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Во вторник, 9 октября Радужный  посетил главный федеральный инспек-
тор по Владимирской области С.Е. Рыбаков. Сразу после своего назначения в 
июле нынешнего года на эту должность  Сергей Евгеньевич начал методично 
объезжать города и районы области, значимые объекты, знакомиться с пред-
приятиями и  муниципальными образованиями.

Первые свои визиты С.Е. Рыбаков совершал в наиболее проблемные территории. 
Радужный, имеющий репутацию благополучного муниципального образования, глав-
ный федеральный инспектор посетил, имея уже достаточное представление о состо-
янии дел в регионе. 

В поездке по территории ЗАТО г.Радужный главного федерального инспектора 
сопровождали глава города С.А. Найдухов, генеральный директор ФКП «ГЛП «Раду-
га» А.Н. Познышев и журналисты радужных и владимирских СМИ.  Программа визита 
была  рассчитана буквально по минутам. План посещения Радужного состоял из не-
скольких пунктов: осмотра территории жилой зоны,  посещений общественной при-
ёмной полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Детско-юношеской спор-
тивной школы (футбольного зала, бассейна), Молодёжного спортивно-досугового 
центра, детского сада №6,  осмотра  резервного источника энергоснабжения, и по-
сещения  Лазерного полигона.

Передвигался главный федеральный инспектор с неимоверной скоростью. На 

осмотр досуговых и спортивных объектов: молодёжного центра, футбольного 
зала, бассейна отводилось не более получаса. Но не оставляло ощущение, что 
и за это минимальное время высокий гость успевал увидеть и услышать всё, что 
его интересовало, оценить самое главное в работе каждого учреждения. Сер-
гей Евгеньевич не скрывал приятного удивления,  осматривая залы для детских 
игр, занятий боксом, фитнесом, бильярдом в молодёжном центре, футбольный 
зал и бассейн в ДЮСШ. Внеплановый визит был нанесён и в зал греко-римской  
борьбы, когда выяснилось, что в своё время С.Е. Рыбаков отдавал предпочте-
ние этому виду спорта. Чуть дольше длилось посещение детского сада № 6.  Т.Н. 
Путилова, начальник управления образования, провела гостя по всему детско-
му учреждению, не без удовольствия показывая  современное оборудование 
прачечной, кухни, медицинского кабинета, уютные и красивые группы, бас-
сейн, детский театр, площадки для прогулок. Завершив осмотр детских и до-
суговых учреждений, главный федеральный инспектор в полной мере  удовлет-
ворил любопытство журналистов, ответив на все заданные вопросы. Далее по 
плану следовал осмотр резервного источника энергоснабжения и визит на чет-
вёртую и шестую площадки ФКП «ГЛП «Радуга». Эта часть поездки проходила 
без присутствия журналистов, но, судя по всему, визитом на Лазерный полигон 
С. Е. Рыбаков остался доволен. 

(Начало. Окончание на стр.3)

Подари  ребёнку  радость!          
В нашем городе есть добрая традиция: молодожёны в день свадь-

бы приходят во дворец бракосочетания не с пустыми руками, а с 
игрушками, которые потом передаются в детские сады города. Со 
временем эта традиция получила название «Подари ребёнку ра-
дость!».  9 октября радость от получения новых игрушек из рук мо-
лодожёнов испытали воспитанники детского сада №3. Четыре груп-
пы детишек в возрасте от четырех до пяти лет и две ясельные группы 
были очень рады такому подарку. Выражаем благодарность всем мо-
лодожёнам города, которые  устраивают праздник не только себе, но 
и другим. Надеемся, что эта традиция найдет поддержку у молодых 
пар и в будущем. 

В. Парфёнова. 

«Молодой  предприниМатель 
россии – 2012»

В 2012 году Федеральным агентством по делам молодёжи проводит-
ся Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России – 2012». 
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 
30 лет, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учреди-
телями или представителями руководства юридического лица, зареги-
стрированного в установленном порядке.

КОНКуРС  пРОВОдитСя  пО  НОмиНациям:
 
- успешный старт;
- социально – ответственный бизнес;
- студенческий бизнес;
- инновационный бизнес;
- вклад в развитие молодёжного предпринимательства.
Заявки на участие необходимо разместить до 12 октября 2012 

года на интернет - сайте конкурса: www.molpr.ru. а также подать 
заявку в бумажном виде в администрацию города (каб. 111 или 
212).  

дополнительная информация по тел. 3-67-58, 3-36-11.

РиСуЕм  ВыбОРы
Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радуж-

ный объявляет конкурс среди учащихся общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г. Радужный на лучший детский рисунок «Я ри-
сую выборы» и конкурс среди молодежи ЗАТО г. Радужный на луч-
ший агитационный плакат «Молодежь и выборы». 

КОНКуРС  пРОВОдитСя  С  8  ОКтябРя   пО  8  НОябРя.

На оборотной стороне работы необходимо приклеить та-
бличку, в которой указать: 

-наименование работы;
-почтовый индекс и адрес общеобразовательного учреждения;
-данные об авторе: 

фамилию, имя, отчество, класс;
почтовый индекс, домашний адрес, код города, телефон;

-данные о руководителе работы:
фамилию, имя, отчество;
почтовый индекс, домашний адрес, код города, телефон.

Ваши работы ждут в помещении территориальной 
избирательной комиссии по адресу: 

1 квартал, д.55, каб.220, 223 с 9 до 17 часов в рабо-
чие дни.

ТИК  ЗАТО г.Радужный. 

Приглашаем активных, весёлых, позитивных 
радужанок-бабушек, которые не боятся проявить 
свои  таланты на сцене, принять участие в конкурс-
ной шоу-программе  «Супер  бабушка –2012!». 

ЗаяВКи  пРиНимаютСя  дО  20 ОКтябРя 
 пО тЕл. 3-67-58, 3-58-00.

      В. Парфенова.

пРОЕКт   пОВЕСтКи  
дНя

ЗаСЕдаНия СНд 

ЗатО г.РадужНый 

На 15.10.2012 г. 16-00,  К.328а

1. О внесении изменений в приложение к 
решению городского Совета народных депута-
тов от 29.10.2007 г. № 27/169.

Докладывает  Тропиньш Р.П.

2. О внесении изменений в решение го-
родского Совета народных депутатов от 
16.05.2005г. № 16/118.

Докладывает  Попов В.А.

3. О внесении изменений в приложение к 
решению городского Совета народных депута-
тов от 29.12.2008г. № 32/202.

Докладывает  Попов В.А.

4. Об установлении базовой годовой став-
ки арендной платы за пользование муници-
пальным недвижимым имуществом ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год.

Докладывает  Семенович В.А.

5. О внесении изменений в «Прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010 – 2013 годы».

Докладывает  Семенович В.А.

6.  Разное.

глаВа гОРОда    С.а. НайдухОВ.

КОНКуРСыСНд

суПер  бабушка- 2012 

ВиЗит   глаВНОгО  ФЕдЕРалЬНОгО  иНСпЕКтОРа  
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 юРидичЕСКиЕ   КОНСулЬтации 
 
В   муК  «ОбЩЕдОСтупНая  библиОтЕКа» 

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 
консультации для населения проводят:

16 ОКтябРя — ВалЕРия игОРЕВНа СОлдатЕНКОВа

23 ОКтябРя —СВЕтлаНа ВладимиРОВНа ЗЕмляНСКая

За плечами Андрея Ефтефеевича — опа-
лённая войной молодость и долгая трудовая 
жизнь. Он был призван в ряды Красной Ар-
мии в сентябре 1941 года и зачислен в со-
став подразделения войск МВД. До 1943 
года его часть выполняла задачу охраны 
важных промышленных объектов на Урале. 
В числе охраняемых — крупнейший сверд-
ловский завод «Уралмаш» и золотообраба-
тывающее  предприятие. После перефор-
мирования подразделения в январе 1943 
года А.Е. Кирьянов был зачислен в роту свя-
зи и направлен на 2-й Украинский фронт. 

Одной из особенностей службы в вой-
сках МВД являлась  частая смена дислока-
ции. Из-под Воронежа подразделение было 
направлено  под Сталинград, оттуда — в  За-
падную Украину, далее — в Молдавию, При-
днестровье, и снова на Украину. День По-
беды Андрей Ефтефеевич встретил на тер-
ритории Западной Украины. Все эти годы 
он добросовестно выполнял свою основ-
ную задачу — обеспечение устойчивой те-
лефонной связи в любую погоду и в любое 
время суток. Транспорт связистам не пола-

гался, и все передвижения осуществлялись 
своим ходом, с катушкой провода и всем 
остальным необходимым снаряжением за 
плечами — даже дальние, многодневные 
расстояния  преодолевали пешком. Многое 
пришлось изведать: и холод, и неудобицу, и 
нечеловеческое перенапряжение. За безу-
пречную службу  А.Е. Кирьянов был отмечен 
государственными наградами: орденом От-
ечественной войны 2-й степени и многими 
медалями. 

После Победы подразделение, в кото-
ром служил  Андрей Ефтефеевич, ещё в те-
чение 4-х лет оставалось на территории За-
падной Украины, выполняя специальные за-
дачи. И только в марте 1949 года Кирьянов 
был демобилизован. Вернувшись на роди-
ну, в Пермскую область, поначалу работал 
в органах милиции госбезопасности, но че-
рез три года был вынужден уйти по состо-
янию здоровья,- сказались тяготы войны. 
Он уже был женат, надо было поднимать 
на ноги двоих детей, и без дела сидеть не 
приходилось. Работал слесарем на пило-
раме, на кирпичном заводе, рабочим в ле-

спромхозе,  на Горьковской железной до-
роге  (башмачником, багажным раздатчи-
ком, слесарем-сантехником, машинистом-
кочегаром).

С июля 1981 года Андрей Ефтефеевич 
на заслуженном отдыхе. Он овдовел, и в 
2003 году его пригласила к себе в Радужный 
сестра, Зоя Ефтефеевна Кирьянова,  окру-
жившая брата заботой и уходом. 

Конечно, в однокомнатной квартирке 
двум пожилым людям  жить непросто, но 
есть реальная  надежда на улучшение жи-
лищных условий — в марте этого года А.Е. 
Кирьянов, как участник Великой Отече-
ственной войны, был включен в списки на 
получение субсидии из федерального бюд-
жета на приобретение жилья. И теперь это 
только вопрос времени. 

Мы от всей души поздравляем Андрея 
Ефтефеевича со славным юбилеем и жела-
ем доброго здоровья, благополучного ре-
шения всех бытовых проблем, и ещё мно-
гих лет достойной жизни, согретой заботой 
родных и близких людей. 

Е.КОЗлОВа.

чЕСтВуЕм  ВЕтЕРаНа  ВЕлиКОй  ОтЕчЕСтВЕННОй
В начале октября ещё один радужанин  получил персональное  поздравление от президента РФ В.В. пути-

на с юбилейной датой — 9 октября исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны андрею Ефте-
феевичу Кирьянову. письмо с поздравлением президента, а также цветы и ценный подарок андрею Ефтефе-
евичу вручили глава администрации  ЗатО  г.Радужный  а.В. Колуков и представитель отдела социальной за-
щиты С.Н. Коробченко.  

гРаФиК   пРиёма   гРаждаН 
РуКОВОдитЕлями  ЗатО г.РадужНый  На  ОКтябРЬ  2012 г.

ФиО 
руководителя должность место приёма дата и время приёма

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

Семенович 
В.А.

Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

16.10.2012
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».

С тех пор площадь с фон-
таном  стала одним из самых 
популярных мест для отды-
ха и прогулок у радужан и го-
стей города. Посещают ра-
дужане и МСДЦ, Молодёж-
ный спортивно-досуговый 
центр. Несмотря на то, что по-
сле официальной церемонии 
открытия в нём  ещё некото-
рое время устранялись раз-
личные недоделки, начал ра-
ботать фитнес зал, зал бок-
са и танцпол для проведе-
ния молодёжной дискотеки, 
кафе. Чуть позже открыли би-
льярдный зал,   а также игро-
вой зал для юных радужан,  в 
котором много интересно-
го для  детворы: настольные 
игры, детские игровые авто-
маты, а также комплекс с ле-
сенками, горками, сухим бас-

сейном и т.д. 
Сейчас в Центре рабо-

тает бильярдный клуб «Пи-
рамида», в котором занима-
ются около 25  подростков 
до 18 лет. Не дают пустовать 
фитнес залу юные  участни-
цы фитнес клуба «Энергия».   
Они занимаются под руко-
водством тренера С.А. Ли-
моновой, а группу  «Здоро-
вье» посещают женщины  са-
мого разного возраста.  За-
нимаются с ними Е.К. Храми-
кова,  тренер-преподаватель 
ДЮСШ, и  тренер по фитнесу 
Т. Ефременко. Желающие  за-
ниматься самостоятельно на 
спортивных тренажёрах так-
же имеют такую возможность.

