 эт. дома, 2 лоджии, в хорошем со-
стоянии, возможен обмен, ипотека. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КомнаТную КварТиру в кирпич-
ном доме в 1 квартале, 70/36/10. В доме грузо-
вой лифт, на 1 этаже продуктовый магазин. Тел 
8-915-751-08-83.

3-КомнаТную КварТиру в «морском» 
доме, 3 квартал, д. 19, 70/46,7/11, стеклопаке-
ты, без посредников. Тел.: 3-00-72, 8-904-955-
56-91.

3-КомнаТную КварТиру в 3 квартале, 
д.29, 8 этаж. Тел. 8-903-645-94-32, Валерий. 

КварТиры в 3 квартале: 1-КомнаТную 
-  1/5 эт. дома, 31/12/9 кв.м, не угловая, отл. ре-
монт, встроен. кухня и прихожая; 2-КомнаТ-
ную - 5/5 эт. дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, на 
две стороны, в отл. сост., лоджия из кухни - за-
стеклена; Тел. 8-903-831-08-33.

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.

КварТиры в 3 КварТале, д.35 «буме-
ранг»: 3 КомнаТную , 3/5 эт. кирп. дома, 92 
кв. м, 2 лоджии, кухня 16 кв.м, не угловая, в хор. 
состоянии, цена 3 600 000; 2-КомнаТную 
КварТиру, 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, 
не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КомнаТные КварТиры в 3 кварта-
ле, в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 
кв.м, балкон+лоджия, не угловая, цена 23000 
тыс. руб.; 2/9 эт. «морского» дома, не угловая, 
70/40/10, балкон, в хор. сост.; 2-уровневую 
КварТиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

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

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

Продаю или меняю дом в г. павлово 
на 1-КомнаТную КварТиру в г. Радужном. 
Газ, вода. Тел. 8-920-902-39-65.

земельный учасТоК под строительство 
дома в д. Малахово, 1 км от остановки в д. Коня-
ево, документы к продаже готовы, есть план за-
стройки. К летнему домику подведена электроэ-
нергия. Тел.: 3-59-80, 8-980-751-61-87.

дачный учасТоК в К/с «восТочные», 
сарай, 2 теплицы, фруктовые насаждения, зем-
ля хорошо обработана, забор-сетка. Тел. 8-920-
929-04-62.

дачный учасТоК в К/с «восТочные» 
(дом, баня, 2 теплицы, забор), участок сухой. 
Тел.: 3-06-95, 8-915-768-66-18.

учасТоК в К/с «восТочные», цена до-

говорная. Тел. 8-915-797-37-52.
земельный учасТоК в с/к «Восточный». 

Тел.: 3-37-02, 8-905-147-48-90.
садовый учасТоК в к/с Федурново, 

2-этажный новый дачный дом. Земля хорошо об-
работана, сухая, фруктовые насаждения. Цена по 
договорённости. Тел.: 8-920-900-81-42, 8-903-
648-69-06.

садовый учасТоК в к/с Федурново, 6 со-
ток, обработан. Тел.: 8-910-170-40-93, 8-915-76-
31-901.
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.  

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

гараж в бсК, №355, 6х4, верх оштукату-
рен, свет 380/220 В, яма, стяжка, погреб с пере-
городкой, стяжка в погребе, стеллаж для хране-
ния овощей. Цена 250000 руб, небольшой торг. 
Тел. 8-961-257-66-59.

Хоз. блоК в бсК-1, 3х4, имеется хороший 
погреб. Цена по договорённости. Тел.: 3-05-71, 
8-900-481-99-35. 

гараж в гсК-1, цена договорная. Тел.8-
930-834-03-32.

гараж в гсК-1, 6х4, частично отделанный, 
низ — 1/2 яма, 1/2 погреб. Цена 200000 руб.. 
Тел.: 8-920-922-20-53, 8-904-255-72-23.

