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приём    населения
21 ноября  с 15.00 до 17.00  в кабинете № 222 здания 

администрации города состоится  прием населения 

общественным помощником Уполномоченного 
по правам ребенка по Владимирской области 

н.Ю. якУниной. 

проЖиТоЧнЫй  минимУм
Для  пенсионероВ  В  2013  ГоДУ

Законодательным Собранием Владимирской области 
принят закон  от 30 октября 2012 года, который устанавлива-
ет величину прожиточного минимума пенсионера во Влади-
мирской области в целях установления социальной доплаты 
к пенсии на 2013 год в размере 5866 рублей.  Данный закон 
направлен к Губернатору Владимирской области для подпи-
сания и официального опубликования.  Вступит новый закон  
в силу с 1 января 2013 года.

р-и.

Во  ВлаДимирской  оБласТи 
проЖиТоЧнЫй  минимУм 

ЗА ТРЕТИЙ  КВАРТАЛ 2012 Г. СОСТАВИЛ  6423 РУБЛЯ

Во Владимирской области установлена величина прожи-
точного минимума за второй квартал 2012 г. Его размер со-
ставляет: на душу населения - 6423 рубля, для трудоспособ-
ного населения - 6962 рубля, для пенсионеров – 5181 рублей, 
для детей – 6196 рублей.

Указанные показатели будут использоваться для оцен-
ки уровня жизни населения Владимирской области при раз-
работке и реализации социальных программ, оказания не-
обходимой государственной социальной помощи малоиму-
щим гражданам, формирования бюджета области и для дру-
гих установленных законодательством целей.

Пресс-служба администрации области.

В среду, 14 ноября в актовом зале 
здания администрации с населени-
ем радужного встречался директор 
Департамента строительства и архи-
тектуры администрации Владимир-
ской области сергей александрович 
Боков. на встрече присутствовал гла-
ва администрации ЗаТо г.радужный 
а.В. колуков. 

С.А. Боков начал встречу с радужана-
ми с небольшого сообщения о деятель-
ности руководимого им Департамента.  
Сергей Александрович отметил положи-
тельную динамику развития  строитель-
ной индустрии  Владимирской области, 
рост  инвестиций в эту сферу, увеличе-
ние объёмов строительно-монтажных 
работ, дорожного строительства. Всего 
по области в строительной отрасли заня-
ты 36 000 человек. Функционируют 2 000  
предприятий разного профиля. В целом 
отрасль работает рентабельно, с прибы-
лью, заработная плата работников выше 
средней по области. Владимирская об-
ласть обладает значительными запаса-
ми ресурсного сырья, позволяющими расши-
рять производство изделий для строитель-
ства. Так, в настоящее время активно расши-
ряется завод по производству кирпича в Кир-
жачском районе, модернизируется ряд пред-
приятий в Судогде.

Одним из важнейших является вопрос ка-
чества выполнения строительных работ. Начи-
ная с 2010 года функции контроля в строитель-
стве стали прерогативой саморегулирующих 
организаций. Во Владимире их две. Департа-
мент работает с ними в контакте. 

Вторая серьёзная  задача — заверше-
ние подготовки документов территориально-
го планирования. Эти документы необходимы 
при определении целесообразности того или 
иного строительства, создания благоприятно-
го инвестиционного климата.

Разработана и утверждена Губернатором  
областная схема территориального планиро-
вания, теперь очередь за подготовкой терри-
ториальных планов районов, городских окру-
гов и других поселений. Кроме этого, в каждой 
территории должны быть разработаны и при-
няты правила землепользования и застройки. 

Актуален вопрос об уменьшении числа ад-
министративных документов, необходимых 
для проведения строительства, в частности, 
упрощается экспертиза. Наряду с государ-
ственной введена негосударственная экспер-
тиза. Решается вопрос об отмене экспертизы 
для некоторых строительных объектов. 

Большое внимание уделяется строитель-
ству жилья. Это один из важнейших показате-

лей при оценке деятельности регионов. Раз-
работана и действует программа «Жилище». 
В рамках этой программы Департамент ак-
тивно участвует в строительстве социально-
го жилья, причём, в отличие от других регио-
нов, во Владимирской области стимулирует-
ся также строительство малоэтажного жилья. 

В этом году рост объёмов малоэтажного стро-
ительства составил 122% к уровню прошлого 
года. Работает программа, связанная с оказа-
нием помощи молодым семьям. На сегодняш-
ний день выдано порядка 220-230 сертифи-
катов на условиях софинансирования строи-
тельства жилья, в очереди стоят около 2,5 ты-

сяч молодых семей. Строится жильё для  граж-
дан отдельных категорий — участников ВОВ, 
чернобыльцев, военнослужащих, ушедших в 
запас, вынужденных переселенцев. Так, жи-
льём уже обеспечены  1200 ветеранов - участ-
ников ВОВ, 119 ожидают своей очереди. 

Департаментом осуществляется контроль 
за правильностью выдачи на местах разреше-
ния на строительство. Нередки случаи выда-
чи таких разрешений без проведения экспер-
тизы, случаи увеличения этажности зданий и 
т.д. Для сотрудников этих органов проводится 
специальная учёба. 

Большое внимание в настоящее время 
уделяется защите прав граждан, вкладыва-
ющих средства на стадии строительства жи-
лья. Сейчас для этого есть соответствующая 
законодательная база. В случае нарушения 
(например, иногда застройщик, заключая до-
говор долевого строительства, не регистри-
рует его в регистрационной палате, а день-
ги с вкладчика получает) штрафы накладыва-
ются очень большие — до полумиллиона. При 
департаменте создана специальная рабочая 
группа по делам обманутых вкладчиков. 

(окончание на стр.2)

софинансироВание  проВоДиТся  Только 
В  рамках  ЗаконоДаТельсТВа

еДинЫй 
полиТинформаЦионнЫй   День

Городской совет ветеранов   и общество «Знание» организу-
ет единый  еженедельный политинформационный день «Хочу всё 
знать». В рамках Дня - политическая информация о современной 
международной и внутренней  политической обстановке.

первый  политинформационный  день  проводится
 20  ноября  в 11.00

 в  помещении  клуба  ветеранов.

Вниманию слушателей будет представлен доклад В. Микрю-
кова, профессора Академии военных наук «Разделит ли Россия 
участь СССР. О югославском  варианте для России:  замыслы, опо-
ра, борьба за умы людей».

приглашаем  всех  желающих.

А.Е. Конов, председатель городского 
совета ветеранов, лектор-международник общества 

«Знание», дипломант почётных медалей имени 
М.В.Ломоносова и академика И.Ф. Образцова.

пУБлиЧнЫе  слУшания 
Публичные слушания по размещению базовой стан-

ции подвижной радиотелефонной  связи Владимирского 
филиала закрытого акционерного общества  «Вотек Мо-
байл» (ТЕЛЕ2) состоятся 

22 ноября  в 17 ч. 00 мин.
в административном здании,

 1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).

Предполагаемое место размещения –  в 17 кварта-
ле, примерно в 110 метрах к северо-западу от админи-
стративного здания МУП водопроводные, канализацион-
ные и тепловые сети ЗАТО г. Радужный, расположенного 
по адресу: 17 квартал, д. 75, г. Радужный, Владимирская 
область.

ВниманиЮ  клиенТоВ  
сБерБанка

Владимирское отделение №8611 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» уведомляет  о закрытии Дополнительного офиса  № 
8611/0187, расположенного по адресу: г.радужный, 
3-й квартал, дом № 35б.

С 28.12.2012г. обслуживание клиентов производится в 
Дополнительном офисе №8611/095 по адресу: г.Радужный, 
квартал 1, дом № 34.

на правах рекламы

В совете ветеранов.......стр.2
неделя культуры и
спорта........................стр.3
новости области..........стр. 4
к 35-летию «Досуга»......стр.5
официальные 
документы...................стр.6
поздравления, объявления, 
реклама................стр.12-16

акТУально
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График  приёма  ГраЖДан 
 рУкоВоДиТелями  ЗаТо  Г. раДУЖнЫй 

фио руководителя Должность Дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 20.11.2012
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

21.11.2012
с 17-00 до 19-00

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

 общественная приёмная Впп «единая россия».

Столь длительный перерыв в за-
седаниях совета ветеранов отчасти 
был вызван проведением ремонта 
в помещении Клуба ветеранов. Все 
работы уже завершены, и пришед-
шие в этот день на заседание вете-
раны с удовлетворением отмечали 
позитивные перемены в интерьере 
и обустройстве помещения и выра-
жали искреннюю благодарность ад-
министрации города и КЦ «Досуг» 
за качественно проведённый ре-
монт и оформление. 

Заседание открыл председа-
тель городского совета ветеранов 
А.Е. Конов, посвятивший своё вы-
ступление вопросу об организации 
отчётов и выборов в первичных ве-
теранских организациях. 

Андрей Ефимович довёл до све-
дения собравшихся, что в течение 
трёх месяцев, с ноября по декабрь 
необходимо провести отчётно-
выборные собрания во всех объе-
динениях и организациях ветеранов 
Радужного. Для проведения собра-
ний предлагается помещение Клу-

ба ветеранов. Здесь же 
проводят свои мероприя-
тия первичные организа-
ции Союза пенсионеров 
и Общества инвалидов. В 
Клубе ветеранов имеют-
ся подшивки ряда газет, 
богатая подборка ответов 
и разъяснений по многим 
вопросам правового, юри-
дического, наследствен-
ного характера. Каждый 
вторник, кроме второго, в 
11 часов здесь будут про-
водиться лекции и  обзо-
ры по вопросам мировой 
обстановки и внешней по-
литики. Двери Клуба ветеранов от-
крыты для всех.  