Уже почти год работа-
ет  спортивный клуб «Орион». 
Основное его направление – 

бокс. Клуб не устанавливает 
возрастных ограничений для 
желающих заниматься бок-
сом,  но особо популярен этот 
вид спорта у радужан от 7 до 
17 лет.    Занимаются в Радуж-
ном боксом, кстати, не толь-
ко мальчишки, но и девочки.  
Детей тренирует С.В. Мокро-
усов – тренер-преподователь 
ДЮСШ. Руководит клубом       
«Орион»  О.В. Броздняков. К 
нему ходят на тренировки лю-
бители бокса всех возрастов. 
За довольно небольшой срок 
существования секции бок-
са у юных боксёров уже есть 
спортивные достижения. 

Как только заканчивает-
ся летний сезон, перебира-
ется под крышу МСДЦ и мо-
лодёжная дискотека. По не-
точным подсчётам, её по-
сетили более 4 тысяч  лю-
бителей потанцевать. Для 
взрослых проводятся ретро-
вечеринки, приуроченные к 
различным праздничным да-
там. Всё лето радовал  дет-
вору игровой зал. Туда охот-

но приводят малышей 
родители, а автогонки 
и аэрохоккей пользу-
ются достаточной по-
пулярностью даже у 
взрослых.

Кажется, что от-
крытие Центра состо-
ялось совсем недав-
но, но вот уже в про-
шлую субботу его кол-
лектив отпраздно-
вал первый свой день 
рождения.  В торже-
ственной обстановке  
именинники прини-
мали поздравления с 
первой годовщиной от 
заместителя главы ад-
министрации, предсе-
дателя КУМИ В.А. Се-
меновича, председа-
теля комитета по куль-
туре и спорту О.В. Пи-
воваровой, друзей и 
коллег. Как водится, 
в такой праздничный 

день звучало много поздрав-
лений и сердечных пожела-
ний. Директору МСДЦ В.В. 
Черемичкину   В.А. Семено-
вич вручил почётную грамо-
ту главы города, сотрудни-
кам грамоты за добросовест-
ный труд вручала О.В. Пиво-
варова.  Замечательным по-
дарком для всех, кто пришёл 
в этот день в МСДЦ, стал не-
большой концерт коллег из 
досуговых учреждений горо-
да.  В честь первой годовщи-
ны существования МСДЦ на 
площади у фонтана, несмо-
тря на дождливую погоду, 
был организован танцеваль-
ный флэшмоб с разноцветны-
ми воздушными шарами.

Подводили на торже-
ственном вечере и итоги кон-
курса, который устроили  для 
того, чтобы общими усили-
ями придумать  и выбрать 
для учреждения собствен-
ное имя. Поскольку в городе 
есть культурный центр «До-
суг», который давно называ-
ют просто «Досугом», есть 
ЦДМ, именуемый некоторы-
ми радужанами «Молодёж-
ный», а теперь МСДЦ. Аббре-
виатура довольно сложная, 
неудобно произносимая, да 
и путают часто ЦДМ и МСДЦ. 
Так что  стало просто необхо-
димо дать новому Центру на-
звание. Конкурс длился почти 
месяц, названий было пред-
ложено довольно много. Ак-
тивных участников и побе-
дителей, которых определи-
ло жюри конкурса, наградили 
подарками на мероприятии, 
посвящённом первому дню 
рождения. Лучшее название, 
по мнению жюри, было пред-
ложено Татьяной Рахимовой 
– «Портал».   Полагаю, что это 
название требует пояснения. 
Значение  термина  «портал»,   
безусловно, знакомо и понят-
но  молодым радужанам, по-
скольку в компьютерной тер-
минологии это - крупный 
сайт, объединяющий различ-

ные универсальные сервисы.  
Также этот, по сути,  техниче-
ский  и архитектурный термин 
ещё лет тридцать назад, до  
наступления эры глобальной 
компьютеризации,  полюбили 
фантасты, обозвав портала-
ми приспособления для мгно-
венных перемещений меж-
ду мирами.   Видимо, имен-
но это значение и вкладывала 
Т.Рахимова, предлагая назва-
ние для МСДЦ.  Если вы буде-
те проводить часть свободно-
го времени в «Портале», за-
нимаясь спортом, принимая 
активное участие в досуго-
вых мероприятиях, вы пере-
меститесь из обыденной жиз-
ни в другую реальность, яр-
кую, энергичную, активную, 
где нет места праздному вре-
мяпрепровождению.

Несмотря на то, что новое 
название до определённого 
момента держалось в секре-

те, слух по Радужному всё же 
распространился, и с мнени-
ем жюри и новым названием 
многие активно не соглаша-
лись. Высказывали недоволь-
ство, почему конкурс про-
шёл так незаметно, несмотря 
на то, что о проведении кон-
курса неоднократно в газе-
те  и местной телепрограм-
ме давали объявление. От 
тех, кто не успел поучаство-
вать в конкурсе, посыпалась 
масса предложений: «Пира-
мида», «Планета», «Алые па-
руса»,  «Навигатор» и т.д. Пе-
ред руководством и коллекти-
вом МСДЦ возникла пробле-
ма, как же  им поступить. Так 
что вопрос с названием пока 
остаётся открытым и интри-
га сохраняется. Будем ждать 
окончательного решения.

а.тОРОпОВа.

С  ПЕРВЫМ  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,  МСДЦ!
В октябре прошлого года в Радужном прои-

зошло знаменательное событие – открытие но-
вого молодёжного спортивно-досугового цен-
тра. К этому же дню приурочили и пуск фонта-
на на площади.
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РаСКРытиЕ   иНФОРмации  ЗаО «РадугаЭНЕРгО»

публикуется на основании постановления правительства российской Феде-
рации от 30.12.2009 № 1140 «об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения за 3-й квартал  2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 1.

- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения – 1.

- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0.

- резерв мощности системы теплоснабжения (центральная котельная) – 74,42 Гкал/час
  резерв мощности системы горячего водоснабжения (центральные тепловые пункты) – 

56,05 куб.м/ч
  резерв мощности системы холодного водоснабжения (узел водозаборных сооружений) 

– 97,35 куб.м/ч.

В этом конкурсе от нашего горо-
да принимала участие Татьяна Исае-
ва (Кантемирова). Её конкурсная ра-
бота на тему «Проблема постановки 
на учет и направления на лечение не-
совершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства или психо-
тропные вещества, одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию» заняла второе 
место. По итогам конкурса  её рабо-
та была направлена в Москву для уча-

стия во втором за-
очном этапе кон-
курса. По итогам 
второго заочного 
этапа она получила 
диплом за участие 
в конкурсе и при-
глашение на очный 
этап Седьмого Все-
российского фору-
ма Всероссийского 
конкурса молодеж-
ных образователь-
ных учреждений и 
научных организа-
ций на лучшую ра-
боту «Моя законот-
ворческая инициа-
тива», организован-
ного Государствен-
ной Думой Феде-

рального Собрания РФ и НС «Инте-
грация».

На форум приехали участники 
со всей страны – из Уфы, Иркутска, 
Краснодара, Магадана и т.д.

Форум проходил 3 дня с 26 по 
28 сентября в детском  Доме отдыха 
«Непецино» в Подмосковье, в течение 
которых конкурсанты представля-
ли и защищали свои работы. По ито-
гам конкурса были вручены дипломы 
и памятные призы. Татьяна была на-
граждена дипломом 2 степени. Побе-
дители конкурса были приглашены в 
Государственную Думу Российской 
Федерации. 

желаем татьяне творческих 
успехов в научной деятельности! 

В. Парфёнова.

РаСКРытиЕ   иНФОРмации  муп ВКтС 
ЗатО г. РадужНый

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на водоотведение за 3 
квартал 2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок – 2;
- количество исполненных заявок – 2;
- количество отказов – 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры – 5,6 тыс. м3 в сутки.

В  СООтВЕтСтВии  С  ЗаКОНОм

В 2012 году комитет по молодёжной  политике админи-
страции Владимирской области проводил областной этап 
конкурса молодёжных научных работ «моя законотворческая  
инициатива».

«мОя   ЗаКОНОтВОРчЕСКая 
 иНициатиВа»

дЕла   мОлОдых

Своими впечатлениями от Радужного он 
поделился на встрече в актовом зале город-
ской администрации с представителями об-
щественных организаций, ветеранами, руко-
водителями предприятий и учреждений горо-
да. 

Как пояснил С.Е. Рыбаков, в его поезд-
ке было две цели: посетить Лазерный центр, 
ознакомиться с его работой, с задачами, ко-
торые он выполняет, с проблемами, которые 
наверняка имеются, в частности, те, что ка-
саются госзаказа. И вторая,  не менее важная 
цель,  а может, по мнению Сергея Евгеньеви-
ча,  и более,  это   благоустройство города и 
культурно-досуговая сфера. «Я с огромным 
удовольствием посмотрел на спортивные и 
досуговые учреждения, на то, как всё органи-
зовано, в первую очередь для молодёжи. Это 
очень правильно, поскольку в Радужном из 
18 тысяч населения почти 5 тысяч - это моло-
дёжь. В том, какое внимание вы уделяете раз-
витию культурно-досугового пространства,  
ваш город может служить примером для дру-
гих территорий в регионе».

Объяснил главный федеральный ин-
спектор и свой интерес к оборонно-
промышленному комплексу, назвав его не-
случайным. Из его короткого рассказа о себе 
стало понятно, что С.Е. Рыбаков - бывший во-
енный, имеет звание генерал-майора запа-
са, продолжительное время работал в Прави-
тельстве РФ в составе военно-промышленной 
комиссии. С 1996 года работал в центральном 
аппарате ФСБ, с 2001года - в администрации 
Президента РФ (в управлении кадров), по-
том в аппарате Министерства обороны руко-
водителем Центрального управления, потом 
в аппарате правительства, и последний год 
– помощником руководителя Администрации 
Президента. Имеет учёную степень – доктор 
философских наук. Двенадцать лет по совме-
стительству преподавал в МГУ.

На встрече  главному федеральному ин-
спектору задавали  самые различные вопро-
сы. В частности, зам. главы администрации 
ЗАТО г. Радужный, начальник финансового 
управления О.М. Горшкова задала вопрос о 
налогообложении объектов социальной на-
правленности. Она привела пример, когда по-
сле введения в строй нового детского сада,  
Радужный получил ежегодное обременение в 
виде дополнительного налога в 5 млн. рублей. 

Новый молодёжный центр так-
же добавил к налоговым пла-
тежам ещё 4,5 млн. рублей. 
Выходит, что строить объек-
ты социальной сферы не вы-
годно. По мнению руководства 
ЗАТО г. Радужный, налоги нуж-
но или частично возвращать в 
городской бюджет,  или суще-
ственно снижать, или освобо-
дить органы местного самоу-
правления от уплаты налогов 
на имущество по объектам об-

разования, культуры, спорта.  Эту проблему 
в Радужном  пытаются решить давно, но без 
особого успеха. Доводили ситуацию и до руко-
водства области, и до Законодательного Со-
брания. С.Е. Рыбаков согласился с тем, что об-
ременять территорию, которая активно строит 
и вводит объекты соцкультбыта, детские сады  
дополнительными налогами не слишком пра-
вильно.  Сергей Евгеньевич взял этот вопрос 
на контроль и пообещал разобраться и помочь 
в его решении.

Ещё одну проблему озвучил В.А. Семено-
вич, зам. главы администрации, председатель 
КУМИ. Пришло время совершенствовать ин-
формационное взаимодействие между Управ-
лением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области и органами местного 
самоуправления. Ежегодно органы МСУ обя-
заны до 1 февраля представлять в налоговые 
органы сведения о земельных участках. Одна-
ко информация о смене собственников объ-
ектов недвижимости, расположенных на зе-
мельных участках, в течение календарного 
года в органы МСУ  из Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Владимирской обла-
сти не поступает, поскольку такое взаимодей-
ствие не предусмотрено  федеральным зако-

ном. Всё это   затрудняет в полной мере и кор-
ректно сформировать сведения о налогопла-
тельщиках и обеспечить полноту поступлений 
налогов. Налог на имущество физических лиц 
и земельный налог являются местными нало-
гами. Указанные налоги в размере 100 % по-
ступают в городской бюджет ЗАТО г. Радуж-
ный. Поэтому муниципалитеты крайне заин-
тересованы в решении данного вопроса и на-
деются на помощь главного федерального ин-
спектора.