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-1, рядом с правлением. Не-
дорого. Тел.: 3-46-58, 8-920-629-61-24, 8-910-
173-30-94.

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-2, подвал термос, 5 очередь, 
№91. Цена 200 тыс. руб.. Тел. 8-905-617-57-22.

гаражи в гсК-2, гсК-3, Хоз.блоК в 
бсК от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! гараж в гсК-2, 6х4, рядом с 
правлением, частично отделанный. Тел. 8-904-
036-05-13.

гараж в гсК-3, 3 очередь, имеется ме-
таллическая надстройка. Цена договорная. Тел. 
8-905-616-67-90. 

гараж в гсК-4, отделанный, 6х3,8; гараж 
в БСК-1, новый, отделанный частично, 6х4,5. 
Тел.: 8-905-141-10-28, 3-28-28.

гараж в гсК-4, 11 очередь, цена договор-
ная. Тел.: 3-10-05, 8-920-922-90-00.

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

срочно! гараж в гсК-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

гараж в гсК-6, 6х6. Тел. 8-919-024-58-40.
гараж в гсК-6, частично отделанный, раз-

мер 6х5,1. Цена договорная. Тел. 8-909-274-04-
27.

гараж в гсК-6, отделанный, 6х6. Тел. 
8-915-797-66-80.

гараж в гсК-6, 6х7, сухой, в середине ли-
нии, верх полностью отделан, электричество 
подключено, документы к продаже готовы. Цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-904-035-16-06.

гараж в гсК-6, 6х12, сквозной проезд, вы-
сокие ворота 3х2,7 или 2 гаража 6х6, частичная 
отделка. Цена договорная. Торг. Рассрочка. Тел. 
8-906-614-02-31.

гараж в гсК-9, 5х6, ворота 2,7х2,7, полно-
стью отделан. Цена договорная. Тел. 8-905-615-
22-12.

гараж в гсК-9, 5х6, недорого, неотделан-
ный. Тел. 3-21-97, 8-904-593-89-91.

гараж в гсК-9, частично отделан, хороший 
подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-735-50-
30.

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

Строительная фирма продаёт ТеХниКу б/у: 
Кс-14 Тонн-3577 — 700 тыс. руб., зил 4502 
— 100 тыс. руб., одаз (полуприЦеп) — 75 
тыс. руб., приЦеп К маз — 120 тыс. руб., 
Камаз миКсер — 400 тыс. руб., маз 5551 
— 300 тыс. руб., зил 441510 — 100 тыс. руб. 
Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

ваз 21074, 2010 г.в., чёрный, музыка, чех-
лы, обработка, зимняя резина, пробег 1500 км. 
Тел. 8-920-626-23-39.

ваз-21114, 2009 г.в., 16 клапанный, ГУР, 
пробег 94 тыс. км, к-т зимней резины. Цена до-
говорная, срочно. Тел.: 3-37-00, 8-905-612-35-
99.

ваз-21114, 2007 г.в. (декабрь), в экспл. с 
2008 г.(январь) , чехлы, обработка, сигнализация 
«Ягуар», пробег 26000 км, в хор. состоянии. Тел. 
8-915-761-95-23, Анна. 

FORD FIESTA, 2007 г.в., АКПП робот, в 
очень хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 
8-903-645-64-53. 

Хендай аКЦенТ, 2008 г.в., цвет бордовый, 
пробег 88 тыс. км, в хор. состоянии, при осмотре 
небольшой торг. Тел. 8-929-029-18-81.

рено логан, 2010 г.в., двиг. 1,4, мех. КП, 
пробег 50 тыс. км, в отл. сост., цвет беж. ме-
таллик, 2 подушки безоп-ти, кондиционир ABS, 
гидроусилитель руля, магнитола, сигнализация, 
эл. стеклоподъёмники передние. Цена 360000 
руб.. Тел.: 3-45-26, 8-900-473-79-12.