В этом году свои юбилейные 
даты отмечают два крупных объе-
динения ветеранов: 25 лет исполни-
лось ветеранской организации Ла-
зерного полигона и 10 лет ветеран-
ской организации военных строите-
лей. В этой связи председатель со-
вета объединения ветеранов ФКП 

«ГЛП «Радуга» Н.Е. Ермакова при-
гласила всех присутствующих на 
торжественный вечер, посвящён-
ный юбилею ветеранской органи-
зации лазерщиков,  который состо-
ится 25 ноября в КЦ «Досуг». А за-
меститель председателя городско-
го совета ветеранов В.П. Жирнов, 
напомнив о 10-летии ветеранской 
организации военных строителей, 
продемонстрировал книгу из серии 
«Жизнь замечательных строите-
лей», изданную Объединённым об-
щественным советом ветеранов во-
енных строителей (г. Москва), в ко-
торой, в том числе, рассказывает-
ся о ветеранской организации во-
енных строителей Радужного и её 
председателе Н.П. Мережко. 

Член президиума совета вете-
ранов, председатель регионально-
го отделения движения поддерж-
ки флота А.А. Брагин напомнил об 
очень важной для многих ветера-
нов дате — 50-летии Карибского 
кризиса, и призвал не ослаблять 
работы по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, 

поскольку международная обста-
новка остаётся достаточно взрыво-
опасной. 

С выражением благодарности в 
адрес городской администрации за 
благоустройство территории род-
ников выступила ветеран Лазерно-
го центра Л.И. Соколова. 

Далее ветераны обратились 
с вопросами и предложениями к 

пришедшим на заседание 
должностным  лицам. 

На ряд обращений от-
веты были даны сразу.  
Так, Н.Н. Горшкова дала 
разъяснения по выплате 
накопительной части пен-
сии.  Н.А. Сорокина объ-
яснила принцип начисле-
ния платы за общедомо-
вые расходы. Т.С. Фроло-
ва проинформировала о 
предстоящих в ближайшее 
время собраниях жителей 
многоквартирных домов 
и местах проведения этих 
собраний.  

Много нареканий было 
высказано по поводу не-
благополучного состояния подъ-
ездных дорог, особенно остро эту 
проблему обозначили затянувши-
еся осенние дожди. Отвечая на во-
просы, В.А. Романов сообщил, что 
городская администрация города 
тоже обеспокоена состоянием до-
рог в Радужном и по указанию гла-
вы города в настоящее время про-

водится их 
и н в е н т а р и -
зация, что-
бы наилуч-
шим образом 
спланировать 
предстоящие 
р е м о н т н ы е 
работы. 

Высказы-
вались так-
же претензии 

по поводу не-
хватки на тер-
ритории горо-
да стоянок для 
автомобиль-
ного транс-
порта, не при-
нятия город-
ской админи-
страцией мер 

по закладке сквера в районе оста-
новки «Морская», неудачного раз-
мещения мусорных контейнеров в 
третьем квартале, близ магазина 
«Магнит». 

Те вопросы, которые требуют 
проработки, будут направлены в 
соответствующие инстанции, для 
подготовки ответов. 

В завершение В.А. Романов  по-
здравил ветеранов с первым засе-
данием и пожелал успешной ра-
боты в предстоящем году, а также  
пригласил всех присутствующих 
принять активное участие в меро-
приятиях Недели культуры и спор-
та, открытие которой состоится 16 
ноября  в КЦ «Досуг». 

е.коЗлоВа.

соВеТ  ВеТераноВ

БлиЖайшая  ЗаДаЧа — проВеДение 
оТЧёТно-ВЫБорной  кампании

Во вторник, 13 ноября состоялось первое после летне-
го перерыва заседание городского совета ветеранов. на за-
седании присутствовали заместитель главы администрации 
В.а. романов, начальник отдела соцзащиты м.В. сергеева, 
начальник отдела пенсионного фонда н.н. Горшкова, испол-
нительный директор фонда социальной поддержки населе-
ния е.м. ракова, представители мУп «Жкх» Т.с. фролова и 
н.а. сорокина. 

по окончании доклада с.а. Боков ответил 
на ряд вопросов присутствующих. 

Вопрос:  Может ли Департамент оказать фи-
нансовую помощь муниципалитету при выделе-
нии земельных участков многодетным семьям для 
строительства жилья?  На подготовку одного тако-
го участка расходуется 500-600 тысяч бюджетных 
денег. В Радужном заявления на получение участ-
ка подали 64 семьи. 

оТВеТ: Законодательно это не прописано, со-
ответственно  инвестиции для этого не поступают, 
поэтому Департамент может оказать поддержку 
только в рамках действующей программы по мало-
этажному строительству. 

Вопрос: В настоящее время проектируется 
строительство многоквартирного дома, и хотелось 
бы попасть в программу «Жилище». 

оТВеТ: Средства по этой программе выделя-
ются на конкурсной основе. Конкурс объявляется в 
последних числах декабря, значит, в течение янва-
ря нужно представить в Департамент все необхо-
димые документы, включая экспертизу. В минув-

шем году после проведения конкурса деньги оста-
лись, и был объявлен повторный конкурс. Финан-
сирование по этой программе достаточно прилич-
ное: 50 х 50 процентов, а в некоторых территориях 
соотношение доходит до 10 х 90 процентов. 

Вопрос: Возникла объективная необходи-
мость внесения изменений в генеральный план го-
рода. Можно ли рассчитывать на софинансирова-
ние расходов со стороны Департамента?

оТВеТ: Да, есть программа по поддержке ге-
нерального планирования.

Вопрос: Планируется ли в 2013 году софи-
нансирование проектных работ? 

оТВеТ: Нет, Департамент такую поддержку не 
оказывает. 

Вопрос: Может ли исполнитель требовать от 
заказчика авансирования предстоящих работ?

оТВеТ: Юридически запрета на авансирова-
ние работ нет. Давать аванс или нет - решает сам 
заказчик. 

е.коЗлоВа.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОВОДИТСЯ  ТОЛЬКО 
  В  РАМКАХ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВсТреЧи

(окончание, начало на стр.1)

 ЮриДиЧеские     консУльТаЦии 
 

В  мУк  «оБЩеДосТУпная  БиБлиоТека»
с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические  консультации  

для  населения  проводят:

20 нояБря - ирина  серГееВна  ЧерниГина
27  нояБря - алёна  алексееВна  сУхомлиноВа.

Братья и сестры!
 

18 ноября, в 16-00, 

в храме новомучеников и исповедников 

российских состоится вечернее Богослужение, 

которое возглавит правящий архиерей,

 архиепископ ВлаДимирский и 

сУЗДальский  еВлоГий.
 

В  программе  Богослужения  чтение  акафиста и 
беседа  с  прихожанами. 

Протоиерей Герман Сергеев.

архиепископ  ВлаДимирский  и 
сУЗДальский  еВлоГий  посеТиТ  раДУЖнЫй
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пяТниЦа, 16 нояБря

КЦ «ДОСУГ»
Торжественное открытие Недели культуры и спор-

та: тематическая  программа с участием творческих 
коллективов города «Под сенью дружных муз».

Начало в 17.30.  

сУББоТа, 17 нояБря

С/К ДЮСШ
Турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти 

И.С. Косьминова. 
Начало в 10.00. 

КЦ «ДОСУГ»
Спектакль Народного театра «КЛАССИКА» «Спеши-

те творить добро». 
Начало в 12.00.  

Воскресенье, 18 нояБря

С/К ДЮСШ 
Полуфинальные поединки розыгрыша Кубка Вла-

димирской области по мини-футболу.
Начало в 9.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

Матчевая встреча юных боксёров ЗАТО г. Радуж-
ный и г. Коврова.

Начало в 11.00. 

КЦ «ДОСУГ»
-Спектакль театра юного зрителя г. Кольчугино.
Начало в 14.00. 

-«Песни души». Концерт, посвящённый Дню освя-
щения города с участием автора-исполнителя право-
славных песен матушки Ии Любченко. 

Начало в 17.00. 

ВТорник, 20 нояБря

СПОРТЗАЛ  СОШ №2
Первенство города по волейболу в зачёт круглого-

дичной спартакиады школьников.
Начало в 14.30. 

среДа, 21 нояБря

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

- «В кругу друзей» встреча хоров ветеранов.
Начало в 14.00. 

среДа, 21 нояБря

АКТОВЫЙ  ЗАЛ 
ДЕТСКОЙ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ

Концерт учащихся музыкального отделения ДШИ.
Начало в 18.00. 

ЧеТВерГ, пяТниЦа  22, 23 нояБря

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН ДЮСШ
- Открытое первенство города по плаванию среди 

мальчиков и девочек 2001-2003 годов рождения.
Начало в 14.00. 

пяТниЦа, 23 нояБря

КЦ «ДОСУГ»
Творческий концерт Ольги Кулаковой «Всё в мире 

вершится любовью…».
Начало в 18.00. 

сУББоТа, 24 нояБря

КЦ «ДОСУГ»
-  Спектакль Народного театра «КЛАССИКА» «Спе-

шите творить  добро».
Начало в 14.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

- Рок-концерт группы «Акустический лес». 
Начало в 19.00. 

Воскресенье, 25 нояБря

ПЛОЩАДЬ  У  ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ                                                                                                
- Церемония возложения цветов к памятнику И.С. 

Косьминова, посвящённая 91-й годовщине со дня его 
рождения.

Начало в 12.00. 

КЦ «ДОСУГ»
- Торжественный вечер, посвящённый 25-летию 

ветеранской организации ФКП «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга».

Начало в 13.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

- Игры городского турнира «Что? Где? Когда?».
Начало в 14.00. 