Заведующая  ЦРР д/с №3 С.Ю. Малыше-
ва подняла вопрос  о  медицинском обслу-

живании воспитанников в дошкольных 
образовательных учреждениях. Сейчас 
детские сады обслуживают медработни-
ки, находящиеся в штате образователь-
ного учреждения, которое имеет соот-
ветствующую лицензию на ведение ме-
дицинской деятельности. А значит, и по-
мощь детям оказывается своевременно, 
контроль за сангигиеной  и организацией 
питания  имеется постоянный. В соответ-
ствии с Типовым положением о дошколь-
ном образовательном учреждении, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2011 
г. № 2562, теперь медобслуживание де-
тей в детских садах будут  обеспечивать 
органы здравоохранения. Это означает, 
что медработники перейдут в здравоох-
ранение, руководитель образовательно-
го учреждения не будет являться их ра-
ботодателем, что скажется на качестве 
медобслуживания, и предполагается от-
ток медицинских кадров из дошкольных 
учреждений.

Подобные перемены уже произошли 
в образовательных учреждениях города. 

В результате  - ничего хорошего, на 900 
учащихся всего она медсестра. Зарплаты у 
медперсонала, работающего в  образовании, 
уменьшились, и дети остались без пол-
новесного медицинского контроля. Те-
перь эта же участь ждёт и дошкольные 
учреждения. Главного федерального 
инспектора просили содействовать со-
хранению существующей модели, ког-
да медсёстры  находятся в системе  до-
школьного образования. 

Н.А. Колесова, депутат СНД ЗАТО 
г. Радужный рассказала гостю исто-
рию о том,  что она, как инвалид, имею-
щий право на льготы, отказалась (имея 
такое право) от части социального па-
кета (лекарств и санаторно-курортной 
путёвки), оставив за собой  право на 
бесплатный проезд к месту лечения 
и обратно. Теперь же, купив путёвку 
в санаторий за свой счёт,  воспользо-
ваться своим правом на бесплатный 
проезд к месту лечения она не может, 
т.к. никто не знает, как реализовать 
нормы федерального закона. По край-
ней мере, от областного департамента 
социальной защиты населения внятно-
го ответа Наталья Анатольевна пока не 

получила. 
А.А. Брагин, председатель регионально-

го отделения Всероссийского движения под-
держки флота обратился к главному феде-
ральному инспектору с проблемой, которая 
вскоре неминуемо осложнит существование 
не только семей военных пенсионеров, но и 
многих радужан. Дело в том, что военная поли-
клиника № 35, или госпиталь, как привычно на-
зывают её многие, обслуживающая  около 700 
семей военных пенсионеров и гражданское 
население Радужного, в очередной раз под 
угрозой закрытия. Несколько лет подряд актив 
ветеранов Вооружённых сил обращается в са-
мые высокопоставленные инстанции с прось-
бой не закрывать  военную поликлинику, кото-
рая является серьёзным подспорьем в  систе-
ме здравоохранения нашего города. Букваль-
но недавно пенсионеры воспрянули духом, по-
лучив документальное подтверждение тому, 
что до 2016 года военную поликлинику не тро-
нут. Но в этом году Минобороны решительно 
избавляется от ненужного имущества, и лик-
видация радужного госпиталя волевым реше-
нием назначена на конец этого года. Понимая, 
что этот вопрос вряд ли находится в компетен-
ции главного федерального инспектора, вете-
раны Вооружённых сил всё же озвучили его и 
очень надеются на помощь. С.Е. Рыбаков ска-
зал, что вопрос он услышал и будет в нём раз-
бираться. Но предупредил, чтобы на чудо ни-
кто не надеялся, поскольку  вопрос очень не-
простой.

По окончании встречи главный федераль-
ный инспектор по Владимирской области Сер-
гей Евгеньевич Рыбаков поблагодарил всех 
присутствующих за  встречу, за вопросы, за 
активность и неравнодушие, пожелал всем 
удачи и заверил присутствующих, что все за-
данные вопросы взяты им  «на заметку», он бу-
дет ими заниматься и приложит все усилия для 
их решения. 

                                                        а. тОРОпОВа.

ВиЗит   глаВНОгО  ФЕдЕРалЬНОгО  
иНСпЕКтОРа  

(Окончание, начало на стр.1)

С.Е.Рыбаков  дает  интервью

В.А.Семенович  задает  вопрос

С.Ю. Малышева  с  вопросом  о  медработниках

СОбытиЕ

На  платной  основе
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Это, безусловно, известно всем. 
Однако, знать и осознавать порой 
не одно и то же. потому иногда из-
за беспечного отношения к бытово-
му газу происходят несчастные слу-
чаи, страдают и гибнут люди, портит-
ся имущество, разрушаются здания. 
В Сми периодически проходят сооб-
щения о взрывах бытового газа в жи-
лых домах с весьма серьёзными по-
следствиями. Статистика показыва-
ет, что чаще всего причиной взрывов 
бытового газа становится человече-
ский фактор. 

В Радужном практически в одно и то же 
время произошли два случая, которые не мог-
ли не обратить на себя внимания соответству-
ющих служб, да и всем жителям в качестве по-
казательного примера о них стоит знать. 

21 августа пенсионерка, проживающая  в 
доме №27 первого квартала, при включённых 
трёх горелках на газовой плите (пламя отсут-
ствовало), попыталась зажечь четвёртую. При 
этом произошёл взрыв в духовке, плита де-
формировалась и восстановлению не подле-
жит. К счастью, пострадавших и разрушений 
нет. Работники газовой службы газопровод в 
данной квартире заглушили. 

6 сентября в газовую службу поступила 
аварийная заявка из дома №26 первого квар-
тала по поводу запаха газа. Оказалось, что в 
квартире на газовой плите была включена го-
релка, пламя при этом отсутствовало. Пенси-
онерка, находящаяся в квартире, испытывала 
недомогание, но не осознавала, что его причи-
на - в загазованности квартиры. 

Специалисты ЗАО «Радугаэнерго» пред-
лагают в этой связи оснащать «проблемные 
квартиры» бытовыми сигнализаторами зага-
зованности с выводом сигнала диспетчеру 
ЗАО «Радугаэнерго», а также устанавливать 
сигнализаторы загазованности в подъездах 
многоквартирных домов. Но вот кто и как по-
считает количество «проблемных» квартир в 
наших многоэтажках? Да и средства на уста-
новку бытовых сигнализаторов надо ещё изы-
скать, а средства эти не маленькие. 

СигНалиЗатОРы 
ЗагаЗОВаННОСти

Сигнализаторы загазованности предна-
значены для контроля содержания газа в по-
мещении. При превы- шении безопас-

ных норм система 
контроля загазо-
ванности подает 
звуковой сигнал, и 
в действие прихо-
дит запорный кла-
пан, который пере-
крывает газ. 

Сигнализаторы 
загазованности вы-
пускаются в литом 
или сварном кор-
пусе, они надежны, 
безопасны и не по-

требляют энергию при работе в дежурном ре-
жиме. Такие системы применяются на про-
мышленных объектах, в жилых домах и любых 
других объектах, где установлена газовая ото-
пительная система.

Е.А. Кондрашонок,  начальник техниче-
ского отдела МКУ «ГКМХ»: 

- Установка сигнализаторов загазованно-
сти в многоквартирных  жилых домах - дело 
нужное, ведь от этого зависит общая безопас-
ность всех  жильцов дома, но, вместе с тем, 
затратное (например, установка на пятиэтаж-
ный дом такой системы составляет порядка 
300 тысяч рублей). В полном объеме муници-
пальная власть не может в этом процессе уча-
ствовать. Во-первых, из-за отсутствия финан-
совой возможности, а во-вторых, потому, что, 
согласно действующему жилищному законо-
дательству, забота о доме, в  том числе, о его 
капитальном ремонте и других работах, про-
изводимых в нём - это дело рук собственников 
квартир в этом доме. 

Лишь в  том случае, если собственники жи-
лья в многоквартирном доме на общем  собра-
нии  примут решение собрать средства и уста-
новить такие сигнализаторы, средства за му-
ниципальные квартиры  будет вносить муни-
ципалитет.  

Как видите, процесс установки сигнали-
заторов загазованности в жилых домах - про-
цесс длительный. А пока суть да дело, может 
произойти немало несчастных случаев, если 
надеяться только на то, что кто-то возьмет и 
позаботится о всеобщей безопасности. А если 
в многоквартирном доме проживают одинокие 
пожилые люди, а также граждане, ведущие ан-
тиобщественный образ жизни? Как быть тог-
да? Здесь бить тревогу должны соседи, стар-
шие по дому и по подъездам. Если они не хо-
тят в один прекрасный момент «взлететь на 
воздух».  В чём их роль? Быть бдительными и 
внимательными. И при любом подозрении на 
запах газа в подъезде обращаться в газовую 
службу (телефон «04»).  

А что делать тем гражданам, чьи престаре-
лые родители живут одни, особенно если сами 
эти граждане живут в других городах? Тем, у 
кого дома днём одни остаются дети, бабушки 
и дедушки?Ведь даже просто включенная га-
зовая горелка, у которой потухло пламя, может 
привести к взрыву бытового газа в квартире и 
послужить причиной тяжёлых разрушений и 
бед. Можно, например, поменять газовую пли-
ту в квартире на новую, современную, обору-
дованную системой «газ-контроль». 

СиСтЕма  гаЗ-КОНтРОлЬ
 Большинство трагических случаев, свя-

занных с эксплуатацией газовых плит, проис-
ходит из-за утечки газа. Чтобы это не проис-
ходило, практически все производители газо-
вых плит комплектуют свои модели системой 
газ-контроль. Данная функция автоматически 
перекрывает подачу газа к конфорке в случае, 
если пламя, по каким-либо причинам, погас-
ло. Это происходит благодаря тому, что уста-
новленный в систему газ-контроль датчик в 
случае затухания пламени остывает и закры-
вает шток защитного клапана. Из-за нагрева 

и остывания датчика система газ-
контроль имеет и один недостаток 
– в случае первичного поджига кон-
форки системе требуется от 1 до 5 
секунд, чтобы прогреться и открыть 
клапан подачи газа. Однако, из-за 
этого, наверное, отказываться от та-
кой полезной функции, обеспечива-
ющей вашу безопасность, не стоит, 
ведь на свете нет ничего важнее чем 
ваша собственная жизнь и жизни ва-
ших близких людей. 

На многих моделях газовых плит 
система газ-контроль совмещена 
с электрическим автоподжигом. Это 
позволяет реализовать ещё одну полезную 
функцию – автоматический реподжиг. Данная 
система вновь зажигает газ в случае его зату-
хания. Обычно количество повторных разжи-
ганий ограничено 3-5 циклами. Если газ все 
равно продолжает затухать, то система авто-
матически отключается.

ОСНОВНыЕ  пРаВила   
пОлЬЗОВаНия  бытОВыми 

 гаЗОВыми  пРибОРами
Итак, не лишним будет напомнить всем о 

том, как же правильно пользоваться газовыми 
плитами, которыми оборудовано большинство  
жилых домов в нашем городе. 

- Перед пользованием плитой необходимо 
проветрить помещение и убедиться, что все 
краны перед верхними горелками и горелкой 
духовки закрыты, и только в этом случае сле-
дует полностью открыть кран на газопроводе 
к плите.

- Зажженную спичку нужно поднести к го-
релке, затем открыть краник включаемой го-
релки, при этом газ должен загораться во всех 
отверстиях колпачка горелки.

- Горение газа считается нормальным, 
если пламя горелки спокойное, голубоватое 
или фиолетовое. 

- При пользовании плитой конфорочные 
кольца устанавливаются ребрами вверх. Нор-
мальное пламя не должно выбиваться из-под 
кастрюли. Если же пламя выбивается из-под 
кастрюли, следует краником горелки его 
уменьшить. Посуду с широким дном нужно 
ставить на специальные конфорочные кольца 
с высокими ребрами, в противном случае мо-
жет быть отравление продуктами неполного 
сгорания газа.

- Когда содержимое посуды закипит, пла-
мя нужно убавить, если оставить большое пла-
мя, то это повлечет за собой бесполезное уве-
личение расхода газа, не ускорив приготовле-
ние пищи. 

- По окончании пользования горелкой нуж-
но закрыть её краник.

- Перед зажиганием горелки духовки, 
духовку необходимо проветрить путём рез-
кого открытия и закрытия  дверцы духовки 
(3-5 раз).