Форд сиерра, 1988 г.в., «хечбек», цв. 
красный, сигнализ. центр. замок, литьё, музыка, 

МР-3, состояние среднее - 70 тыс. руб., Форд 
сиерра, 1988 г.в., «седан», цвет красный, сиг-
нализир. центр. замок, люк, стеклоподъёмники, 
требует ремонта двигателя — 30 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-034-69-14, 8-960-724-64-04.

дисКи сТальные, R15 – 4 отверстия, 4 
шт., на Форд. Тел. 8-920-931-99-11.

новый сруб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. пол, 
поТолоК, обрешёТниК + печь с Ка-
менКой (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

сТроиТельный вагончиК, в отл. со-
стоянии — самовывоз, д. Михеево,19. Тел. 
8-904-959-42-34.

проТивопролежневый маТрас и 
подголовниК для больныХ, Холо-
дильниК зил б/у, ножную финскую швей-
ную машину, Ковёр полушерстяной 3х2. 
Тел. 8-961-252-84-58.

Срочно! Недорого! Продам деТсКую Ко-
лясКу, шКаФ. Тел. 8-920-908-10-69.

шКаФ-Купе, КуХонный  гарниТур из 6 
предметов. Тел. 8-904-253-31-41, Евгений.

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

сТол письменный угловой, сТол 
КомпьюТерный угловой. Тел.: 8-919-
022-92-19, 3-66-13, после 18.00, Елена.

шКаФ-Купе без зеркала, 2 дивана, 
приХожую, КуХню под белый мра-
мор (6 предметов), всё недорого. Тел. 8-904-
599-97-62, Людмила.

деТсКий уголоК с кроваткой на втором 
ярусе (чердачок), со столом под компьютер, но-
вый. Цена договорная. Тел. 8-904-035-87-59.

КолясКу-ТрансФормер (очень лёгкая 
и удобная), полная комплектация; КроваТь-
манеж с матрасом; сТульчиК для Корм-
ления (4 в 1); Комбинезон на мальчика 
(от 0 до 1,5 лет); Комбинезон тёмно-синий 
(от 1 до 3 лет); прыгунКи; молоКооТсос 
«AVENT». Всё недорого. Тел.8-920-626-31-04.

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

КолясКу-ТрансФормер зима-лето, в 
хорошем состоянии, (полностью укомплекто-
вана, с запасными колёсами), цвет сиреневый. 
Цена 3500 руб., возможен торг. Тел. 8-920-923-
10-53; тел.д. 3-48-45, после 19.00.

деТсКое плаТье и обувь для баль-
ныХ ТанЦев, р.110-128 см; 2 дублёнКи на 
девочку, р. 100-128 см. Всё очень качественное, 
в отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-904-957-05-
61.

Комбинезон зимний для мальчика (уте-
плитель ISOSOFT), очень тёплый, лёгкий, краси-
вый, р. 68/74; КомплеКТ зимний (куртка, 
полукомбинезон) для мальчика, р. 98; Ходун-
Ки деТсКие, все в идеальном состоянии. Тел. 
8-915-750-23-04.

Комбинезон осенний для девочки (6 
мес.- 1 год); Комбинезоны осенний и зим-
ний (6 мес.- 1,5 лет); обувь (сапожки, ботино-
чи, сандалии) на девочку до 2-х лет; веТров-
Ки; шапочКи. Тел. 8-904-039-14-18.

Срочно! дублёнКу, шубу нуТриевую, 
шубу муТоновую, р-р 46-48. Всё в хоро-
шем состоянии, дёшево. шубу муТоновую, 
длинную, новую, р-р 46-48. Цена 14000 руб. Тел. 
8-910-675-48-98, 8-904-598-39-76.

вечернее плаТье, р.46, короткое, пыш-
ная юбка, цвет шоколад с золотом. Цена 2500 
руб.. Тел. 3-15-05.

перегной, навоз, песоК, щебень, 
чернозём, ТорФ. Тел. 8-904-597-13-00.