ЦДМ
 - Концерт клуба авторской песни «С бережка Оки» 

г. Муром.
Начало в 16.00. 

В  неДелЮ  кУльТУрЫ и спорТа  

пройДУТ:

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

«Путешествие в мир книги»: день дошкольника 
(экскурсии); «Я рисую тебя мой город»: конкурс ри-
сунков; «Наградил меня Господь…»: литературный 
час по творчеству М. Цветаевой с участием клуба «В 
кругу друзей»; «Какие милые слова»: День культуры в 
библиотеке; «Русь православия»: выставка рисунков 
детей; урок мира «Единство разных»; «Мастер жиз-
ненных сюжетов»: выставка к 75-летию со дня рож-
дения Виктории Токаревой; поэтический час «Пого-
ворим о маме»; «Вредные советы» (мир произведе-
ний Г. Остера); «Литературный портрет»: выставка 
творчества писателей юбиляров; работа православ-
ного клуба «Зёрнышко»; «Календарь духовных дат», 
«Хочу всё знать». 

МЕРОПРИЯТИЯ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
ДОУ №3

Театральный фестиваль «Золотое яблоко»; День 
здоровья.   

ДОУ №5

«Богатырская застава» - музыкально-спортивный 
праздник; «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
«Жили у бабуси» - кукольный спектакль; «Каравай, 
каравай, кого хочешь - выбирай» - театрализованное 
представление; «Кто от дождика прячется?» - спор-
тивное развлечение. 

ДОУ №6

«Путешествие в страну здоровья и спорта» - реа-
лизация проекта.

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА

День рекордов «Сильные, смелые, ловкие»; Неделя чте-
ния; конкурс плакатов «Мы выбираем здоровый образ жиз-
ни».

СОШ №1

Классные часы «Мир моих увлечений»; «Музы-
кальная афиша» - концерт учащихся, посещающих 
ДШИ;  школьный конкурс на лучшую физкультминут-
ку; КВН – «Я знаю об этике всё».

СОШ№2

 «Красота движений» - праздник ритмической 
гимнастики; Весёлые старты; театрализованное 
представление «Карлсон собирает друзей».

ЦВР «ЛАД»

Художественная выставка заслуженного работ-
ника культуры РФ В.И. Шамаева;  «Жизнь – прекрас-
ное мгновение» - авторская выставка Зинаиды Луки-
чёвой.

Если забыть о ничтожных обидах, 
О разности взглядов на веру и жизнь, 

Всем вместе сплотиться, враги будут биты! 
От мощи единства земля задрожит. 
Подумают пусть оккупанты и тати,

Что с нами не стоит войну начинать. 
Единство народа всегда будет кстати. 

Едиными мир будем наш охранять!
В основе программы  лагеря - духовно-

нравственное, патриотическое воспитание 
ребенка, формирование гражданской пози-
ции юного радужанина, гражданина великой 
России. 

Программа включала мероприятия, на-
правленные на приобщение детей к культур-
ному наследию страны; знакомство с исто-
рией малой родины, ее символикой; орга-
низацию творческой продуктивной и игро-
вой деятельности детей, способствующей 
проявлению сочувствия и заботы о человеке, 
растениях, животных.

В лагере отдохнули 80 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет. Пять дней рядом с ребятами  
находились воспитатели - квалифицирован-
ные и творческие педагоги, которые работа-
ли на сплочение детского коллектива, про-
водили мероприятия в соответствии с про-
граммой лагеря: Л.А. Ковалева, В.В. Зайце-
ва, Е.Ю. Кудряшова, В.Н. Иванова, И. Троши-

на, О.Ю. Феофанова, А.Б.  Игнатьева, Н.В. 
Дементьева, А.А. Землянский, Е.Ю. Сема-
хин. Большую помощь воспитателям оказы-
вали незаменимые вожатые, ученики 9-10 
классов школы: Большакова Светлана, Гера-
щенко Анастасия, Акопян Рузана, Савельев 
Алексей, Булхов Юрий, Петров Валерий, 
Глеб Антон. Каждый день вожатые наполня-
ли жизнь ребят в лагере увлекательными ме-
роприятиями. Дети участвовали в спортив-
ных эстафетах, художественных конкурсах, 
интеллектуальных викторинах. Кроме ме-
роприятий, организованных в школе, ребя-
та посещали учреждения культуры:  город-
скую библиотеку,  молодежный спортивно-
досуговый центр. Для всех ребят был орга-
низован просмотр сеанса детского фильма 
в ЦДМ. Интересную экскурсию совершили в 
музей ЦВР «Лад». 

Наши повара во главе с шеф-поваром 
Н. Ф. Назаренко каждый день радовали ре-
бят вкусными и полноценными блюдами. 

Несомненно, всем ребятам приятно за-
помнились эти каникулы, которые они так 
дружно провели в лагере под  названием 
«Единство»!

Н.Д. Куралёва, зам. директора
 по ВР СОШ №1. 

оБраЗоВание 

В  ЕДИНСТВЕ  НАША  СИЛА!
под этим лозунгом в средней общеобразовательной школе №1 в дни осен-

них школьных каникул, с 29 октября по 2 ноября, прошла смена  городского 
оздоровительного лагеря. смена «единство» носила тематический характер, 
так как 4 ноября вся россия отмечала День народного единства. Эта памятная 
дата занимает особое место среди государственных праздников современной 
россии, ведь она связана с событиями 1612 года, ознаменованными подвигом 
наших предков, сплотившихся во имя свободы и независимости родины.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  НЕДЕЛЮ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 
16 – 25 НОЯБРЯ
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…С каждым годом их остает-
ся все меньше. Людей без дет-
ства, с юностью, полной лише-
ний. Тех, кто сызмальства зна-
ком с непосильным трудом. Кто 
видел и осязал смерть. Кому 
посчастливилось выжить… Они 
прошли боль и страх, голод и 
холод. Многие из них не помнят 
своих родителей, но никогда не 
забудут звук рвущихся снаря-
дов. Дети войны. Эта категория 
россиян уже несколько лет пы-
тается отстоять свое право на 
льготы. 

Владимир Киселёв отметил, 
что российские ветераны полу-
чают социальную поддержку и 
от федерального центра, и со 
стороны субъектов: федерация 
финансирует льготы участников 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, сами регионы 

– льготы тружеников тыла. Од-
нако дети войны остались без 
какой-либо помощи. Да и ста-
тус юридически не определен. 
Вопрос восстановления соци-
альной справедливости актуа-
лен именно сейчас – пройдет 
еще лет десять, и заботиться 
будет просто не о ком. 

Сегодня на территории об-
ласти порядка 150 тысяч пенси-
онеров могут попасть под кате-
горию детей войны. Владимир 
Киселёв обратился к Андрею 
Исаеву с предложением разра-
ботать законодательную иници-
ативу и объединить федераль-
ные и региональные средства 
для того, чтобы позаботиться о 
людях, родившихся в тяжелей-
шее время и вместе с родителя-
ми ковавших Великую Победу.

По словам депутата Госду-

мы, вопрос, поднятый предсе-
дателем Законодательного Со-
брания Владимирской области, 
актуален на территории всей 
Российской Федерации. Это 
подтверждают и многочислен-
ные обращения граждан. В Го-
сударственной Думе сейчас на-
ходится  8 законопроектов, ка-
сающихся наделения льгота-
ми детей войны, но ни один из 
них пока не получил поддержку 
Правительства РФ.

В то же время власти 14 
субъектов РФ не стали дожи-
даться разрешения этой про-
блемы на федеральном уров-
не и приняли свои собственные 
нормативные правовые акты. 
Среди лучших примеров – опыт 
Белгородской области. Не ис-
ключено, что он будет исполь-
зован и в нашем регионе. Ан-

дрей Исаев отметил, что при-
нятие областных законов о де-
тях войны облегчило бы вы-
страивание социальной поли-
тики по отношению к этой ка-
тегории граждан на федераль-

ном уровне. Так, федеральный 
центр смог бы оказывать под-
держку тем регионам, которые 
такой закон уже разработали и 
в то же время являются дотаци-
онными. 

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЕВ: «ПРОБЛЕМА  «ДЕТЕЙ  ВОЙНЫ» НЕ  ОСТАНЕТСЯ  БЕЗ  ВНИМАНИЯ»
Законодательное собрание изучает возможность разработки областного закона по под-

держке этой категории граждан. Тема была поднята председателем Законодательного со-
брания Владимирской области Владимиром киселёвым в ходе встречи с председателем ко-
митета по труду и социальной политике Госдумы андреем исаевым.

Миллионы рублей теряет бюджет 
Владимирской области из-за наруше-
ний в составлении договоров аренды ре-
гионального имущества, которые допу-
скают чиновники областной администра-
ции. Такой неутешительный вывод Счет-
ной Палаты был озвучен в минувшую пят-
ницу, 9 ноября, на заседании Совета под 
председательством Владимира Киселё-
ва. 

Ирина Тулякова, глава Счетной пала-
ты, рассказала,  на сегодняшний день вы-
явлено, что в ходе договорной кампании 
областной бюджет недосчитался порядка 
6 миллионов рублей! Это при том, что ау-
диторы проверили лишь треть докумен-
тов. Можно только предполагать, каких 
масштабов могут достичь недоимки, если 

бы был проведен анализ 100 процентов 
договоров. 

Председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв подчеркнул, 
что вся договорная база областной ад-
министрации, касающаяся аренды и 
приватизации областного имущества, 
должна быть проверена самым тщатель-
ным образом. Бюджет региона недопо-
лучает большие суммы. Тем временем, 
из-за финансовых затруднений - оста-
ются нерешенными острые проблемы 
жителей городов и районов Владимир-
ской области. За примерами далеко хо-
дить не надо. 