- Плиту необходимо содержать в чистоте, 
не допуская её засорения (особенно горелок) 
пролитой пищей и т.д. При загрязнении газ бу-
дет сгорать не полностью, с выделением от-
равляющего угарного газа.  

Следует всегда помнить о том, что Ваша 
собственная безопасность и безопасность Ва-
ших соседей зависит от соблюдения  всеми 
без исключения правил пользования бытовы-
ми газовыми приборами. 

ЕСли  Вы  пОчуВСтВОВали 
Запах  гаЗа

Как же нужно действовать, если все-таки 
обнаружена утечка газа в квартире? 

Закройте все краны на газовых приборах 
и на газоподводящих трубах. Откройте окна 
и двери, проветрите помещения. Выведите 
людей из загазованной зоны. Вызовите ава-
рийную бригаду по телефону 04 (c мобильно-
го - 040).

Ни  в  коем  случае: 

Не зажигайте огонь, не кури-
те. 

Не включайте и не выключай-
те электроприборы (искры может 
быть достаточно для взрыва). 

Не устраняйте самостоятель-
но неисправности в газовом обо-
рудовании и на газопроводе. 

Не производите самоволь-
ную газификацию дома (кварти-
ры), перестановку, замену газо-
вого оборудования. 

Не вносите изменения в кон-
струкцию газовых приборов. 

Не применяйте открытый 
огонь для обнаружения утечек 
газа.

И не забывайте, что в отличие 
от многих других документов, ин-
струкции по технике безопасно-
сти пишутся не для галочки - на-
рушение этих пунктов может при-
вести к трагедии.

мы с вами живём в многоквартир-
ных домах, где безопасное прожива-
ние всех зависит от каждого отдель-
но взятого  человека. а каждый чело-
век в первую очередь сам должен за-
ботиться о своей безопасности, без-
опасности своих родных и близких, а 
значит, знать и применять на практи-
ке правила пользования  газом в быту.

пОдгОтОВила В.СКаРга. 

В феврале текущего года 
общим собранием жильцов 
было принято решение вме-
сто МУП «ЖКХ», осуществля-

ющей управление домом, вы-
брать в качестве управляю-
щей организации ООО «Стро-
итель плюс». Данное решение 

было реализовано, и с апреля 
ООО «Строитель плюс» при-
ступил к управлению домом. 
По отзывам многих жильцов, 
новая управляющая органи-
зация их вполне устраивает, в 
частности, в доме уже прове-
дён ряд ремонтных работ, все 
заявки жильцов исполняются 
в короткие сроки и с должным 
качеством, руководство орга-
низации доступно для обще-
ния и т.д.

Но  есть и другие мне-
ния. Несколько собственни-
ков обратились в прокурату-
ру,  заявив, что февральское 
общее собрание было про-
ведено с нарушением зако-
нодательства.

На основании данного 
обращения прокуратура про-
вела необходимые иссле-
дования,  выявила ряд нару-
шений жилищного законода-
тельства при проведении го-
лосования на собрании и на-

правила материалы в суд.
8 октября федеральный 

судья Собинского городско-
го суда Лев Дмитриевич Ко-
новалов провёл судебное за-
седание, посвящённое под-
готовке дела  к судебному 
разбирательству. Заседание 
проходило в Центре досуга 
молодёжи, поскольку имею-
щийся в здании суда зал не 
в состоянии вместить всех 
участников процесса. По дан-
ному делу заявлен 271 житель 
дома № 36 (все они получили 
судебные повестки), а также 
приглашены представители 
городской администрации, 
МУП «ЖКХ» и ООО «Строи-
тель плюс». Кроме того, засе-
дание суда будет открытым, и 
присутствовать на нём может 
каждый радужанин. 

Л.Д. Коновалов разъяс-
нил собравшимся суть на-
правленного к рассмотрению 
дела, очень подробно рас-

сказал о порядке проведения 
заседания суда, познакомил 
участников процесса с пра-
вами и обязанностями и при-
звал всех хорошо подгото-
виться к судебному заседа-
нию, чтобы провести его ор-
ганизованно, не допуская не-
обоснованных затяжек вре-
мени. 

В заключение выступле-
ния Лев Дмитриевич сооб-
щил, что судебное заседание 
состоится здесь же, в ЦДМ, 
29 октября.

Пояснения по сути дела 
также дала старший по-
мощник прокурора  И.В. Го-
ловина.

Итак, большой коллек-
тив жильцов вынужден отло-
жить все свои дела и прини-
мать участие в судебных за-
седаниях. Не будем строить 
предположений о том, ка-
кое решение вынесет суд. Но 
если  факт нарушения зако-

нодательства подтвердится, 
решение февральского со-
брания не будет иметь силы, 
жильцам придётся снова за-
ниматься проблемой выбо-
ра управляющей организа-
ции, но уже с соблюдением 
всех законных требований, 
правил и норм. Всё это тре-
бует немало времени, усилий 
и нервов. А ведь этого можно 
было бы избежать, если бы 
то собрание провести в аб-
солютном соответствии с за-
конодательством — так, что-
бы никто не мог придраться к 
отступлению от буквы закона. 
И это — урок нам всем. Урок 
того, что каждое деяние мы 
должны соизмерять с законо-
дательством, а не полагать-
ся на собственную интуицию 
и на то, что «всегда так дела-
ли». Особенно если это каса-
ется принятия коллективных 
решений. 

Е.КОЗлОВа.

аКтуалЬНО

В ряде публикаций нашей газеты не раз упоминалось о низкой правовой грамотности нашего населения — об этом 
регулярно говорят руководители областных учреждений, которые проводят приём граждан в общественной приёмной. 
Но это касается не только радужан — это всеобщая беда россиян, не приученных изучать законы и разбираться в содер-
жании их статей. Однако времена меняются, и всё чаще мы сталкиваемся с негативными последствиями нашего незна-
ния законов. Один из ярких примеров — судебное разбирательство в отношении собственников жилья в доме №36 пер-
вого квартала. 

ЕЩё  РаЗ  О 
 пРаВОВОй   гРамОтНОСти

будЬтЕ  бдитЕлЬНы 

Г А З  – Э Т О     О П А С Н О

те электроприборы (искры может те электроприборы (искры может 

Не применяйте открытый Не применяйте открытый 
огонь для обнаружения утечек огонь для обнаружения утечек 

И не забывайте, что в отличие И не забывайте, что в отличие 

мещении. При превы-мещении. При превы-
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Эта поисковая Вах-
та Памяти на Смоленской 
земле началась для поис-

кового отряда «Гром» с развертывания лагеря 
под дождем, 24 сентября. В этот раз, в отли-
чие от прошлых лет, отряд «Гром» участвовал 
в небольшой разведывательной Вахте, прово-
димой силами Рославльских поисковиков. В 
составе 7 человек «Гром» прибыл к месту про-
ведения работ. Небольшой поисковый лагерь 
разместился недалеко от деревни Новая Бе-
резовка. Сейчас в этой деревне остался толь-
ко один жилой дом.

В конце лета и осенью 1943 года в окрест-
ных лесах и полях  разворачивались бои за 
освобождение Смоленской области от немец-
ких оккупантов. К сожалению, информации по 
течению боевых действий в ходе подготовки к 
Вахте удалось найти очень мало, что серьезно 
осложнило работу поисковых отрядов. В 2009 
году в этом районе уже проводилась Вахта па-
мяти, но лагерь поисковиков стоял восточнее, 
и этот квадрат был обследован мало.

В течение первых четырех дней наша по-
исковая группа обследовала местность в ра-
диусе нескольких километров от лагеря, ис-
пользуя единственный имеющийся в нали-
чии транспорт – собственные ноги. Сложно-
сти возникали при работе с металлоискателя-
ми и щупами на полях, поросших высокой тра-
вой и зарослями кустарников. Первые наход-
ки радовали мало: осколки артиллерийских и 
реактивных снарядов, иногда стреляные гиль-
зы, ржавые гранаты и патроны. Не очень везло 
с находками и другим отрядам, работавшим в 
этом квадрате. Учитывая это, а так же то, что 

основные находки сдела-
ны группами, имеющи-
ми в своем распоряжении 
автотранспорт, руковод-
ство Вахты приняло ре-
шение провести разведку 
на территории соседнего, 
Спас-Деменского района 
Калужской области. Ме-
сто было указано поис-
ковиками Калужского от-
ряда. Лес вдоль дороги, 
соединявшей населен-
ные пункты Новая Цер-
ковщина и Любунь, и стал 
основным источником на-
ходок нашего отряда. 

По рассказам местных жителей, в 1943 
году советские бойцы атаковали немецкие по-
зиции, расположенные вдоль дороги. Крас-
ноармейцам удалось вытеснить противника 
из леса. Но когда атакующие подразделения 
дошли до самой дороги, навстречу им удари-
ли зенитные малокалиберные пушки, установ-
ленные немцами на прямую наводку. Понеся 
потери, советская пехота все же захватила не-
мецкие позиции.

Сейчас в лесу видны только неглубокие 
ямы, обозначающие места находок останков 
советских бойцов поисковиками. Тут же, не-
далеко от дороги, нашим отрядом и были под-
няты останки четырех, а затем и еще одного, 
советских бойцов. Проржавевшие каски, рос-
сыпь гнилых винтовочных патронов, сломан-
ная ложка и самодельный мундштук, пассати-
жи, пластиковая мыльница, дырявый котелок, 

ботинки, красная звездочка от пи-
лотки – все эти предметы в 1943 
году были амуницией и личными  
вещами бойцов Красной Армии. 
К сожалению, нашему отряду не 
удалось установить имена погиб-
ших. Обнаруженный у одного бой-
ца медальон оказался пустым, сгнила ли бума-
га, вынул ли ее кто еще в 1943 году или солдат 
выбросил ее сам... мы уже никогда не узнаем.  
Подписных вещей при погибших обнаружено 
не было. Работы по подъему продолжались и 
в последний рабочий день Вахты, несмотря на 
ливший с утра дождь. Каждый из поисковиков 
надеялся найти «своего» бойца.

И в этот день поисковиками отряда «Заста-
ва Святого Ильи Муромца» из города Москвы 
было обнаружено захоронение четырех со-
ветских бойцов. У одного из них была найдена 
капсула «смертника». Пластмассовый пеналь-
чик смертного медальона смог сохранить за-
писку бойца 160-й стрелковой дивизии, даге-
станца Юсупа Магомачи, 1906 года рождения. 
Вечером в лагере из базы данных ОБД «Мемо-
риал» было установлено, что боец погиб 18 ав-
густа 1943 года и числится захороненным в де-
ревне Карпово. Кто составлял донесение о за-
хоронении бойца? Теперь это уже не устано-
вить. Но слишком уж часто приходится сталки-
ваться поисковикам с тем, что погибшие, чис-
лящиеся похороненными, на самом деле оста-
лись лежать по полям и лесам.

Запрос на поиск родственников, разме-
щенный на сайте «Солдат. ру», дал почти мгно-
венные результаты. Стало известно, что в Да-
гестане проживают дочери Юсупа, а в городе 

Гагарин Смоленской области живет его пле-
мянник. 

Захоронение останков 165 человек, об-
наруженных в ходе Вахты памяти, состоялось 
3-го октября, в городе Десногорске.  Остан-
ки Юсупа Магомачи были переданы родствен-
никам для последующего захоронения на ро-
дине. Имя еще одного бойца  было установле-
но по номеру медали «За Отвагу», им оказал-
ся Харчилава Давид Коцеевич, красноарме-
ец, стрелок-снайпер, награжденный этой ме-
далью приказом Приморской армии от 8 мая 
1942 года.

Отряд же «Гром» вернулся домой еще 2-го 
октября, лимит времени не позволил нам уча-
ствовать в церемонии захоронения. Итогом 
нашей работы стали обнаруженные и переза-
хороненные останки пяти советских бойцов. 
В этом году для нашего отряда это последняя 
Вахта. Теперь на базе отряда будет продолже-
на подготовка поисковиков к следующему ра-
бочему сезону и к новым Вахтам.

В заключении хотелось бы также выра-
зить благодарность спонсорам, без которых 
эта поездка могла и не состояться: Ю.Г. Билы-
ку и М.А. Терёхину, выделившим средства на 
транспортные расходы. 

И. Мохов, член совета 
МОО ВО «Ассоциации 

поисковых отрядов «Гром». 