шоТландсКиХ КоТяТ, очень симпатич-
ных и смешных, рождённых  30 августа. Тел. 
8-910-183-77-70.

Куплю:
1-КомнаТную КварТиру за наличные, 

без посредников, срочно. Тел. 8-920-901-15-01.
2-КомнаТную КварТиру. Тел. 8-910-

093-04-01.
1-2-3-КомнаТную КварТиру. Тел. 

8-903-645-02-89. 
здание в межКварТальной полосе, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-172-27-18.
Недорого магниТоФон-присТавКу 

«маяК». Тел. 8-904-595-09-98.
ХолодильниК в рабочем состоянии, б/у, 

недорого. Тел.: 3-33-12, 8-900-482-01-70.

                  
                      сдаю:
блоК в общежиТии. Тел. 8-909-685-

31-69.
2-КомнаТную КварТиру в 3 квартале 

на длительный срок. Тел. 8-900-475-07-61.
2-КомнаТную КварТиру-сТудию, 

полностью меблированную, с гаражом (гараж на 
1 этаже дома). Тел.: 3-38-62, 8-904-254-75-14.

3-КомнаТную КварТиру в 3 квартале. 
Мебель, бытовая техника. Дорого. Тел.: 3-69-32, 
8-904-656-21-89.

гараж на длительный срок. Тел. 8-920-926-
28-50. 

гараж. Тел. 8-904-254-00-76.
Сдам в аренду гараж в гсК-4, продаю 

ваз-2107, 1993 г.в., недорого. Тел. 8-909-274-
86-57.

                  сниму:
Молодая семья из 2-х человек снимет 

1-КомнаТную КварТиру или блоК в 
общежиТии. Своевременную оплату, чи-
стоту и порядок гарантируем. Тел. 8-910-183-
19-40.

КварТиру, КомнаТу в общежиТии 

(можно с подселением), на зимний период (с 
октября по апрель), для пожилого мужчины. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8-920-942-
56-45.

Срочно! Сниму КомнаТу или 1-Ком-
наТную КварТиру с мебелью. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8-904-598-39-11.

Сниму КомнаТу или блоК в обще-
жиТии, порядок гарантирую. Тел. 8-904-
251-81-45.

Молодая семья из 2-х человек снимет 
1-КомнаТную КварТиру или блоК в 
общежиТии на длительный срок. Своев-
ременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 
8-904-034-97-89.

Молодая семья из 3-х человек снимет 
2-КомнаТную КварТиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-920-
914-94-48.

Семья снимет 2-КомнаТную КварТи-
ру, желательно частично меблированную. Чи-
стоту, порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-920-922-39-01.

меняю:
3-КомнаТную КварТиру в 1 квартале, 

1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угловая 
на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или про-
дам её. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КомнаТную КварТиру в г. вла-
димире на 2-комнатную в г. Радужном или 
1-комнатную с Вашей доплатой. Тел. 3-27-45.

            рабоТа:
Средней школе №1 срочно требуется убор-

щиК служебныХ помещений. Тел.: 
3-19-84, 3-60-47.

Средней  школе  №2 на работу  требуется 
учиТель ТеХнологии (мальчиКи). Тел. 
3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
требуются воспиТаТели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТребуюТся воспи-
ТаТели, помощниКи воспиТаТелей. 
Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педагог-псиХолог, младшие  воспи-
ТаТели, подсобный рабочий на пище-
блок. Тел.  3-70-05. 

Центру внешкольной работы «Лад» на по-
стоянную работу требуются: руКоводиТель 
музея, спеЦиалисТ по инФормаЦи-
онным ТеХнологиям. ТЕЛ. 3-36-18.

ГБОУ НПО ПУ №14 срочно требуется препо-
даваТель ФизичесКой КульТуры. Тел.: 
3-58-04, 3-22-51.