- Мы не можем найти в областном 
бюджете средства на выплату вознаграж-

дения, причитающегося опекунам недее-
способных граждан, на социальную под-
держку «детей войны» и других категорий 
граждан, - обратил внимание председа-
тель Законодательного Собрания ВЛА-
ДИМИР КИСЕЛЁВ. – И вместе с тем неко-
торые чиновники областной администра-
ции, по сути, занимаются разбазарива-
нием бюджетных средств. Это в корне не-
правильный подход к работе, который не-
обходимо срочно менять.

По окончании проверки Счетная па-
лата направит материалы в правоохра-
нительные органы. Напомним, силовые 
структуры уже рассматривают передан-
ные Советом материалы по нарушениям в 
Областной клинической больнице и в го-
спитале для ветеранов. Председатель ЗС 
Владимир Киселёв подчеркнул, что Совет 
продолжает отслеживать ситуацию: день-
ги налогоплательщиков должны расходо-
ваться эффективно.

Все  оБраЩения  БЫли 
приняТЫ

ГороДские   ноВосТи

На приёме побывали 8 человек. Два обраще-
ния касались  благоустройства территории тре-
тьего квартала, остальные шесть входят в ком-
петенцию Управления. 

В большинстве случаев обратившиеся выра-
жали недовольство неэффективной, по их мне-
нию, деятельностью судебных приставов, кото-
рые уже в течение достаточно продолжительно-
го времени (как правило, больше года) не могут 
взыскать с ответчика долг, определённый реше-
нием суда. 

Все обращения были приняты. 
В двух случаях судебное производство нахо-

дится вне пределов нашей области — в Москве 
и Санкт-Петербурге. Туда будут отправлены об-
ращения за подписью Г.В. Макарова с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации и принять 
соответствующие меры. 

В остальных случаях ответчики проживают на 
территории Владимирской области, и в каждом 
конкретном случае будет произведено разби-
рательство в отношении деятельности судебно-
го пристава, который обязан взыскать указанный 
долг.

Как пояснил по окончании приёма  Глеб Вален-
тинович, такие жалобы не всегда бывают обосно-
ванными, поскольку судебный пристав зачастую 
не имеет возможности  исполнить решение суда. 
Если, к примеру, ответчик скрывается, служба су-
дебных приставов должна разыскивать его толь-

ко по официальным каналам, через пенсионный 
фонд, а не подменять собой уголовный розыск. 

Порой бывает, что человек даже не знает, что 
числится в должниках. Поэтому на сайте Управле-
ния размещена база данных всех исполнительных 
производств. Любой гражданин может зайти  на 
сайт УФССП по Владимирской области, набрать 
свою фамилию и узнать, является он должником 
или нет. Особенно это актуально при оформлении 
выезда за границу. 

Обращения, касающиеся благоустройства 
территории Радужного, будут переданы в город-
скую администрацию — для рассмотрения и при-
нятия соответствующих решений.

е.коЗлоВа.

В сентябре – октябре те-
кущего года в соответствии 
с указанием министра мЧс 
россии проводился смотр-
конкурс на звание «лучшая 
еДДс муниципального обра-
зования» в Центральном реги-
ональном центре мЧс россии 
в 2012 году. подведя итоги, 
компетентная комиссия при-
своила третье место еДДс 
ЗаТо г. радужный и награди-
ла его призовым кубком.

Начало созданию городской 
Единой дежурно-диспетчерской 
службе положило постановление 
главы администрации г. Радуж-
ного № 53 от 10.03.1995 г., со-
гласно которому в МКУ «ГКМХ» 
была организована диспетчер-
ская служба для своевремен-
ного реагирования на обраще-
ния граждан по бытовым пробле-
мам, связанным с перебоями в 
обеспечении квартир электриче-
ством, теплом, горячим и холод-
ным водоснабжением и др.

Постановлением главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный № 
111 от 04.05.2000 г. на базе дис-
петчерской службы МКУ «ГКМХ» 
создана городская ЕДДС, пред-
назначенная для повышения го-
товности администрации и служб 
города к реагированию на угро-
зу или возникновение чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС), эффек-
тивности взаимодействия при-

влекаемых сил и средств город-
ских служб при их совместных 
действиях по предупреждению 
и ликвидации последствий ЧС, а 
также обеспечение исполнения 
полномочий органа местного са-
моуправления по организации и 
осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, обеспе-
чению первичных мер пожарной 
безопасности в границах города, 
охране жизни и здоровья граж-
дан.

Общее руководство ЕДДС 
осуществляет глава администра-
ции города и комиссия по чрез-
вычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности 
ЗАТО г. Радужный через МКУ 
«Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям».

Непосредственным руко-
водителем ЕДДС является за-
ведующий отделом аварийно-
диспетчерской службы А.К. Клу-
сов, работающий с самого пер-
вого дня её основания в 1995 г. 
Во многом благодаря творческой 
инициативе, знаниям и умениям 
самого Анатолия Константинови-
ча, а также его помощников: С.А. 
Голубкова, А.П. Носова, Е.Ю. Куз-
нецова и Н.А. Мальцевой ЕДДС 
успешно выполняет поставлен-
ные перед ней задачи. 

Управление по делам ГО и ЧС. 

сВоеВременно  реаГироВаТь 
на  ЧреЗВЫЧайнЫе  сиТУаЦии 

В среду, 14 ноября приём граждан в об-
щественной приёмной полномочного пред-
ставителя президента в Цфо проводил ру-
ководитель управления федеральной служ-
бы судебных приставов во Владимирской 
области Глеб Валентинович макаров. 

оБЩесТВенная  приёмная слУЖБЫ  ГороДа

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: «ПРОБЛЕМЫ  С  РАЗБАЗАРИВАНИЕМ  БЮДЖЕТА  НАДО  РЕШАТЬ!»
председатель Законодательного собрания Владимирской области В. кисе-

лёВ прокомментировал итоги работы совета по контролю за расходованием 
бюджетных средств.

ноВосТи   оБласТи
ЗаконоДаТельное  соБрание



№ 7616 ноября 2012 г. -5-

Немного  истории 
Старожилы по старинке назы-

вают его клубом. Действительно, 
своё существование это учрежде-
ние культуры начинало 35 лет на-
зад, в 1977 году, как профсоюзный 
клуб ОКБ «Радуга». Первым дирек-
тором клуба была Т.Н. Шампарова, 
затем им руководила И. Г. Пивова-
рова, её сменили Н.В. Венникова, 
а затем С.Г. Березин. В течение 17 
лет КЦ «Досуг» возглавлял М.П. Ва-
сильцов. И вот уже пять лет руково-
дит центром А.А. Слепцова. Каждый 
руководитель вносил в деятельность 
этого культурного учреждения боль-
шую творческую лепту, постепен-
но клуб стал центральным учрежде-
нием культуры нашего города, с са-
модеятельными творческими кол-
лективами, успешно выступающи-
ми не только в Радужном, но и за его 
пределами. Художественным руко-
водителем  КЦ «Досуг» на протяже-
нии двух десятилетий была В.С. Ве-
селова. 

Территория 
волшебства

 
КЦ «Досуг» можно сегодня с пол-

ным правом назвать территорией 
волшебства. Ведь здесь всё про-
питано творчеством, а разве твор-
чество - это не волшебство? Здесь, 
«под сенью дружных муз» творят, 
поют, танцуют и играют. Приходя 
сюда, обычные люди перевоплоща-
ются в актёров, поэтов и танцоров. 

А разве не волшебство творится 
на сцене? Когда  раздвигается зана-
вес и у зрителей замирает сердце в 
предчувствии чего-то удивительно-
го и прекрасного… А там играет му-
зыка, льются чудесные звуки, разво-
рачиваются интересные действа...

За 35 лет «Досуг» повидал мно-
гое. Здесь, в атмосфере творчества 
рождаются  интересные музыкаль-
ные, развлекательные, театраль-
ные и танцевальные проекты. 

Как шумно и весело здесь во 
время праздников, какое всеобщее  
волнение, оживление и одухотворе-
ние юных и взрослых артистов. 

 С «Досугом» связаны воспоми-
нания многих и многих людей, для 
которых главное - дарить праздник, 
творить на радость всем, не ради 
зарплаты, а ради улыбок и аплодис-
ментов зрителей, творить от чисто-
го сердца и потому что такова по-
требность души. 

Они здесь, рядом с вами, в сте-
нах «Досуга», настоящие живые, 
пусть и не профессиональные, ак-
теры (в широком смысле этого сло-
ва). Именно здесь вы увидите жи-
вые эмоции, настоящие яркие об-
разы, и пусть не так совершенно то, 
что они делают, зато исполнено и 

сделано всё от души. 
Сцена «Досуга» - это стартовая 

площадка для развития талантов 
многих и многих радужан. А сам «До-
суг» – второй  дом для многих твор-
ческих людей нашего города. Сюда 
на протяжении многих лет  приходят 
и совсем юные, и молодёжь, и пожи-
лые. Те, кто любят петь и танцевать, 
а ещё играть на сцене. В общем, не 
зарастает народная тропа в творче-

ские коллективы этого учреждения. 
Здесь  проводится множе-

ство выставок – и художественных, 
и фото, и народного прикладно-
го творчества, всего просто не пе-
речесть. Так что можно смело сде-
лать вывод: КЦ «Досуг» - это насто-
ящий храм культуры в рамках наше-
го города.