пОиСК 

ОСЕННяя  Вахта  памяти  

В  СмОлЕНСКОй  ОблаСти
… «палучит юсупв магамачи от магамачи юсуп»…- серые карандашные строки чет-

ко видны на клочке старой бумаги. Наверное, можно было бы удивиться малограмотно-
сти тридцатисемилетнего мужчины, но здесь смысл совсем в другом – эта записка проле-
жала в капсуле смертного медальона 69 лет. а за брезентовой стенкой штабной палатки, 
возле деревянного креста «времянки», лежат останки хозяина медальона.

ЗНаКОмЬтЕСЬ, ВаШ  учаСтКОВый

Начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и пдН

мм ОмВд России 
по ЗатО г. Радужный

майор полиции
НОВиКОВ 

михаил  ВаСилЬЕВич

Старший участковый уполномо-
ченный Оууп и пдН мм ОмВд 

России по ЗатО г. Радужный
майор полиции

пОлюхОВ
 ВиКтОР алЕКСаНдРОВич

административный участок № 1: 
жилой сектор-  1 квартал, дома № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16.
9 квартал, дома 4, 6, 8.
Организации, предприятия, учреж-
дения, расположенные в  1, 9,10,13,
16,17, 19 кварталах.

участковый уполномоченный 
Оууп и пдН мм ОмВд России по 

ЗатО г. Радужный
старший лейтенант полиции

абРОСимОВ 
алЕКСЕй  аНатОлЬЕВич

административный участок №2: 
жилой сектор- 1 квартал, дома №  10, 
11, 12, 12 «А»,  17, 18, 19, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

участковый уполномоченный 
Оууп и пдН мм ОмВд России по 

ЗатО г. Радужный
старший лейтенант полиции

пОлюШКиН 
аНдРЕй  ФёдОРОВич

административный участок № 3: 
жилой сектор - 1 квартал, дома №  20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27. 3 квартал, дома 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 25, 26. 

участковый уполномоченный 
Оууп и пдН мм ОмВд России по 

ЗатО г. Радужный
майор полиции

маКСутОВ 
РадиК КяРимОВич

административный участок № 4: 
жилой сектор - 3 квартал, дома № 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17«а», 19, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 35 «а».
 Квартал 7/1 ( коттеджный посёлок 
Благодар ).

учаСтКОВыЕ  упОлНОмОчЕННыЕ 

ОСуЩЕСтВляют  пРиём  гРаждаН 

На учаСтКОВОм  пуНКтЕ 

пОлиции  пО  адРЕСу: г. РадужНый, 

9 КВаРтал, д. 6, КОРпуС 1, 

КОНтаКтНыЕ   тЕлЕФОНы: 3-47-09, 02.

инспектор группы по делам
 несовершеннолетних отделения 

ууп и пдН мм ОмВд России 
по ЗатО г. Радужный 

майор полиции
ЕРмОхиНа  

ЕлЕНа  иВаНОВНа

инспектор группы по делам 
несовершеннолетних отделения 

ууп и пдН мм ОмВд России 
по ЗатО г. Радужный 

старший лейтенант полиции
КиСЕлЕВа 

 ЕлЕНа  НиКОлаЕВНа

иНСпЕКтОРа гРуппы пО дЕлам НЕСОВЕРШЕННОлЕтНих  пРиём гРаждаН 
ОСуЩЕСтВляют пО адРЕСу: г. РадужНый, 1 КВаРтал, д. 43, ЗдаНиЕ цВР «лад», 

КОНтаКтНыЕ   тЕлЕФОНы: 3-45-24, 02.

В информационном бюллетене 
администрации Зато г.радужный 
«радуга-информ» № 61 от 3 октября 
2012 г. (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы:

решения снд
- От 24.09.2012г. № 15/73 «О вне-

сении изменений в решение СНД  от 
28.11.2011 г. № 20/105 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 
годов».

- От 24.09.2012г. № 15/66 «О вне-
сение изменений в решение город-
ского Совета народных депутатов от 
22.11.2010 г. № 22/94».

- От 24.09.2012г. № 15/67 «О вне-
сении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 22 ноября 
2010 г. № 22/94 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда выборного долж-
ностного лица местного самоуправле-
ния, депутатов городского Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе в му-
ниципальном образовании ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

- От 24.09.2012г. № 15/68 «О при-
знании утратившим силу решения Сове-
та народных депутатов от 23.01.2012 г. 
№ 1/3». 

- От 24.09.2012г. № 15/69 «О вне-
сении изменений в решение город-
ского Совета народных депутатов от 
22.11.2010 № 22/95 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоу-
правления муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 24.09.2012г. № 15/70 «Об 
утверждении «Положения об адрес-
ном реестре объектов  недвижимости и 
адресном плане   ЗАТО г. Радужный» в 
новой редакции».

- От 24.09.2012г. № 15/71 «О 
даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на передачу из муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный 
в федеральную собственность  гараж-
ного бокса, расположенного по адре-
су: 17 квартал, 111А, помещение 12, 
г.Радужный, и арендуемого ОВО по ЗАТО 
г.Радужный».

- От 24.09.2012г. № 15/72 «О вне-
сении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
04.07.2011 № 9/50 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на пере-
дачу из муниципальной собственности  
в федеральную собственность админи-
стративного здания, расположенного по 
адресу: 17 квартал, 111, г.Радужный».

- Проект решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

постановления администрации
- От 28.09.2012г. № 1358 «О начале 

отопительного периода 2012-2013г.г. в 
муниципальных школьных образователь-
ных  учреждениях и учреждении здраво-
охранения ЗАТО г. Радужный».

- От 24.09.2012г. № 1297 «О вне-
сении изменений в мероприятия  дол-
госрочной  целевой программы "Приве-
дение в нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012 годы" в 
части мероприятий 2012 г.».

- От 24.09.2012г. № 1298 «О вне-
сении изменений в долгосрочную целе-
вую программу «Благоустройство  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 
2010-2012 годы» в части мероприятий 
2012 года».

- От 24.09.2012г. № 1299 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную  целевую 
программу «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
г.г.» в части мероприятий 2012 года».

- От 24.09.2012г. № 1300 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целевую 
программу «Развитие пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 годы» в части мероприятий 
2012 г.».

- От 25.09.2012г. № 1326 «О поряд-
ке разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных целевых 
программ».

- От 26.09.2012г. № 1329 «О при-
суждении в 2012 году персональных при-
зов администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области гражданам пен-
сионного возраста «За социальную ак-
тивность».

- От 27.09.2012г. № 1338 «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2013 – 2015 годы».

- От 27.09.2012г. № 1339 «О внесе-
нии изменений в постановление главы 
города ЗАТО г. Радужный от 03.10.2005 
г. № 87 «Об организации защиты населе-
ния в чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера».

- От 27.09.2012г. № 1336 «Об уточ-
нении утвержденных лимитов топливно- 
энергетических ресурсов учреждениям, 
финансируемым за счет средств бюдже-
та ЗАТО г.Радужный на 2012 г.».

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

р-и.

ВНимаНию  РадужаН
ОФициалЬНО
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

НОВОСти

дОплаты 
За  КлаССНОЕ

 РуКОВОдСтВО 
СОхРаНЕНы

Поздравив собравшихся пе-
дагогов с профессиональным 
праздником – Днем учителя, Гу-
бернатор  рассказал об основ-
ных задачах в сфере образо-
вания, стоящих перед админи-
страцией области. Так, с 2011 
года в регионе реализуется об-
щенациональный проект модер-
низации образования.

«Прежде всего, мы будем 
увеличивать заработную пла-
ту, решать проблему «закрепля-
емости» учителей. Ведь рабо-
тать в школу, к сожалению, при-
ходит примерно 18% от обще-
го числа выпускников с педаго-
гическим образованием. Мы в 
числе первых из субъектов до-
стигли по заработной плате учи-
телей уровня средней заработ-
ной платы по экономике регио-
на», - сказал Губернатор.

Сейчас, по словам Николая 
Виноградова, поставлена но-
вая задача – довести в 2012 году 
среднюю зарплату педагоги-
ческих работников учреждений 
общего образования до сред-
ней по региону. Это поручение 
Президент РФ сформулировал в 
Указе от 7 мая 2012 года №597 
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной социаль-
ной политики». Дополнительные 
средства для решения этой за-
дачи уже предусмотрены в об-
ластном бюджете.

Глава региона отметил, что 
за время реализации проек-
та модернизации образова-
ния значительно обновилась 
материально-техническая база 
образовательных учреждений. 
С начала 2011 года приобрете-
но свыше 60 тысяч единиц но-
вого оборудования для школ.

Губернатор рассказал и о со-
циальной поддержке учителей, 
отметив, что большое внимание 
уделяется профессиональному 
совершенствованию учителей, 
проведению конкурсов, гранто-
вой поддержке.

«Сейчас на федеральном 
уровне обсуждается вопрос об 
отмене выплат за классное ру-
ководство. Но мы в регионе про-
должим осуществлять такие вы-
платы и дальше», - подчеркнул 
Николай Виноградов.

В области сохранены ра-
нее действовавшие региональ-

ные надбавки, предоставляют-
ся меры социальной поддерж-
ки педагогическим работни-
кам сельских образовательных 
учреждений по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услу-
ги теплоснабжения и электро-
снабжения; введены дополни-
тельные выплаты молодым пе-
дагогам, а лучшим учителям-
новаторам присуждаются Гу-
бернаторские гранты. На эти 
цели ежегодно выделяется око-
ло 300 млн. руб. из областного 
бюджета.

ипОтЕчНую
 пРОгРамму - 

учитЕлям  ОблаСти
Николай Владимирович на-

помнил, что в целях повышения 
статуса и престижа профессии 
учителя, привлечения в образо-
вание молодых педагогов в об-
ласти утверждена долгосрочная 
Программа ипотечного креди-
тования учителей на 2012-2015 

годы. Объем фи-
нансирования про-
граммы - 81,4 млн. 
рублей,  из них 32 
млн. выделяет об-
ластной бюджет. 
28,5 млн. рублей 
- средства соб-
ственных источ-
ников участников 
программы. Соци-
альные выплаты 
предоставляются 
на оплату перво-
начального взноса 
по ипотечному жилищному кре-

диту и компенсацию части 
расходов по уплате про-
центов по ипотечному жи-
лищному кредиту. В тече-
ние 4 лет действия про-
граммы более 100 учите-
лей смогут улучшить свои 
жилищные условия.

«В 2012 году жилищные 
условия удалось улучшить 27 
учителям. Кроме того, в целях 
поддержки молодых специали-
стов мы ввели дополнительные 
выплаты молодым педагогам: 
со средним профессиональным 
образованием (диплом с отли-
чием) – 30 % от оклада; со сред-
ним профессиональным обра-
зованием – 25 % от оклада; с 
высшим профессиональным 
образованием -30 % от оклада; 
с высшим профессиональным 
образованием (диплом с отли-
чием) – 35 % от оклада. Усло-
вия сейчас непростые, но мы 
выдержим обязательства, дан-
ные учителям в рамках ипотеч-
ной программы», - подчеркнул 
Губернатор.

Николай Виноградов так-
же объявил о том, что в насто-
ящее время принято решение о 
создании правовой основы для 
обеспечения жильем ценных 
специалистов дефицитных спе-
циальностей посредством до-

платы за поднаем жилья. 

пРЕдлОжЕНия
 пЕдагОгОВ  будут 

учтЕНы
Встреча главы региона 

и педагогов получилась по-
настоящему «живой» и продук-
тивной». Учителя региона высту-
пили с массой интересных пред-
ложений. Так, учитель русско-
го языка и литературы из Вязни-
ков Нина Заварыкина коснулась 
вопроса возвращения в штат 
школ психологов. Также педа-
гоги предложили распростра-
нить возможность дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов 
на студентов вузов и ПТУ. Инте-
ресные инициативы  по созда-
нию научных школ для одарен-
ных детей тоже не остались без 
внимания.

Николай Виноградов согла-
сился со многими предложени-
ями учителей, назвал их полез-
ными и дал областному депар-
таменту образования соответ-
ствующие поручения по изуче-
нию инициатив и их воплощению 
в жизнь.

На снимке:
Николай Виноградов на 

встрече с педагогами: «Выплаты 
за классное руководство мы обя-

зательно сохраним!»

Размещение новых произ-
водств с участием как отече-
ственного, так и иностранного 
капитала, а также в целом улуч-
шение инвестиционного клима-
та в регионе, являются одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности администрации обла-
сти. В этой связи основная зада-
ча региональной исполнитель-
ной власти — создать макси-
мально удобные условия для ин-
вестора, приходящего на терри-
торию области. Новые, совре-
менные предприятия на нашей 
земле – это решение социаль-
ных проблем, включая безрабо-
тицу, и значительный рост нало-
говой базы для региона.