На постоянную работу в Кадетский корпус 
требуются: ведущий буХгалТер, вос-
пиТаТель, Командир роТы - воспи-
ТаТель, учиТель инженерной граФи-
Ки (по совмесТиТельсТву), подсоб-
ный рабочий, слесарь, сТоляр, по-
вар. Полный соц.пакет. Тел.3-52-19.

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

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную ра-
боту требуются: лаборанТ биоХимиче-
сКой лабораТории, лаборанТ Клини-
чесКой лабораТории, медсёсТры па-
лаТные , медсесТра по ФизиоТера-
пии. Тел. 3-61-10.

ООО «Гидро-Р» требуется на постоянную ра-
боту грузчиК с допусКом обслужива-
ния авТопогрузчиКов. На предприятии 
обеспечивается достойная, стабильная выплата 
з/п, полный пакет социальных гарантий, соблю-
даются требования Охраны труда. Обращаться 
ежедневно по тел.: 3-25-36, 8-910-771-24-65.

Предприятию ООО «Радуга-Декор» требуется 
ЭлеКТрогазосварщиК. Тел. 3-48-93.

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.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: инженера-меХаниКа с опытом 
работы на дизельных установках, инженера-
ЭлеКТриКа (желательно с опытом работы). 
Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

Требуются на постоянную работу в г. Собин-
ка: ТеХнолог (женщина), намоТчиК, 
ЭлеКТромонТажниК, слесарь на про-
изводсТво ЭлеКТроТеХничесКого 
оборудования. Осуществляется проезд на 
работу. Тел. 8 (242) 2-25-60.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требует-
ся плоТниК (желательно с опытом работы), 

з/плата по договорённости, полный соц. пакет. 
Тел. 3-46-09.

В мебельный цех требуется рабочий. Тел. 
8-915-761-94-88.

ДОП «Берёзка производит набор рабо-
чих: сТоляр-плоТниК, драпировщиК, 
маляр-пульверизаТорщиК. Возможно 
обучение. Тел. 3-19-26, с 8.00 до 19.00.

На СП-17 требуются шлиФовщиКи де-
ревянныХ изделий (шкатулок). Оплата 
сдельная, обучение, инструмент предоставля-
ется. Тел. 8-920-948-10-80.

В цех по изготовлению вентиляционных из-
делий (17 площадка) требуются: подсобные 
рабочие, з/плата от 15 000 руб.; жесТян-
щиКи, з/плата от 20000 руб. Тел. 3-28-93.

Предприятию требуется водиТель на 
«Газель». Тел. 3-58-79.

В магазин требуется уборщиЦа. Тел. 
8-904-598-48-34.

Требуется на работу инсТруКТор по во-
ждению. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74.

Центру досуга молодёжи требуется звуКо-
операТор. Обращаться по телефону: 3-03-
08.

В новое кафе «Натали» на постоянную рабо-
ту срочно требуется КуХонный рабоТниК. 
Тел. 3-30-87.

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

677-73-46.
всТречу, досТавлю, аЭропорТы, 

воКзалы. Минивэн. Тел. 8-905-147-17-67.
грузоперевозКи, доставка до 0,7 т на 

а/м ВИС 2345 (каблучок), изотерм. фургон, 3 
куб.м. Тел. 8-904-651-61-24.

грузоперевозКи: Мерседес, 16 куб. 
м, до 2 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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

Цены снижены на осенне-
зимний сезон до 10% на бысТро-
возводимые дома, КоТеджи, 
дома из Комбинированного бру-
са. продажа евровагонКи: Хвоя, 
лисТва. резКа сТеКла. Тел.: 3-19-26, 
8-905-611-41-26.

ремонТ КварТир. Малярные, штукатур-
ные работы. Электромонтажные работы. По-
мощь с доставкой материала. Тел. 8-910-091-
36-83, Александр.

КровельщиК переКроеТ Крышу га-
ража, дачи. Быстро, надёжно. Тел. 8-900-
478-80-07.