И  рукоплещет  зал 

Когда говорят о «Досуге», в пер-
вую очередь многим представляет-
ся сцена, залитая софитами, и яр-
кие сценические выступления, за 
которыми следуют продолжитель-
ные овации зрителей.  Кто же  здесь 
выступает? В основном наши, само-
деятельные артисты, большие и ма-
ленькие, взрослые,  опытные, и со-
всем юные, начинающие.  

35-летняя история этого досу-
гового учреждения богата на самые 
разные события, и её всю охватить  
очень сложно, ведь она сплетена из 
историй прославленных  творческих 
коллективов, которые в нём суще-
ствуют по многу лет.

Сегодня в КЦ «Досуг» немало 
творческих объединений. Это гор-
дость культурного центра, его слава. 

Четыре из них имеют заслужен-
ное звание «народный коллектив»: 
хор русской песни «Радуга» (рук. 
В.Г. Венников), академический хор 
«Вдохновение» (рук. Е.Ю. Хижня-
кова), хор ветеранов войны и тру-
да (рук. В.А. Рыжов) и театр «Клас-
сика» (рук. А.Е. Конов).  Свою  слав-
ную многолетнюю историю имеет и 
образцовый ансамбль эстрадного 
танца «Диско-Альянс» (рук. Н.П. Са-
марова). 

А вот история новых творче-
ских объединений ещё только на-
бирает обороты. Шестой год рабо-
тает в «Досуге» детская вокальная 
студия «Домирель» (рук. И.В. Губ-
ская). К юным вокалистам присое-
динилась студия эстрадного вока-
ла «Пилигрим» (рук. А.Н. Никитина).  
А на смену образцовому танцеваль-
ному ансамблю «Ровесник» (рук. 
Е.А. Бочарова), который, к всеобще-
му огорчению, прекратил своё су-
ществование, пришла молодёжная 
танцевальная студия «Скай» (рук. 
О.В. Паншина). Уже несколько лет 
существует в «Досуге» и клуб зна-
токов «Что? Где? Когда?»  (рук. А.А. 
Слепцова), объединяющий любите-
лей интеллектуальных игр. 

Отдельная, своя история есть и 
у коллектива КЦ «Досуг» -директор, 
худрук, методисты - это те люди, 
специалисты, «мастера культурного 
дела», которые объединяют все кол-
лективы, дружно живущие и разви-
вающиеся на территории «Досуга».

Конечно, всем понятно, что на-
полняют смыслом и жизнью, созда-
ют историю учреждения люди, кото-
рые в нём работают. 

И сейчас речь о них. 

Старожилы «Досуга»
В.А. Герасимова трудится в «До-

суге» контролёром билетов на про-
тяжении всех 35 лет. Двадцать 
шесть лет работает здесь кассир и 
специалист по кадрам Н.В. Петро-
ва, около двадцати пяти лет трудят-

ся специалист по методике клуб-
ной работы  Л.Н. Тимошина, зам. ди-
ректора по АХЧ Г.А. Малашина, ко-
стюмер Е.Н. Дюкова. Руководители 
творческих коллективов также уже 
много лет не мыслят свою трудовую 
деятельность без «Досуга»: более 
тридцати лет возглавляет хор «Ра-
дуга» В.Г. Венников, более двадца-
ти лет  руководит народным театром 
«Классика» А.Е. Конов, 25 лет обуча-
ет юных танцоров «Диско-Альянса» 
Н.П. Самарова.  

Вместе – творческая
 семья

Вот уже пять лет на посту ди-
ректора кЦ «Досуг» энергичная 
и позитивная а.а.слепцова. Вот  
что рассказывает алла алексан-
дровна о сегодняшнем дне куль-
турного центра: 

- Основная наша задача - это 
проведение для всех категорий на-
селения мероприятий различной 
направленности, посвящённых го-
сударственным, профессиональ-
ным, городским праздникам.  

Среди традиционных меро-
приятий могу назвать торжествен-
ные вечера, посвящённые 23 фев-
раля, 8 марта, 9 мая, День призыв-
ника,  Встречу Деда Мороза и Сне-
гурочки, открывающую новогодние 
торжества в городе. У нас проходят  
«Посиделки» для пожилых людей, 
всевозможные выставки творчества 
радужан. Уже почти десять лет ор-
ганизуем шоу-программу «Январ-
ские встречи». Многие дети полюби-
ли конкурс юных вокалистов «Золо-
той микрофон», который регулярно  
проводится у нас в дни летних кани-
кул. Совместно с ПУ №14 несколько 
лет подряд мы проводим областной 
фестиваль молодых талантов уча-
щихся начального профессиональ-
ного образования Владимирской 
области «Мы вместе!». В 2012 году в 
нашем городе впервые прошёл об-
ластной фестиваль интеллектуаль-
ных игр «Радужная весна». Очень бы 
хотелось, чтобы и он стал традици-
онным. 

Наиболее перспективны и инте-
ресны нашему зрителю совместные 
проекты всех учреждений культу-
ры нашего города. И такой опыт уже 
есть. Примерами плодотворного со-
трудничества стали Неделя культу-
ры и спорта, День города, Проводы 
русской зимы и много других. 

Наша гордость и опора- это 
творческие коллективы, занимаю-
щиеся под руководством опытных 
профессионалов.  

Я пришла в КЦ «Досуг», учреж-
дение культуры, из системы обра-
зования, и, честно говоря,  боялась, 
что меня здесь не воспримут. Сей-
час могу сказать, что я благодарна 
судьбе, что попала в этот коллектив. 
Здесь работают очень душевные, 
заботливые люди, которые готовы в 
любую минуту прийти на помощь. Не 
обходится, конечно, и без здоровой 
критики. 

Коллектив у нас дружный, спло-
чённый, весёлый и артистичный. 
Перед любым культурным меро-
приятием у нас проходит так назы-
ваемый «мозговой штурм», во вре-
мя которого обсуждаются все вы-
двинутые идеи по тому или иному 
вопросу. Если надо оформить вы-
ставку, сцену, придумать интерес-
ный сценарный ход, весь без ис-
ключения коллектив вносит свою 
лепту в наше общее творческое 
дело, это всех нас как нельзя луч-
ше объединяет. 

Мы весело проводим и сво-
бодное время: посещаем истори-
ческие места, дружно справляем 
дни рождения.  Одним словом, наш 
коллектив - это большая дружная  
семья единомышленников.  

Основные идейные вдохнови-
тели, инициаторы любого культур-
ного мероприятия нашего  центра 
сейчас – это художественный руко-
водитель  Д.М. Свешникова, специ-
алисты по методике клубной рабо-
ты Н.П. Самарова, Л.Н. Тимошина, 
О. В. Паншина.  Они не только та-
лантливые сценаристы,  но и  пре-

красные яркие ведущие,  настоящие 
мастера перевоплощения. 

Наши солисты И.В. Губская и А. 
Н. Никитина и их воспитанники всег-
да являются украшением  меропри-
ятий. Надеюсь, что и пришедший  к 
нам совсем недавно звукооператор 
А. Истратов прекрасно вольётся в 
коллектив.  

Также хотелось бы сказать се-
годня о тех наших сотрудниках, ко-
торые  ежедневно  с улыбкой встре-
чают на входе участников коллекти-
вов и зрителей, которые мастерят  
костюмы и декорации, благодаря 
которым в КЦ «Досуг» чистота, по-
рядок, уют и комфорт. Они  не толь-
ко блестяще справляются со свои-
ми  должностными обязанностями, 
а  являются ещё и необычайно твор-
ческими и интересными  людьми. 

Так, Л.Н.Тимошина и Т.Л. Бусу-
рина поют в хоре «Вдохновение», 
Г.В. Опрятнова является настоящим 
художником-мастером прикладно-
го творчества. Е.Н.Дюкова, А.Г. Куз-
нецова и Т.М. Мичурина - замеча-
тельные садоводы, частенько балу-
ют наш коллектив вареньями и со-
леньями, активно участвуют в тра-
диционных выставках осенних да-
ров. В.А. Опрятнов – это вообще ма-
стер на все руки, он может починить 
всё, от электрики до сантехники.  

Г.А. Малашина - не только до-
бросовестный ответственный спе-
циалист, но и искусная мастерица,  
занимается бисероплетением. Е.Н. 
Дюкова -  человек исключительного 
вкуса, большая выдумщица, настоя-
щий мастер своего дела, так что за 
«досуговские»  костюмы мы всегда  
спокойны. 

Н. В. Петрова – мудрый и опыт-
ный человек, на которого всегда 
можно положиться и быть уверен-
ным в том, что она не подведёт, это  
просто «палочка-выручалочка»! 

Нельзя не сказать и  о нашем во-
дителе А.М. Маслове. Это добросо-
вестный, ответственный, душой бо-
леющий за дело мастер, он всегда 
поддерживает  автобус «Досуга» в 
идеальном порядке. Кроме того, он 
очень доброжелательный и внима-

тельный человек.   
Несмотря на определённые 

трудности, существующие сегод-
ня в сфере культуры, скромную зар-
плату, работу по выходным и празд-
никам, мы прикладываем все уси-
лия к тому, чтобы развиваться, дви-
гаться вперёд. Наш коллектив рабо-
тает вдохновенно, дружно, с энтузи-
азмом, и за это всем огромное спа-
сибо!   

Сегодня культуре  бывает слож-
но обойтись без благотворительной 
помощи. За финансовую поддержку  
хотелось бы поблагодарить наших 
уважаемых спонсоров: Ю.Г. Билы-
ка, М.А. Терёхина. В.И. Балакире-
ву, А.В. Гусенкова, И.К. Свечинова, 
ФСПН (исп. директор Е.М. Ракова) и 
всех, кто помогает нам в подготов-
ке и проведении культурных меро-
приятий.   