В работе круглого стола 
приняли участие руководители 

структурных подразделений об-
ладминистрации, органов фе-
деральной власти, ресурсос-
набжающих организаций, гла-
вы крупных городов и районов, 
представители наиболее значи-
мых  отечественных и иностран-
ных инвесторов, разместивших 
свои производства  на терри-
тории  области. И.Черных под-
черкнул, что задача власти на 
всех уровнях – способствовать 
становлению и развитию новых 
бизнес-проектов, приходящих в 
регион.

Объем инвестиций в эконо-
мику области неуклонно  рас-
тет и по итогам прошлого года 
составил порядка 60 млрд. ру-
блей. По этому показателю ре-
гион стабильно входит в «пятер-

ку» лучших в ЦФО. Представите-
ли инвесторов отметили, что в 
регионе создан благоприятный 
инвестиционный климат.

 К числу благоприятных фак-
торов для развития бизнеса от-
несено действующее областное 
инвестиционное законодатель-
ство, касающееся предостав-
ления ряда налоговых льгот. В 
частности, речь идет о налоге 
на имущество, земельном на-
логе. Однако при реализации 
конкретных инвестпроектов, по 
словам инвесторов, возникают 

вопросы по срокам рассмотре-
ния заявок на муниципальном 
уровне. Есть у бизнеса претен-
зии и к федеральному таможен-
ному и налоговому законода-
тельству. При этом представи-
тели бизнеса отметили, что ра-

бота областных властей 
с инвесторами достой-
на высшей оценки, и вы-
разили готовность к вза-
имному диалогу со всеми 
органами власти.

«Инвестиции подобны кро-
веносной системе в организ-
ме. Если они есть, то организм 
живет. В противном случае про-
исходит стагнация экономики, 
и социальные блага могут быть 
утеряны», - резюмировал пер-
вый вице-губернатор И. Чер-
ных и подчеркнул, что подобные 
встречи власти и бизнеса будут 
продолжены.

80  лЕт  СиСтЕмЕ 
гРаждаНСКОй 

ОбОРОНы
Николай Виноградов поздравил 

ветеранов региональной системы ГО 
с 80-летием гражданской обороны 
России. Торжественное мероприя-
тие, посвященное этой дате, прошло 
5 октября во Владимире.

Глава региона отметил, что за 
прошедшие годы во Владимирской 
области сформирована мощная и 
оперативная система реагирования, 
способная на самом высоком уровне 
решать задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Губернатор вручил медали МЧС 
России «Маршал Василий Чуйков» 
ветеранам и руководителям спаса-
тельных служб гражданской оборо-
ны региона.

иНициатиВа 
губЕРНатОРа: 

тЕхОСмОтР  СтаНЕт  
дЕШЕВлЕ

Н.Виноградов вышел в област-
ной парламент с законодательной 
инициативой об установлении с 2013 
года 50%-ной льготы для инвалидов 
по оплате техосмотра автомобилей, 
приобретенных в соответствии с ме-
дицинскими показаниями.

Специальные легковые автомо-
били имеют 2155 инвалидов реги-
она. Предельный размер платы за 
проведение техосмотра легкового 
автотранспорта установлен в разме-
ре 670 рублей, и на предоставление 
льготы из областного бюджета выде-
лят 732 тыс. рублей. 

ОблаСтНыЕ  ВлаСти
 пООЩРили  аКтиВНых 

ВЕтЕРаНОВ
1 октября глава региона награ-

дил ветеранов и пенсионеров обла-
сти персональными призами адми-
нистрации «За социальную актив-
ность». Вручение таких наград пред-
ставителям старшего поколения ста-
ло доброй традицией и прошло уже в 
седьмой раз.

«В нашей области проживают бо-
лее 450 тысяч пенсионеров. Различ-
ные меры социальной поддержки 
получают более 350 тысяч граждан 
старшего поколения. Для обеспече-
ния ежемесячных выплат, компенса-
ции на оплату услуг ЖКХ, скидки на 
проезд железнодорожным транс-
портом выделяется 3 млрд. рублей 
бюджетных средств. С 2007 года из 
областного бюджета осуществля-
ется денежная выплата социально-
незащищенным гражданам, гази-
фицирующим жилье. Ее уже получи-
ли свыше 7 тыс. пенсионеров и ин-
валидов. С 1 января 2013 г. все вы-
платы региональным льготникам бу-
дут увеличены на 6%», - сообщил  Гу-
бернатор.

циФРа  НЕдЕли

104 млн. рублей -

выделено из областного бюд-
жета на повышение зарплат всем 
работникам социальной сферы 
региона. С 1 октября 2012 года 
размер оплаты их труда вырас-
тет на 6%. 35 млн. рублей пойдет 
на повышение зарплат работни-
кам областных государственных 
образовательных учреждений, 
причем уже с 1 сентября при на-
числении стимулирующих вы-
плат не учитывается деление пе-
дагогических работников на ка-
тегории. то есть учителя, пре-
подаватели, воспитатели, соци-
альные педагоги отныне полу-
чают эти выплаты в одинаковом 
объеме – 30 %. 

Н.В.ВиНОгРадОВ:  «жилиЩНыЕ   пРОблЕмы 
учитЕлЕй   РЕШаютСя   КОмплЕКСНО»

В преддверии дня учителя губернатор Николай Виноградов встретился с пе-
дагогами Владимирской области. В беседе приняли участие учителя областно-
го центра, районных и сельских школ, общих и специальных образовательных 
учреждений. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы регионального об-
разования.

За 4 года работы областной 
ипотечной программы для пе-
дагогов минимум 100 учителей 
улучшат жилищные условия.

ОблаСтНыЕ   ВлаСти   ОбСудили  С   иНВЕСтОРами
 ВОпРОСы   ВхОждЕНия   НОВОгО   биЗНЕСа   В   РЕгиОН
4 октября по поручению губернатора области Николая Виноградова на базе промышленно-

го парка «Струнино» состоялось заседание круглого стола на тему «Вхождение нового бизнеса 
на территорию региона». Его провел первый заместитель губернатора иван черных.

первый заместитель губернатора 
иван черных призвал власть и биз-
нес к диалогу
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Служба  пО  КОНтРаКту
В Военно-космической академии имени а.Ф. можайского (г.Санкт-

петербург) проводится отбор граждан для прохождения военной служ-
бы по контракту и по призыву на воинских должностях военного орке-
стра:

солист - тромбон, саксофон-тенор, кларнет, труба В, саксофон-альт, вал-
торна, 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 призыву Военная служба по контракту, для прошед-
ших военную службу по призыву

Возраст 18-27 лет. 
Среднее или высшее профессио-
нальное музыкальное образование.
Хорошая физическая подготовка.

Возраст 20-30 лет .
Профессиональное музыкальное образова-
ние.
Хорошая физическая подготовка.

Денежное обеспечение музыканта военного оркестра,  проходящего во-
енную службу по контракту, составляет от 23000- 35000 рублей в месяц. По-
ступившие на военную службу по контракту военнослужащие могут обеспе-
чиваться денежными средствами для поднаёма жилых помещений.

телефоны для подачи заявлений: 8(812) 347 -96 - 90; 8(903) 097 - 
30- 90;  8(981) 130-35-58. 
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Новостной выпуск - в 19:00.   
повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 
12 октября:

пЕРиОдичНОСтЬ  ВыхОда  ВЕчЕРНих  НОВОСтЕй  
пОНЕдЕлЬНиК - пятНица.

Новость дня:
- 65 лет специальной пожарной охране

-«Примите поздравления».

Итоги недели :
- Запуск отопления в жилые дома.
- День рождения МСДЦ.
- Выставка в ЦВР «ЛАД» «Зеркало природы».
- Туристические соревнования памяти А. Ушакова, С. Грехо-
ва,    А. Вагурина.

  3дата

Осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

 12  13  14   15

день

ночь

 +9       +7          +7          +5        +8         +6       +8

 747     745      750       751      752      749      750

+1       +6           +3          -1        +5         +4        +4

  в -2        с-4      з-5       юв-2     сз-3      ю-4     с-2

Прогноз погоды:  
                  с  12  по 17 октября

температу-
ра возду-
ха, C.

 16   17    18

          

Сохраняйте билеты!!!
следующий  розыгрыш  призов  состоится 6 ноября.

Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42.

УВАЖАЕМЫЕ   ПАССАЖИРЫ!  8 ОКТЯБРЯ  СОСТОЯЛСЯ
30-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

Номера  выигравших  
билетов:

Рп 11 002180
2  ам 148  233641
2  ам 148  266363

     2  ам 147  062575
 2  ам 147  055399

     2  ам 147  764719
 2  аК  680  100838

  2  ам  187  770691
  2  ам  187  782765
  2  аО  315  424489
   2  аО  315  433222

Вручение призов 19 октября в 16.00 по адресу: 
г.Радужный, квартал 10, дом 3, в бухгалтерии МУП «АТП 

ЗАТО г.Радужный».
При себе иметь паспорт и выигравший билет

(предварительно уведомив по телефону).
Право получения приза сохраняется в течение месяца. 

Призеры, не получившие приз, могут получить его в любое удобное 
время, предварительно уведомив об этом по телефону. 
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алмаг  лЕчит  пОЗВОНОчНиК,  СуСтаВы  и …
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. 

Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   магнитным полем.
алмаг-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  

гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

алмаг способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
алмаг устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, 

связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным, больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 
НОВиНКа! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 

Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

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

(улп-01), фея ( утл-01), маг-30, магофон-01, теплон ( улчт-02) и др.) 
С 19 пО 20 ОКтябРя  пО адРЕСу : аптЕКа «РадугаФаРм» ( тц «дЕлЬФиН»), 3 КВаРтал, 35б

На выставке вы сможете получить консультации  по всем показаниям и противопоказаниям,  приобрести  физиоприборы Еламед для лечения артрита, артроза, 
остеохондроза, простатита, геморроя, лор заболеваний и др.  по заводским ценам и со СКидКОй  для льготных категорий граждан. Тел. представителя: 8-920-909-53-90

(постоянно приборы Еламед можно приобрести по вышеуказанному адресу)
                                МЫ СТАЛИ К ВАМ ЕЩЕ БЛИЖЕ!!!!

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

 ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая  марка ЕЛАМЕД.     Всё для здоровья.   Здоровье для Вас.

имЕютСя  пРОтиВОпОКаЗаНия. пРОКОНСулЬтиРуйтЕСЬ  СО  СпЕциалиСтОм.

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

ип ВолКоВ с.Б.
ВЫстаВоЧнЫй Зал: 3 КВартал, тЦ «КасКад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

МеБель 
по  индиВидУальнЫМ раЗМераМ от 

проиЗВодителЯ:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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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

пОЗдРаВлЕНия, РЕКлама, биЗНЕС - иНФОРмация

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

13 ОКтябРя

Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30.

Центр досуга молодёжи
14 ОКтябРя

Демонстрация мультипликацион-
ных фильмов для детей: 
в 12.00 -«Сезон охоты-3»; 
в 14.00- «Приключение Тин 
-Тина или тайна единорога». 

Справки по тел. 3-25-72 .

Молодёжный спортивно- Центр досуга молодёжи
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ы

на правах рекламы

1 квартал, д.58,  2 подъезд   
тел. 8-910-676-08-55тёплый дОм

торопитесь!   «ЗолотаЯ осень»
спеЦиальнаЯ аКЦиЯ  длЯ пенсионероВ

О
      К
            Н      
                  О

Бесплатно:
-консультация и замер;
-доставка до подъезда;

-ограничитель открывания

реклама

дешевле 
  на 1000 руб.

              при заказе 2-х  
                      и более окон
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а 26 октября, Кц «досуг», 
с 10-00 до 18-00.

«Компьютерному центру «Кондор»  требуется 

пРОдаВЕц-КОНСулЬтаНт 
пО  пРОдажЕ  ЭлЕКтРОНиКи                 

Возраст (желательно): 18-30 лет
личные качества: дисциплинированность, аккуратность, ответственность, с хо-
рошими техническими способностями и желанием к обучению, пунктуальность.
главное требование к продавцу - умение и желание общаться с людьми, от-
зывчивость,  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.

РаСпРОдажа!!!
ООО «Радугастиль» 

проводит распродажу детского трикотажа:

лиКВидация лЕтНЕй КОллЕКции пО ОптОВым цЕНам!

ждём Вас в будние дни с 8.00 до 17.00 по адресу:
3 квартал, д. 10а (магазин «Виктория»)

-брюки;

-пижамы.