предосТавляем широКий спеКТр 
услуг по ремонТу и оТделКе КоТ-
Теджей, оФисов, КварТир и т.д. 
(электрика, сантехника, малярные работы, 
штукатурные, кафель, подвесные, натяжные 
потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ремонТ ванныХ КомнаТ и сануз-
лов: замена водопроводных и канализаци-
онных труб, укладка плитки, монтаж потолков, 
установка сантехники. Тел. 8-920-907-09-58.

ванны! воссТановление поКры-
Тия на ваннаХ по наноТеХнологии. 
Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

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

лечение алКогольной зависи-
мосТи. вывод из запоя. Коди-
рование.  Психотерапевт-нарколог Ако-
пян В.С.. Опыт работы 40 лет. Медицинский 
центр «Валерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

Ищу репеТиТора по английсКому 
языКу. Тел. 8-915-775-84-89.

бюро наХодоК:
уТерян соТовый ТелеФон GT-

S3100, розово-сиреневый. Нашедшему 
большая просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 3-25-64.

На пешеходной дорожке, за д. №19 1 
квартала, найдены Ключи с зелёным 
Ключом оТ домоФона. Обращаться 
по тел. 3-70-39 или в редакцию, к.209.

В районе дома №9 1 квартала найден 
персиКовый пушисТый КоТ, очень 
ласковый. Тел. 8-904-596-44-26.

 В районе дома №1 1 квартала бродит 
несчастный, очень большой пушистый ры-
жий КоТ. По всей вероятности, он живёт 
в подвале этого дома. Тел. 8-904-259-17-18.

Отдадим в хорошие руки чёрного 
КоТиКа-подросТКа, ласкового, с очень 
красивыми зелёными глазами. Тел. 8-904-
259-17-18.
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аКЦия!  сПеШите  Делать  ДоБро!
На торговой площади   6 октября, в субботу, будет прово-

диться акция по оказанию помощи бездомным животным. 
Просим приносить  для животных корм, любые консервы, 
крупы, старые кастрюли, блюда, игрушки, когтеточки, меди-
каменты, лотки для туалета, наполнители для туалета, боль-
шие клетки, переноски.

ПриНосите Всё, что, По-ВаШеМу МНеНию, Может хоть 
КаК-то оБлегчить сущестВоВаНие жиВотНых. 

Объединение «Верный друг».  Молодёжный парламент.

Меховая ярмарка
фабрика «соболь»» (г. Киров)

Настоящее фабричное качество!
Цены напрямую от производителя!
Кредит без первого взноса 
и переплаты (ОТП Банк)!

Внимание! 11 октября
ЦДМ, с 10 до 19 часов
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справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.
адрес: 1 квартал, 

дом 55, каб.204, 209.

фотоПечать: 
 10х15, 15х20,  

а4, а3.
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ПрезеНтаЦия  и  ДегустаЦия 
МолочНой  ПроДуКЦии

В пятницу, 5 октября с 10.00
 в  торговом центре МуП «Продукты»  

презентация с дегустацией молочной продукции  
от производителя Племзавода «стародворский» 

суздальского района.

Молочная продукция Племзавода «Стародворский» 
изготавливается из отборного коровьего молока  по 
современным технологиям, которые позволяют со-
хранить все полезные свойства натурального молока, 
и потому всё, что мы производим (молоко, кефир, тво-
рог,  йогурты и т.д.) вкусно и полезно. 

Наша продукция нравится взрослым и детям!
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оПератора   

лиНии  уПаКоВКи
- график работы 5/2 (сб, вс - 
выходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + опла-
та ночных смен;
- официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет;
- служебный транспорт из рай-
онов.

Кондитерская   
фабрика

(собинский р-он, с. Ворша)

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

ПриглаШает На раБоту

реКлаМа  
В  газете

3-70-39,
3-29-48
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отДел 

«люБиМая чаШКа»
предлагает широкий выбор: 

хрусталя:
бокалы, стопки, фужеры;
вазы, графины, салатники.