В день рождения принято зага-
дывать желания. Мечта всего наше-
го коллектива- это капитальный ре-
монт нашего зрительного зала. А 
также всем нам хочется, чтобы кол-
лектив пополнялся молодыми энер-
гичными специалистами!   

Под  сенью  
дружных  муз

Территория  «Досуга» - тер-
ритория  творчества, террито-
рия   волшебства, где «под сенью 
дружных муз»- муз творчества и  
праздника, танца и музыки, те-
атра и поэзии дружно воплоща-
ют свои идеи в жизнь творческие 
люди нашего города. и, согласи-
тесь, это здорово, что есть ме-
сто, где можно применить и раз-
вить свои таланты! В год 35-ле-
тия желаем всем, чья жизнь свя-
зана с этим учреждением, вдох-
новения, энергии и новых творче-
ских свершений! и, конечно, что-
бы все мечты обязательно сбы-
лись! 

В.скарГа.

к  35-леТиЮ  кЦ  «ДосУГ» 

В   АТМОСФЕРЕ   ТВОРЧЕСТВА
нынешней осенью своё 35-летие отмечает культурный центр «Досуг»- самое первое 

учреждение культуры в нашем городе. 

ПРАЗДНИКИ  В  «ДОСУГЕ»  
ТЁПЛЫЕ  И  СВЕТЛЫЕ 

о.В. пивоварова, председатель комитета по культу-
ре и спорту:  

-Культурный центр «Досуг» - одно из самых востребованных в 
городе учреждений культуры. Коллектив культурного центра осу-
ществляет совместные проекты с образовательными учреждения-
ми, ведёт активную работу по подготовке и проведению мероприя-
тий патриотической направленности. 

Во многом лицо коллектива определяет его руководитель. Каж-
дый руководитель этого учреждения на определённом этапе внёс 
свою лепту в его развитие: это и вопросы укрепления материальной 
базы, поиск и внедрение новых форм, создание творческих коллек-
тивов. На плечи нынешнего директора – Аллы Александровны Слеп-
цовой пал груз ответственности за приведение в соответствие с по-
стоянными изменениями в законодательстве статуса учрежде-
ния, сохранение и постепенное обновление его базы. Но са-
мое главное – это работники культуры. Именно о них основ-
ная забота руководителя. Ведь это талантливые, увлечён-
ные люди, вкладывающие в подготовку мероприятий 
частичку своей души. Наверное, поэтому, празд-
ники в «Досуге» получаются по – домашнему 
тёплыми, светлыми и уютными!  
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Г. опрятнова, Т. мичурина, Т. Бусурина  и  а. кузнецова.

о. паншина,  л. Тимошина,  а. слепцова,  
Г. малашина  и  Д. свешникова.
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В целях установления земельного 
налога на основе кадастровой стоимо-
сти земельных участков, обеспечения 
поступлений в городской бюджет ЗаТо 
г. радужный земельного налога, в со-
ответствии с налоговым кодексом рос-
сийской федерации, Земельным ко-
дексом российской федерации, поло-
жением «о земельном налоге на тер-
ритории ЗаТо г. радужный Владимир-
ской области», утвержденным решени-
ем городского совета народных депу-
татов ЗаТо г. радужный от 26.07.2005 
года № 25/198, рассмотрев обращение 
главы администрации ЗаТо г. радуж-
ный от 25.10.2012 года, № 01-14-3809, 
руководствуясь   статьей 25  Устава му-
ниципального   образования   ЗаТо    г. 
радужный, совет народных депутатов 
ЗаТо г. радужный

решил:
1. Установить на 2013 год налоговые 

ставки земельного налога на территории 
ЗАТО  г. Радужный от кадастровой стоимо-
сти земельных участков для следующих ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков:

1.1. 0,17 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застройки 
(за исключением доли в праве на земель-

ный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду) или пре-
доставленных (приобретенных) для жи-
лищного строительства;

1.2. 0,058 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния домов индивидуальной жилой застрой-
ки (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду) или 
предоставленных (приобретенных) для ин-
дивидуального жилищного строительства;

1.3. 0,29 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния гаражей и автостоянок;

1.4. 0,21 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для обслужива-
ния хозяйственных блоков;

1.5. 0,37 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния объектов торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания;

1.6. 0,4 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, социального 
обеспечения, физической культуры и спор-
та, культуры и искусства;

1.7. 0,24 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния объектов здравоохранения;

1.8. 0,59 % – в отношении земельных 

участков, предназначенных для размеще-
ния производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок, причалов, пристаней, автодо-
рожных вокзалов;

1.9. 0,075 % – в отношении земельных 
участков объектов переработки, уничтоже-
ния, утилизации и захоронения отходов;

1.10. 0,034 % – в отношении земельных 
участков, занятых объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса);

1.11. 0,6 % – в отношении земельных 
участков, предназначенных для разработ-
ки полезных ископаемых, размещения же-
лезнодорожных путей, автомобильных до-
рог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, полос отвода;

2. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2013 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня опубли-
кования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
Информ».

       ГлаВа ГороДа           с.а. найДУхоВ.

Вся его флотская  биография 
- это  курс  по меридиану, где  
главная  цель – служение  Ро-
дине  и  Флоту.  Основная  база 
его службы - Краснознаменный 
Северный  флот,  знаменитая  
«Оленья  губа»,  одно  из   самых  
больших  соединений   АПЛ  СФ 
(атомных подводных лодок Се-
верного флота).  

Вот основные вехи прохож-
дения  службы военмора  И.Ф. 
Краевого. 

С 1968 по 1973 годы он был 
курсантом Каспийского высше-
го Военно-морского Красноз-
наменного училища имени С.М. 
Кирова. С 1973 по 1977 годы 
Иван Фёдорович являлся коман-
диром боевой  части  подводных  
лодок С-164, С-158, С- 100 Чер-
номорского  флота  155  Кон-
станской ордена  Ушакова  1-й  
степени  бригады  ПЛ  14-й  ди-
визии  Черноморского флота. 

В 1977-1978 годах проходил 
обучение на 6-х высших офи-
церских классах в Ленингра-

де. С 1978 по 1983 годы зани-
мал должность командира бое-
вой части Ракетного подводно-
го крейсера стратегического на-
значения (РПКСН  К-433, Оленья  
губа,  Северный флот). 

С 1983 по 1993 годы был стар-
шим помощником командира  
РПКСН К-44 (Оленья  губа,  СФ). 

 Атомоход,  прочный  корпус,  
автономки, 21 боевая  служба,  
постоянные  учебные  и  боевые  
тревоги,  вахты,  звон  в  ушах  от  
корабельных  сигналов  и  ради-
отрансляции,  соленый  пот  от  
напряжения,  температуры  и  ти-
шины,  вечные  учения,  погру-
жения  и  всплытия,  кислород-
ный  голод  и  счастливое  ожи-
дание  команды – «Экипажу  при-
готовиться  к  сходу  на  берег!». 
Этого  всего  было  столько,  что  
с  лихвой  хватило на  завоевание  
заслуженного  авторитета. Иван 
Фёдорович стал  своим среди  
настоящих  покорителей  оке-
анских  глубин  и  профессиона-
лом  в  своем  деле, получил  до-

стойные  офицерские  звания  и  
должности.

Жизнь подарила  ему и  лич-
ное  счастье  в  лице супруги 
Светланы    Ивановны,  «береги-
ни»  домашнего  очага  и  уюта, 
и двух  дочерей  Натальи и  Ека-
терины. 

Судьба  улыбнулась  ему  еще  
раз, по  демобилизации     рас-
пределив  его «семейный  ко-
рабль»  на  причал  основного  
местожительства  в  г. Радужный. 

Молодым, опытным, пер-
спективным, жизнерадостным, 
активным и  счастливым -  та-
ким  Ивана Фёдоровича встре-
тила  «гражданка».  Уволившись  
из  Вооруженных  сил, ещё живя 
на Севере, он продолжил  слу-
жить  Флоту  в  качестве  коман-
дира  дивизиона  ОГС.  

Деятельный  характер  не  по-
зволил  Ивану Фёдоровичу быть  
балластом  и  в  г. Радужном,  где 
он продолжил  трудовую  де-
ятельность,  используя  весь  
огромный  флотский  опыт, рабо-

тая  в  Детско-юношеской  спор-
тивной  школе,  являясь  глав-
ным техническим помощником  
и опорой  директора  ДЮСШ.

Человеческие  качества И.Ф. 
Краевого, его умение  быть  тер-
пимым и отлично ладить  с  людь-
ми,  быть  в  трудную  минуту  
там,  где  необходима  помощь,  
ценят друзья и коллеги. Многие 
годы Иван Фёдорович  успешно 
занимается общественной ра-
ботой в  совете  ветеранов  воен-
ной  службы. 

Уважаемый 
иван   федорович!

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный и совет ветеранов ВС  
горячо  и  сердечно  поздравля-
ют  Вас  с  65 – летним  юбилеем!

Желаем  Вам крепкого  флот-
ского  здоровья,  благополу-
чия  Вашим  родным  и  близким,  
успехов  в  труде,  счастья, люб-
ви  и  мира  в  семье! 

ПОКОРИТЕЛЬ   ОКЕАНСКИХ   ГЛУБИН

12 ноября свой 
65-летний юбилей от-
метил иван фёдорович 
краевой, ветеран Вс рф. 