-фуфайки;

-водолазки;

ре
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-выкуп квартир в день обращения;
-услуги по покупке  и продаже не-
движимости;
-оформление наследства и права 
собственности;
-юридические консультации 
бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРмула
НЕдВижимОСти» 

ре
кл

ам
а

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Мамочке любимой 
в день рождения 
Пожелаем счастья
 вновь и вновь!  
Пусть хорошим будет
 настроенье, 
Пусть согреет жизнь
 твою любовь!
Пожелаем бодрости и силы, 
Пожелаем вечной красоты, 
Чтобы, не считая, жизнь дарила 
Каждый день улыбки и цветы! 

Мы все хотим, 
без исключенья

Вам всяких всячин 
пожелать:

Здоровья, счастья
 и везенья,

И никогда не унывать!

Давным-давно известно 
утвержденье,
Что, если кто родился,
 то всегда,
В начале ночи, 
в день его рождения
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда
 не угасает
И в этот день ещё светлей  горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Торжество так красит женщину,
 Принимай же комплименты,
 Ведь судьбой тебе обещаны

 Только яркие моменты! 
 Юбилей твой замечательный

 Пусть раскрасит звездный дождь,
 В 50 пусть обязательно

 Будет все, чего ты ждешь!

Желаем много дней счастливых,
Цветов, улыбок, нежных слов!
Пусть будет всё, что сердцу мило:
Удача, радость и любовь! 

9 оКтЯБрЯ отМетила ЮБилей Любовь Николаевна Шихарева.
сестра лена и еЁ сеМьЯ: саШа, ЖенЁК, 

лЮдМилКа, андрей и МаКсиМКа: 
Я младшей сестренке своей пожелаю,
Чтоб в жизни во всем бесконечно везло!
Чтоб впредь ты жила, о проблемах не зная,
Такой же красивой была всем назло!
Пусть твой день рождения будет чудесным,
Пускай в твою жизнь привнесет волшебство,
Чтоб чаще мы слышали смех твой прелестный,
И чтобы сполна удалось торжество!
Еще пожелаю не ждать звезд с небес,
Хоть в жизни так мало бывает чудес!
Лови свои звезды сама, на лету.
А я буду рядом, тебе помогу!

      МУЖ андрей и сЫн дМитрий:

Спасибо, родная, 
что есть ты у нас,

Что видим и слышим
 тебя каждый час,

За добрую душу
 и тёплое слово,

За то, что не видели 
в жизни плохого,

Спасибо тебе, 
наш родной человек!

Желаем здоровья 
на твой долгий век!

еЁ поЗдраВлЯЮт: 

11 оКтЯБрЯ  отМетила сВой ЮБилей ГлаВнЫй 
спеЦиалист по БЮдЖетУ  ФинансоВоГо УпраВ-
лениЯ адМинистраЦии Зато Г.радУЖнЫй

Лидия Ивановна Заболотских. 
КоллеКтиВ  ФинУпраВлениЯ 

от Всей дУШи  поЗдраВлЯет 
еЁ с ЭтиМ ЗаМеЧательнЫМ 

ЮБилееМ:  

12 оКтЯБрЯ отМеЧает ЮБилей 

Артём Круглов.
еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа 

и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.

14 оКтЯБрЯ отМетит сВой ЮБилей

Николай Витальевич Иванцов.

лЮБЯЩие теБЯ сУпрУГа и доЧери ирина и Марина.

9 оКтЯБрЯ отМетила день роЖдениЯ 

Ирина Борисовна Вавилова.
еЁ поЗдраВлЯЮт МУЖ, доЧери и ЗЯтьЯ:

8 оКтЯБрЯ отМетила ЮБилей 

Людмила Дмитриевна Ситкова.
еЁ поЗдраВлЯЮт БЫВШие КоллеГи 

Г. роЩина и В.родионоВа:

14 оКтЯБрЯ отМеЧает сВой ЮБилей ЗаМеЧательнЫй педаГоГ 
и КласснЫй рУКоВодитель 

Валентина Николаевна Иванова.
11 оКтЯБрЯ отМетила ЮБилей 

Надежда Николаевна Клок.
С 1975 года Н.Н. Клок трудилась в Органах 

внутренних дел,  20 лет в должности начальни-
ка паспортно-визовой службы, и зарекомен-
довала себя  как добросовестный и професси-
ональный сотрудник. Со славной датой её по-
здравляет совет ветеранов ОВД г. Радужного: 

9 оКтЯБрЯ отМетили 35-летие соВМестной ЖиЗни

Иван и Валентина Боблевы.
иХ поЗдраВлЯЮт ВнУЧКа ВиКториЯ, доЧери 
лЮдМила, Валентина и лЮБиМЫй ЗЯть МаКсиМ:

Тридцать пять
 прекрасных вёсен,

Тридцать пять 
чудесных зим.

Погоди в дороге, 
осень,

С небом пасмурным 
своим.

   
   Пусть сияет солнце так же,

Как и в день счастливый  той
свадьбы, лучшей песней ставшей

На путях судьбы земной! 

   
   

 Красивому и статному 
мужчине

 Хотим на девяносто
 пожелать

 Отличного здоровья,
 крепкой силы,

 От жизни только 
радость получать! 

  В семье благополучия, достатка,
 Родных сердец заботы и тепла,

 И чтоб не ощущалось недостатка
 В товарищах и преданных друзьях!

16 оКтЯБрЯ отМетит 90-летний ЮБилей 

Николай Филиппович Кротов.
еГо поЗдраВлЯЮт дрУЗьЯ – ГриГорий, 

татьЯна, ВладиМир, таМара:

   
   

   
   

   
   

   
   

В этот знаменательный день хотим пожелать Вам 
настоящего, большого счастья в судьбе и радостных 

моментов каждый день! Пусть ученики ценят Вас 
и оправдывают Ваши ожидания, а родные - любят 
и поддерживают! Пусть новые трудовые дни будут 

праздниками, пусть встреча с учениками будет 
радостью, пусть здоровье прибывает с каждой новой 

благодарной улыбкой, пусть люди встречаются только 
хорошие, а коллеги верные и дружественные.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и вдохновения! 
Пусть все Ваши желания обязательно сбудутся!
УЧениКи 10 «а» Класса соШ № 1 и  иХ родители. 

Надежда Николаевна Клок.Надежда Николаевна Клок.
С 1975 года Н.Н. Клок трудилась в Органах С 1975 года Н.Н. Клок трудилась в Органах 

внутренних дел,  20 лет в должности начальни-внутренних дел,  20 лет в должности начальни-
ка паспортно-визовой службы, и зарекомен-ка паспортно-визовой службы, и зарекомен-ка паспортно-визовой службы, и зарекомен-
довала себя  как добросовестный и професси-довала себя  как добросовестный и професси-
ональный сотрудник. Со славной датой её по-ональный сотрудник. Со славной датой её по-
здравляет совет ветеранов ОВД г. Радужного: здравляет совет ветеранов ОВД г. Радужного: 

еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа еГо поЗдраВлЯЮт Жена, доЧКа 
и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.и сеМьЯ ХрисанФоВЫХ.

Долгие годы 
желаем прожить,

Вечно любить
 и любимым быть,

В жизни заботы
 и горя не знать –

Вот что хотим 
мы тебе пожелать.



№ 6512 октября 2012 г. -9-

ре
кл

ам
а

Николай Витальевич Иванцов.

8 оКтЯБрЯ отМетила ЮБилей 

9 оКтЯБрЯ отМетили 35-летие соВМестной ЖиЗни

Иван и Валентина Боблевы.

РЕКлама, биЗНЕС - иНФОРмацияРЕКлама, биЗНЕС - иНФОРмация

продаЮ:
КоМнатУ в 3-комнатной квартире (1/3 

доли), 5/9 эт. дома, не угловая. Комната с засте-
клённым балконом. Тел. 8-903-64-88-312.

1-КоМнатнУЮ КВартирУ в 1 квартале, 
д.3, 4 этаж, S=31/14,5/7 кв.м, балкон, чистая 
продажа. Цена 1100000 руб. Тел. 8-906-613-03-
03.

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 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.

2-КоМнатнЫе КВартирЫ в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недорого; 
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; Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КоМнатнУЮ КВартирУ в 1 квартале, 
3/9 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв.м, лоджия. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КоМнатнУЮ КВартирУ в 1 квартале 
8/12 эт. пан. дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, лод-
жия. Тел.: 8-903-645-02-89.

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

2-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 межкварталь-
ная остановка или меняю на 3-комнатную с моей 
доплатой, рассмотрю все предложения. Тел. 
8-903-833-01-94.

2-КоМнатнУЮ КВартирУ в 1 квартале, 
д.36, 6 этаж, S=52,3/17,1/13,4/8,6 кв.м, лод-
жия 2,8 кв.м, чистая продажа, возможен обмен 
и ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КоМнатнУЮ КВартирУ в 1 квартале, 
3/9 эт. кирп. дома, Sобщ.= 47,5 кв.м, лоджия 6 
кв.м. Тел. 3-34-90.

2-КоМнатнУЮ КВартирУ в 3 квартале, 
3/5 эт. дома, Sобщ. = 54 кв.м, кухня -  9,5 кв.м. 
Комнаты на 2 стороны, не угловая. Тел.: 8-903-
833-49-32, 8-904-031-41-20. 

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 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 1 кварта-
ле, д.36, 9/12 эт.дома, в хорошем состоянии, 2 
лоджии, не угловая, возможна ипотека и обмен. 
Тел.8-906-613-03-03.

3-КоМнатнУЮ КВартирУ в 1 квартале, 
д.23, 1 этаж, S – 66,2/17,3/12,8/12,6/7,7 + лод-
жия 5,6 кв.м, состояние обычное. Возможен об-
мен, не угловая. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КоМнатнУЮ КВартирУ в 3 квартале, 
3/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, в обычном состоянии, балкон застеклён. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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.

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 3600 тыс.руб.; 2-КоМнат-
нУЮ КВартирУ, 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, 
лоджия, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КоМнатнЫе КВартирЫ в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, цена 2300 тыс. руб.; 
2/9 эт. «морского» дома, не угловая, 70/40/10, 
балкон, в хор. сост.; 2-УроВнеВУЮ КВар-
тирУ,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 
8-903-831-08-33. 

3-КоМнатнЫе КВартирЫ в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 тыс. 
руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лоджии или 
обменяю на 2-комнатную квартиру; 1/5 эт. пан. 
дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, недорого. 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.

УЧастоК В К/с «ВостоЧнЫе», цена до-
говорная. Тел. 8-915-797-37-52.

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

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

садоВЫй УЧастоК с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

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

ХоЗ. БлоК В БсК-1, 3х4, 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.

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-2, 4х6. Тел. 8-930-87-68-032.
ГараЖ В ГсК-2, №22а, не крайний,  Sобщ. 

50,4 кв.м, подвал 24,8 кв.м, гараж 25,6 кв.м, 
большие ворота, внутри отделан евровагон-
кой, новая эл. проводка. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

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.

ГараЖ В ГсК-6, 6х6. Тел. 3-08-78, 8-919-
024-58-40.

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

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, 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, пол-
ностью отделан. Цена договорная. Тел. 8-905-
615-22-12.

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

ГараЖ В ГсК-9, 5х6, недорого, неотделан-
ный. Тел. 3-21-97, 8-904-593-89-91.

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-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-21144, 2007 г.в. (декабрь), в экспл. с 
2008 г.(январь) , чехлы, обработка, сигнализа-
ция «Ягуар», пробег 26000 км, в хор. состоянии. 
Тел. 8-915-761-95-23, Анна. 

ВаЗ 21074, 2011 г.в., пробег 5500 км, цвет 
серебристый, к-т зимней резины, чехлы, в отл. 
сост.. Тел. 8-915-793-25-05, Николай.

ВаЗ 2108, 1987 г.в., на ходу, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-797-31-95.

ВаЗ 21063, 1990 г.в., на ходу, ТО и страхов-
ка + запчасти новые и б/у за 15000 руб.; рУЧ-
нУЮ ЦепнУЮ таль, г/п 2,5 т с тележкой 
за 7000 руб.; новый БлоК ЦилиндроВ со 
справкой-счётом для а/м «Ока» за 15000 руб.; 
стиральную машину «Аристон»,  б/у, в раб. сост. 
за 1500 руб.. Тел.8-962-089-24-54.

ШеВроле-ланос, 2008 г.в., цвет беже-
вый, в отл. состоянии. Тел.: 8-910-778-97-41, 
8-920-927-86-30.

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

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. Тел.: 3-45-26, 
8-900-473-79-12.