ПосуДы:
тарелки, салатники, икорницы;
наборы для суши, чайной цере-
монии, чайные наборы;
блюдо под оливки, сырные та-
релки, столовые сервизы.

10% скидка на весь ассортимент 
при покупке на 400 руб. 

ТЦ «Дельфин»
2 этаж, направо, секция №37

«Компьютерному центру «Кондор»              

 требуется 

ПроДаВеЦ-КоНсультаНт 
По  ПроДаже  ЭлеКтроНиКи                 

Возраст (желательно): 18-30 лет
личные качества: дисциплинированность, аккуратность, ответствен-
ность, с хорошими техническими способностями и желанием к обучению, 
пунктуальность.
главное требование к продавцу - умение и желание общаться с людьми, 
отзывчивость,  коммуникабельность, желание работать.
Полный рабочий день, пять  дней рабочих - два выходных.

Обращаться в «Компьютерный центр «Кондор»:
г.Радужный, 1-й квартал, д.45, 2-й этаж. Тел. 3-61-88.

резюме обязательно, указать контактный телефон.
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В магазине 
сток и секонд хенд 

«Gross бум»
скидки 70% 

на весь ассортимент 
ждём Вас по адресу: 
3 квартал, д. 33, п. 8. 
пн.-пт.-10.00-19.00

сб. 10.00-18.00
вс. 10.00-15.00
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12 оКтяБря с 10.00 до 17.00
в КЦ «Досуг» пройдёт 

ЯРМАРКА 
МЁДА 

Юга России, Алтая, Башкирии, 
а также продуктов пчеловодства, 
алтайские бальзамы на травах, 

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

РУБЛЕЙ.
                                             Мёд освящён

Личная пасека  семьи Доценко.

,

мясоКомбинаТ
«владимирсКий сТандарТ»

в связи с расширением 
производсТва 

приглашаеТ  на  рабоТу:

-менеджера по персоналу, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
-масТера смены, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
инженера-ЭлеКТрониКа, муж. до 55 лет, же-
лат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-обвальщиКа мяса, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-ЭлеКТромонТёра, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., гр.р. 2/2.
-слесаря-санТеХниКа, муж.,до 50 лет, гр.р. 
5/2.
-водиТеля-ЭКспедиТора, кат. В, С, гр.р. смен-
ный.

с  обучением:

-ФормовщиКов КолбасныХ изделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
-помощниКа сосТавиТеля Фарша, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-расФасовщиКа мясопродуКТов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-помощниКа ТермисТа, муж. до 45 лет, гр.р. 1/3.
-засольщиКа мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-жиловщиКа мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-повара (для изгоТ. ХолодЦа), муж/жен, г.р. 2/2
-уборщиЦу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

соЦ. паКеТ, беспл. пиТание, спеЦ. одежда.
Тел. 3-63-93, 3-28-57.

досТойная зарабоТная плаТа
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ремонТ
стиральНых МаШиН,

холоДильНиКоВ, 
ПылесосоВ,

МиКроВолНоВых Печей.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
аДрес:  1 КВартал, Д.45а.  

заяВКи По телефоНаМ: 
3-31-66 - с 8.00 До 18.00,

сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а ТаКже запчасТи К ним 
в наличии и на заКаз
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с К и д К и !   р а с с р о ч К а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии, балконы из пвХ и алюминия

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

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

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

о К Н а

     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   вечером :  3-40-11

КороТКие сроКи  
 проФессиональный монТаж

высоКое КачесТво

официальный  представитель  завода

балКоны, лоджии 
рассрочКа 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный оФис 
(заключение договора на дому)
меТалличесКие заборы
(профлист, «рабица»)

официальный  представитель  завода
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открылся

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

режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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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. 8-904-030-92-39, КруглосуТочно.
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ветеринарная клиника
приём ведёт дмитрий викторович Филькин    

график работы с11-00 до 19-00
выходной - воскресенье

Тел. 3-61-01.Вызов на дом