В соответствии со статьей 66 Земельного ко-
декса Российской Федерации для установления 
кадастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка зе-
мель. Государственная кадастровая оценка земель 
проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельно-
сти. Кадастровая стоимость земельных участков 
используется для целей установления земельного 
налога и арендной платы за землю.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 
04.04.2012 года № 325 «Об организации работ по 
государственной оценке земель населенных пун-
ктов во Владимирской области в 2012 году», му-
ниципальной целевой программой «Создание си-
стемы кадастра недвижимости в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (2010-2012 годы)», утверж-
денной постановлением главы города ЗАТО г. Ра-
дужный от 29.09.2009 года № 753, государствен-
ным контрактом от 08.06.2012 года № 01/12 на ока-
зание услуг по определению кадастровой стоимо-
сти земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов на территории Владимирской области 
для нужд администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, в 2012 году на территории ЗАТО 
г.Радужный проведена государственная кадастро-
вая оценка земель населенных пунктов.

Последняя государственная кадастровая оцен-
ка земель населенных пунктов на территории ЗАТО 
г.Радужный проводилась в 2008 году, результаты 
которой утверждены постановлением Губернатора 
Владимирской области от 21.11.2008 года № 808 
«Об утверждении результатов государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов».

Для рассмотрения хода выполнения работ и ре-
зультатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов на территории ЗАТО 
г.Радужный распоряжением главы города ЗАТО 
г.Радужный от 30.05.2012 года № 757 назначе-
на муниципальная межведомственная комиссия, 
с участием представителей администрации ЗАТО 
г.Радужный, межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы России № 10 по Владимир-
ской области, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

Результаты проведенной государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов на 
территории ЗАТО г.Радужный утверждены поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
07.11.2012 года № 1565, с которым можно озна-
комиться на официальном сайте администра-
ции ЗАТО г.Радужный www.raduzhnyi-city.ru и в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга – Информ» (официальная 
часть).

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
  СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 КАДАСТРОВОЙ  ОЦЕНКИ  ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ  НА 

ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

CоВеТ  нароДнЫх  ДепУТаТоВ
закрытого  административно-территориального  образования 

г. радужный  Владимирской  области

р е ш е н и е
                                  29.10.2012 г.                                          № 19/94

оБ УсТаноВлении налоГоВЫх сТаВок ЗемельноГо налоГа
 на ТерриТории  ЗаТо Г. раДУЖнЫй ВлаДимирской  оБласТи на 2013 ГоД

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный на предо-
ставление работникам градообразующего предприятия и пред-
приятий жизнеобеспечения города  51 (пятидесяти одной) квар-
тиры в муниципальном жилом доме-новостройке, расположен-
ном по адресу:         3 квартал, дом 22, г.Радужный Владимирской 
области, в качестве служебных жилых помещений,  в том числе: 

-18 однокомнатных квартир  (№№ 2,6,10,14,18,22,26,30,34,3
8,42,46,50,54,58,62,66,70);

-19 двухкомнатных квартир  (№№ 3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,2
3,24,27,28,31,32,35,36,40);

-14 трёхкомнатных квартир ( №№ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29,  

33, 37, 39, 69, 71, 72).
2. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный на прода-

жу  по рыночной стоимости 21 (двадцати одной) трехкомнатной 
квартиры (№№ 41,43,44, 45,47,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,6
1,63,64,65,67,68) в муниципальном жилом доме-новостройке, 
расположенном по адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный   Вла-
димирской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния  в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга - Информ». 

         ГлаВа  ГороДа                                           с.а. найДУхоВ.

CоВеТ  нароДнЫх  ДепУТаТоВ
закрытого  административно-территориального  образования

г. радужный  Владимирской  области

р е ш е н и е
                                   12.11.2012 г.                     № 20/98

о  ДаЧе соГласия на преДосТаВление В каЧесТВе  слУЖеБнЫх  ЖилЫх помеЩений и на 
 проДаЖУ кВарТир В мУниЦипальном Жилом Доме-ноВосТройке, располоЖенном по аДресУ: 

3 кВарТал, Дом 22, Г.раДУЖнЫй ВлаДимирской оБласТи.

В целях создания условий для привлечения и сохранения квалифицированного кадрового потенциала градообразующего 
предприятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности ЗаТо г.радужный, удовлетворения потребности граждан нуж-
дающихся в жилых помещениях, реализации их прав на приобретение доступного жилья, в соответствии со статей 40 консти-
туции российской федерации,  Жилищным кодексом российской федерации, положением о предоставлении служебных жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗаТо г.радужный Владимирской области, утверж-
денным решением совета народных депутатов ЗаТо г.радужный от 26.03.2012 года № 5/26 (с изменениями от 08.10.2012 
г № 17/80),  во исполнение долгосрочной целевой программы «Жилище ЗаТо г. радужный на 2011-2015 годы»   (в редакции 
постановления администрации ЗаТо г. радужный от 30.07.2012), в связи с завершением строительства   девятиэтажного 
72-квартирного муниципального жилого дома, расположенного по адресу: 3 квартал, дом 22, г. радужный Владимирской об-
ласти, рассмотрев обращение главы администрации ЗаТо г.радужный от 07.11.2012 № 01-14-3972, руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗаТо г.радужный Владимирской области, совет народных депутатов

решил:

офиЦиально
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ДНЕВНИК  ГУБЕРНАТОРА

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

НОВОСТИ

ОПЫТ  РЕГИОНА 
ПРИГОДИЛСЯ  ВСЕЙ 

РОССИИ

Открывая совещание, Гу-
бернатор отметил, что регион 
демонстрирует хорошие ре-
зультаты в данной работе – и 
рационально использует при-
родные ресурсы. Владимир-
ская область одна из первых 
в России пошла по пути конку-
рентного выделения охотни-
чьих угодий, проводя аукцио-
ны на право заключения охот-
хозяйственных соглашений. 
Позднее опыт Владимирской 
области обсуждался в Мини-
стерстве природных ресурсов 
России - и именно он был рас-
пространен в других регионах 
страны. Для охотпользовате-
лей сформированы все усло-
вия для организованного ве-
дения охотничьего хозяйства. 
Однако, по словам Н. Вино-
градова, есть необходимость 
совместно прорабатывать ре-
шение некоторых вопросов, 
искать пути их наиболее эф-
фективного решения. Нико-
лай Виноградов обеспокоен 
обстановкой с поголовьем ди-
кой фауны в ряде районов. Не-
обходимо усиление системы 
контроля, поскольку число на-
рушений в сфере охотпользо-
вания за последнее время не 
снижается.

«Основная цель нашей се-
годняшней встречи – обсу-
дить обстановку, выслушать 
компетентное мнение охот-
пользователей, объединить их 
усилия с усилиями должност-
ных лиц», - подчеркнул Губер-
натор.

Охотничьи угодия – особое 
богатство нашего региона. Их 
общая площадь – 2,3 млн. гек-
тар, а это 80 % всей террито-
рии области. 23 % угодий об-
щедоступны, а остальные за-
креплены за конкретными 

охотхозяйствами и предпри-
ятиями. Увы, большее число 
нарушений выявляется в об-
щедоступных охотничьих уго-
дьях: их деятельность, по мне-
нию главы региона, нуждается 
в дополнительной регламен-
тации и совершенствовании. 

СОВРЕМЕННЫЕ
 ТЕХНОЛОГИИ

 КОНТРОЛЯ 

Администрация обла-
сти концентрирует усилия на 
оптимизации охотпользова-
ния через формирование пол-
ной нормативно-правовой 
базы, поиск наиболее эффек-
тивных охотпользователей, 
проведение регулярных про-
верок соблюдения законода-
тельства в сфере охотпользо-
вания. Кроме того, важной за-
дачей обладминистрация ви-
дит развитие охотничьей и ре-
креационной инфраструкту-
ры – строительство баз, кем-
пингов, создание оптималь-
ных условий для предоставле-
ния услуг по проведению охо-
ты, которой славен регион.

Областной охотинспекци-
ей реализуется ведомствен-
ная целевая программа: за 
счет средств областного бюд-
жета, начиная с этого года, 
в регионе ведется авиаучет 
лося с использованием бес-
пилотных летательных аппа-
ратов. Благодаря програм-
ме отслеживается воспроиз-
водство охотничьих ресур-
сов и насыщение охотничьих 
угодий водоплавающей ди-
чью. Авиаучет животных вы-
явил расхождение данных о 

численности поголовья, пре-
доставляемых охотхозяйства-
ми, с реальными - полученны-
ми с помощью «беспилотни-
ков». Современные техноло-
гии в этой сфере регион будет 
внедрять и дальше.

ИДЕЮ  ГУБЕРНАТОРА 
ПОДДЕРЖАЛИ

Особое внимание област-
ные власти уделяют сегодня 
и угрозе распространения ви-
руса африканской чумы сви-
ней. Проверки свиноводче-

ских хозяйств показали, 
что далеко не все они со-
блюдают требования ра-
боты в режиме закрытого 
доступа.

«Чтобы не допустить 
попадания африканской 

чумы свиней на территорию 
региона, мы должны принять 
все возможные меры безо-
пасности. Необходимы выбо-
рочные проверки хозяйств. На 
местах должна быть проведе-
на совместная работа пред-
ставителей ветеринарных 
служб, Госохотинспекции, то-
варопроизводителей и охот-
пользователей», - дал соот-
ветствующие поручения Нико-
лай Виноградов.

В ходе совещания со сто-

роны охотпользователей про-
звучали предложения по 
оптимизации работы в сфе-
ре охраны, воспроизвод-
ства и использования охотни-
чьих ресурсов. Были затрону-
ты основные проблемные мо-
менты деятельности охотхо-
зяйств, такие как: охрана охот-
ничьих угодий, борьба с бра-
коньерством, необходимость 
увеличения численности ин-
спекторов Госохотинспекции 
до трех человек в каждом му-
ниципальном районе.