ЗиМнЮЮ реЗинУ, б/у, шипованная, Норд 
Мастер, R 13, 4 шт.  – 4800 руб. Тел. 8-906-564-
96-41.

ЗиМнЮЮ реЗинУ, б/у, R 16, не шипован-
ная, в хорошем состоянии. Тел. 8-915-797-31-
95, Сергей.

реЗинУ ЗиМнЮЮ импортную, б/у: 
205/65/15 шип., 2 шт.; 195/60/15 лип., 2 шт.; 
195/60/15 шип., 2 шт. - за 3500руб. пара; 
205/60/16 шип. - 4500 руб. пара. Тел. 8-905-140-
65-15.

ноВЫй срУБ 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
пол, потолоК, оБреШЁтниК + пеЧь с 
КаМенКой (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

КоМод новый, собран не полностью, 
117х40, цвет светлый орех; детсКУЮ стен-
КУ светлого цвета с кроваткой на 2 этаже (стол, 
шкаф для белья, полки). Тел.: 3-64-71, 8-910-
774-36-62. 

Срочно! Недорого! КолЯсКУ, ШКаФ. Тел. 
8-920-908-10-69.

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

КаЧели детсКие Jetem в очень хор. со-
стоянии, предназначены для детей от рожде-
ния до 13 кг, электронный блок с 9 мелодиями, 6 
скоростей качания. Тел. 8-904-032-72-65.

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

ВеЩи длЯ деВоЧКи, б/у, в хорошем со-
стоянии: костюм зимний, р. 86, фирма «Шалу-
ны»;  туфли, сандалии – разм. 20; ботинки (уте-
плитель флис)- разм. 21. Тел.:  8-915-761-34 40; 
3-34-44.

сВадеБное платье, корсет плотный 
без бретелей  (молния и шнуровка), украше-
ния в виде лилий из страз, р-р 46, рост до 170 
(фата, перчатки, кринолин в подарок) - цена 
6000 р.(куплено в «Золушке» за 23500 р.). Тел. 
8-930-744-84-77.

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:
2-КоМнатнУЮ КВартирУ. Тел. 8-910-

093-04-01.
1-2-3-КоМнатнУЮ КВартирУ. Тел. 

8-903-645-02-89. 
3-КоМнатнУЮ КВартирУ. Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 3-40-11, 8-905-613-60-18.
БаГаЖниК на а/М «оКа». Тел. 8-904-

594-24-43.
сроЧнЫй ВЫКУп ВсеХ ВидоВ аВто-

МоБилей: старых, новых,  битых, спецтехни-
ки. Тел.8-920-621-63-16.

Недорого МаГнитоФон-пристаВКУ 
«МаЯК». Тел. 8-904-595-09-98.

                  
                      сдаЮ:
БлоК В оБЩеЖитии. Тел. 8-909-685-

31-69.
2-КоМнатнУЮ КВартирУ-стУдиЮ, 

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

1-КоМнатнУЮ КВартирУ в 3 квартале, 
д.№9. Тел. 8-960-737-55-53.

2-КоМнатнУЮ КВартирУ на длитель-
ный срок. Тел. 8-900-475-07-61.

В межквартальной полосе сдаётся в арен-
дУ отдельное поМеЩение S=9 кв.м 
под офис, торговлю. Тел. 8-915-763-28-92.

ГараЖ В ГсК-1. Тел. 8-905-614-79-46.

                  сниМУ:
Срочно! Сниму КоМнатУ или 1-КоМнат-

нУЮ КВартирУ с мебелью. Чистоту и своев-
ременную оплату гарантирую. Тел. 8-904-598-
39-11.

Молодая семья из 3-х человек снимет 
2-КоМнатнУЮ КВартирУ. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 8-920-914-
94-48.

Семья снимет 2-КоМнатнУЮ КВартирУ, 
желательно частично меблированную. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-920-922-39-01.

Срочно сниМУ 1-КоМнатнУЮ КВарти-
рУ. Порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-904-598-39-07.

Молодая семья из 3-х человек сниМет 
КВартирУ на длительнЫй сроК. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-915-797-07-56.

Сниму ГараЖ. Тел.: 3-42-32, 8-919-021-50-
08.

Срочно сниму ГараЖ на 2 МаШинЫ на 
длительный срок. Своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 8-910-777-11-88.

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.

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, поВар. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: Водители с категорией  С, Е, Д. З/п от 
20 тыс.руб.; МаШинист автомобильно-
го крана, МаШинист самоходного крана 
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.

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.

В сВЯЗи с УВелиЧениеМ оБЪеМоВ 
проиЗВодстВа ооо «радУГаприБор» 
треБУЮтсЯ на постоЯннУЮ раБотУ 

ЖенЩинЫ:
сБорЩиКи ЭлеКтриЧесКиХ Ма-

Шин и аппаратоВ (возможно обучение на 
рабочем месте)

На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются 

требования охраны труда, применяются мето-
ды материального и морального стимулиро-

вания. ТЕЛ: 8(49254) 3-45-90.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуется 
дВорниК, з/плата 4900 руб., полный соц. па-
кет. Тел. 3-46-09.

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

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.

МУП Кафе «Радужное» требуются на рабо-
ту: Водитель, Кондитер, продаВеЦ. 
Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет. Тел.: 
3-30-05, 3-38-10.

Требуется продаВеЦ. Полный соц. па-
кет. Тел.: 3-61-12, 3-53-05.

В кафе требуются оФиЦиантЫ (от 18 
лет). Работа в выходные дни в вечернее вре-
мя. Тел. 8-904-037-25-00.

Центру досуга молодёжи требуется ЗВУКо-
оператор. Обращаться по телефону: 3-03-
08.

раЗное:
ЭВаКУатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.
ВстреЧУ, достаВлЮ, аЭропортЫ, 

ВоКЗалЫ. Минивэн. Тел. 8-905-147-17-67.
ГрУЗопереВоЗКи: Мерседес, 16 куб. м, 

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

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

пилоМатериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срУБЫ на ЗаКаЗ. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

предостаВлЯеМ ШироКий спеКтр 
УслУГ по реМонтУ и отделКе Кот-
тедЖей, оФисоВ, КВартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

строительстВо доМоВ, ГараЖей, 
сараеВ. Фундаменты, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

Опытный инЖенер-ЭлеКтриК, сан-
теХниК оКаЖет Все ВидЫ МонтаЖ-
нЫХ и сантеХниЧесКиХ УслУГ. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гарантия 
качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

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 нанотеХноло-
Гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
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. КодироВа-
ние.  Психотерапевт-нарколог Акопян В.С.. 
Опыт работы 40 лет. Медицинский центр «Ва-
лерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

поЖилой ЖенЩине треБУетсЯ по-
МоЩниЦа по доМУ. Тел. 3-27-92.

Ищу репетитора по анГлийсКоМУ 
ЯЗЫКУ. Тел. 8-915-775-84-89.

снт «ФедУрноВо»
Правление сообщает о переходе на зимний 

график работы с октября 2012г. по март 2013 
г.. Приём членов СНТ каждый третий вторник 
месяца с 19.00 до 20.00. Правление.

праВление снт «ФедУрноВо» оБЪ-
ЯВлЯет соБрание всех тех, кто заинтере-
сован в электрификации участков и тех, у кого 
электричество уже есть, в том числе и по вре-
менной схеме. Собрание состоится 23 октября 
в 18,30 в актовом зале школы №2. Те, кто не 
придёт, останутся без электричества навсегда.

дВа сиМпатиЧнЫХ КотЁнКа от 
тайсКой КоШеЧКи, один чёрный, другой 
– бело-коричневый, (девочки, возраст 1 ме-
сяц, к туалету приучены) ждут своих хозяев. 
Тел. 8-904-031-80-19.

отдаМ КотЁнКа В доБрЫе рУКи, де-
вочка, возраст 2 месяца. Тел. 3-68-85.

БЮро наХодоК:
стУдиЯ «М.Монро» ЖдЁт ХоЗЯеВ 

ЗаБЫтЫХ ВеЩей. Оставлены пиджак жен-
ский чёрный и 3 зонта. Тел. 3-59-37.

Матильда, пУШистаЯ сераЯ КоШеЧ-
Ка, ласковая, стерилизована, возраст 1,5 
года, ищет хозяина. Отдадим в хорошие руки. 
Тел.3-58-49.

Очень ласковая, КрасиВаЯ КоШеЧ-
Ка страдает, живёт на улице. Её подкармли-
вают. Стерилизована. Очень надеется на тё-
плый дом и доброго хозяина. Отдадим в от-
ветственные руки. Тел. 8-904-259-17-18.

МЯсоКоМБинат
«ВладиМирсКий стандарт»

В сВЯЗи с расШирениеМ 
проиЗВодстВа 

приГлаШает  на  раБотУ:

-МенедЖера по персоналУ, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
-оператора пК, знание пр.1с (торговля, склад), 
гр.р 1/3.
-МенедЖера по продаЖаМ, о/р, наличие 
а/м.
-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.
-ВодителЯ-ЭКспедитора, кат. В, С, гр.р. смен-
ный.
-КладоВЩиКа, о/р, гр.р. 1/3.

с  обучением:
-ФорМоВЩиКоВ КолБаснЫХ иЗделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
-поМоЩниКа состаВителЯ ФарШа, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-расФасоВЩиКа МЯсопродУКтоВ, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-ЗасольЩиКа МЯса, муж/жен., г.р. 2/2.
-ЖилоВЩиКа МЯса, муж/жен., г.р. 2/2.
-поВара (длЯ иЗГот. ХолодЦа), муж/жен, г.р. 2/2
-УБорЩиЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-дВорниКа, гр.р. 2/2.

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

достойнаЯ ЗараБотнаЯ плата
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РЕКлама  
В  гаЗЕтЕ

3-70-39,
3-29-48
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обивщики  мягкой  мебели.
Возможно обучение. 

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

тел. 3-56-56, (с 8.00 до 17.00).

Открылись отделы:

жЕНСКиЕ СумКи, 
чаСы, КОШЕлЬКи 

ЗаО «тандер», магазину «магнит», 
расположенному по адресу: 3 квартал, д. 35б, 

на  работу  требуются  продавцы 

тц «модуль», 2 этаж, 
здание магазина «дикси»

до конца октября
всем покупателям скидка 5 %.

мОлОдёжНая 
жЕНСКая 
ОдЕжда
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ВНимаНиЕ!!!
Возобновляет 

работу  агентство 
недвижимости 

«гаРаНт»
Мы вместе решим 

многие 

Ваши проблемы.

тел. 3-65-41. 

В связи с расширением производства 
фабрике мягкой мебели «Фортуна» 

ИП Крылов А.А. требуются 

 тел. 3-18-76.(муж./жен., возраст от 18 до 45 лет)
Полный соц. пакет. З/п от 12400 до 17000 руб.

ФОРТУНА
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БерЁМ 
подЪеЗдЫ
на
оБслУЖиВание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УстаноВКа   доМоФоноВ

реклама
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РЕмОНт 
мОбилЬНых тЕлЕФОНОВ, 
НаВигатОРОВ (НаВитЕл, ОбНОВлЕНиЕ 
КаРт), плаНШЕтОВ, ФОтОаппаРатОВ. 

ВОССтаНОВлЕНиЕ  даННых С ФлЕШ- 
НОСитЕлЕй. 

аКСЕССуаРы В Наличии и На ЗаКаЗ. 

Короткие сроки 
поставки запчастей. 

В наличии: зарядники, аккумуляторы, 
флеш-носители, гарнитуры, сумочки.  

1 квартал, Торговая площадь, 
(здание «Дома быта») тел.8-905-055-55-32.
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ателье «Злата» 
после длительного перерыва 

возобновлён приём 
на ремонт и изготовление трикотажа.

Вяжем мужчинам, женщинам и детям 
эксклюзивные изделия!

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

обед с 13.00 до 15.00.

 (зд. дома быта) 

тел. 3-31-64.
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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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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

р
е

к
л

а
м

а
ре

кл
ам

а

Открылся

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

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

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

 В связи с этим Вас ждут приятные сюрпризы.
мы пРЕдлагаЕм ШиРОКий ВыбОР уСлуг: 

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

Косметический кабинет, эпиляция (воск, сахар).

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

Наращивание ресниц.  Макияж. 

Прокол ушей, пирсинг.  

Удаление  папиллом. 

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

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

НОВиНКа: ЭКСПРЕСС-ЗАГАР (легко наносится, аккуратно 

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

иМеЮтсЯ протиВопоКаЗаниЯ. 
неоБХодиМа КонсУльтаЦиЯ спеЦиалиста.

 смывается, не пачкает одежду).
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