Губернатор Николай Вино-
градов считает, что охотполь-
зователям нужно объединить-
ся в профессиональную ассо-
циацию - для того, чтобы со-
хранялся баланс между ин-
тересами охотников и сохра-
нением фауны региона. Объ-
единение будет способство-
вать рациональному и щадя-
щему использованию охотни-
чьих ресурсов нашей области. 
Участники совещания под-
держали это предложение Гу-
бернатора.

- Сегодня саморегулиру-
емые организации работают 
во многих отраслях. Нечто по-
добное нам нужно создать и 
по объединению охотпользо-
вателей. Не для «галочки», а 
для реальных дел, - убежден 
Николай Виноградов.

С ДНЕМ РАБОТНИКА 
МВД

9 ноября Губернатор Н. Виногра-
дов провел областное торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
работника органов внутренних дел 
России. Глава региона отметил, что  
праздник, ранее известный как День 
милиции, давно стал общенародным 
для разных поколений россиян. 

Губернатор подчеркнул стрем-
ление областного Управления МВД 
к открытости, конструктивному вза-
имодействию с гражданским обще-
ством, с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
пожелал работникам полиции здоро-
вья, благополучия и хороших резуль-
татов в работе.

НА ФОРУМЕ 
ИННОВАЦИОННОГО

 РАЗВИТИЯ
31 октября наша область была 

представлена на Первом Москов-
ском международном форуме инно-
вационного развития, который про-
шел при поддержке Правительства 
России. Предприятия региона пре-
зентовали коллективную экспози-
цию на выставке «Открытые иннова-
ции 2012». 

На форуме были представле-
ны инновационные программы круп-
нейших российских и международ-
ных компаний, рассмотрены лучшие 
практики и технологии инновацион-
ного развития, способные в ближай-
шие десятилетия изменить мир. Экс-
позицию нашего региона посетили 
более 4 тысяч участников.

ПРОЕКТ 
«ВИДЕОПАСПОРТ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С марта 2012 года при поддерж-
ке администрации региона в обла-
сти реализуется проект «Видеопа-
спорт». Его куратор – известный те-
леведущий Тимур Кизяков. Суть про-
екта- помочь обрести новые семьи 
как можно большему числу малышей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

7 и 8 ноября Тимур Кизяков встре-
чался с журналистами региона. В 
ходе встречи он отметил: «По тому, 
как работа началась и ведется на 
Владимирской земле, можно ска-
зать, что здесь мы встретили едино-
мышленников. Ведь сегодня уже есть 
результат». Благодаря проекту в се-
мьи устроено уже 15 малышей из на-
шей области.

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

  600
 будет создано в поселке Ставро-

во в рамках модернизации этой мо-
нопрофильной территории.  Об этом 
сообщил первый замгубернатора 
Иван Черных, который провел засе-
дание рабочей группы по подготовке 
комплексных инвестпланов модерни-
зации моногородов области. 

По проекту в поселке будет соз-
дан агропромышленный парк: пище-
вой комбинат по консервированию 
овощей, мясоперерабатывающий за-
вод с убойным цехом, молокозавод, 
участок по производству баранок и 
сушек, логистический центр, произ-
водственная база по снабжению ав-
тотракторной техникой и запчастями. 
Общая стоимость проекта - 2,2 млрд. 
рублей.

- Региональные адресные 
программы - пример пря-
мой государственной помо-
щи муниципалитетам. За два 
года в Собинке участниками 
программы стали 27 аварий-
ных многоквартирных домов. 
В прошлом году новое жилье 
получили 36 семей, в этом их 
127. Для них построены четы-
ре дома, причем один из до-
мов – энергоэффективный, 
- сообщил директор департа-
мента ЖКХ обладминистра-
ции Виктор Шершнев.

«Умный дом» на 12 квар-

тир готов уже на 80%: ново-
селье состоится под Новый 
год. По предварительным 
подсчетам, энергосберега-
ющий дом, на котором, кро-
ме обычных газовых котлов  
установлены еще и солнеч-
ные батареи, сократит затра-
ты жителей на тепло и элек-
тричество до 30%. Дом сни-
зит нагрузку на сети - и таким 
образом тоже позволит жи-
телям экономить. 

Как отмечают разработ-
чики проекта, при обоюдном 
согласии всех жильцов энер-

гоэффективное оборудова-
ние можно установить и в 
обычной пятиэтажке.

 В областном департамен-
те жилищно-коммунального 
хозяйства уверены: за энер-
гоэффективными домами, в 
том числе в областном цен-
тре  - будущее.

Впрочем,  это не един-
ственное новшество, появив-

шееся в рамках областных 
жилищных программ. В дру-
гих новостройках той же Со-
бинки в каждой квартире бу-
дут установлены индивиду-
альные газовые котлы.

- Там, где нет централи-
зованного теплоснабжения, 
устанавливаются индивиду-
альные котлы. Каждый жи-
тель сам может регулиро-
вать температуру в кварти-
ре, и при этом платить он бу-

дет по счетчику за газ, 
а не за тепловую энер-
гию, - пояснил Вик-
тор Шершнев. Дирек-
тор департамента ЖКХ 

заверил, что люди, чье жи-
лье было признано аварий-
ным до 1 января 2010 года, 
справят новоселье уже в этом 
году. А дома, получившие та-
кой статус до текущего года, 
область расселит не позднее 
2015 года.

ноВоселье

БЛАГОДАРЯ  ОБЛАСТНОЙ  ПРОГРАММЕ  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
 В СОБИНКЕ  ПОЯВИТСЯ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ  ДОМ
Во Владимирской области активно осуществляется переселение людей из аварий-

ных жилищ. В решении этой важной проблемы призваны помочь сразу три региональные 
адресные программы, разработанные департаментом Жкх по поручению Губернатора об-
ласти николая Виноградова. на  реализацию программ выделено более 374 миллионов ру-
блей: 220,5 миллиона — из фонда реформирования Жкх и по 52 миллиона — из област-
ного и муниципальных бюджетов.  В программах переселения граждан из аварийного жи-
лья участвуют Гусь-хрустальный, меленки, собинка, судогда, струнино, киржач, посел-
ки анопино и мстера, сельские поселения клязьменское и куприяновское. программы по-
зволят возвести 15 многоквартирных домов, куда переедут 861 человек из 49 «авариек».

НИКОЛАЙ  ВИНОГРАДОВ  ПРЕДЛОЖИЛ 
ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  ОБЪЕДИНИТЬСЯ  В  АССОЦИАЦИЮ
8 ноября Губернатор николай Виноградов провел сове-
щание, посвященное состоянию работы по охране, вос-
производству и использованию охотничьих ресурсов на 
территории Владимирской области. 

Николай  Виноградов  убежден: бесхозяйственности  в  лесах 
региона  быть  не  должно!

«Умные дома» сокращают рас-
ходы жителей по оплате услуг 
Жкх на 30-45%.

Для контроля за природными 
ресурсами региона использу-
ются самые современные тех-
нологии.

новых 
рабочих  мест
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УВаЖаемЫе  соБсТВенники  помеЩений 
ЖилЫх  ДомоВ  ГороДа,  нахоДяЩихся  В  УпраВлении 

мУп  «Жкх»  ЗаТо  Г. раДУЖнЫй!
  В ноябре-декабре 2012 года по инициативе собственника муниципального жи-

лья  администрации города будут проводиться собрания собственников помещений 
жилых домов.

повестка  дня  собраний: 
1. Утверждение проекта договора управления (по жилым домам, где собственники помеще-

ний не утвердили договор управления в новой редакции).
2. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору управления  (по жилым до-

мам, где собственники помещений утвердили договор управления в новой редакции).
3.  Утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2013 г.
4.  Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома и установление размера ежемесячной платы собственников за выполнение капи-
тального ремонта.

5.  Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома в 2013 году на средства, перечисленные собственниками на капитальный ремонт.

6.  Избрание совета и председателя совета многоквартирного дома (ст. 161.1 ЖК).

собрания  состоятся:
жилые дома 1 квартала -  в фойе помещений ЖЭУ 1 и ЖЭУ 2 по адресу: квартал 1, д. 55;
жилые дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ 3 по адресу:  квартал 3, д. 36;
жилые дома 9 квартала - в фойе общежития №3 по адресу:  квартал 9, д.8.
  

График  проВеДения  соБраний

Доверенность на голосование
Собственники помещений в многоквартирном доме реализуют право участия в управле-

нии домом путем голосования на общих собраниях. Голосование на общем собрании соб-
ственники помещений в доме осуществляют лично или через своего представителя. Пред-
ставительство в этом случае оформляется на основании доверенности на голосование.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выданное одним лицом другому 
для представительства перед третьими лицами.

В соответствии со ст. 48 ЖК РФ при оформлении доверенности на голосование требует-
ся соблюдение пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ либо нотариальное ее удостоверение. Согласно 
пунктам 4 и 5 ст. 185 ГК РФ доверенность на голосование, выдаваемая собственником по-
мещения в многоквартирном доме, может быть удостоверена организацией, в которой он 
работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 
находится на излечении, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его житель-
ства, в том числе управляющей организацией.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом собственнике помеще-
ния и его представителе (фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные).

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, заверенная печатью 
этой организации.

Администрация ЗАТО г.Радужный.

Дата № жилого дома время про-
ведения 
собрания

Дата № жилого дома время про-
ведения со-
брания

26 ноября № 1 - 1 квартал 18:00 10 декабря № 34 - 1 квартал 19:00

№ 2 - 1 квартал 19:00 11 декабря № 35 - 1 квартал 18:00

27 ноября № 3 - 1 квартал 18:00 № 37 - 1 квартал 19:00

№ 4 - 1 квартал 19:00 12 декабря общ.по адресу 9/6(1) 18:00

28 ноября № 5 - 1 квартал 18:00 общ.по адресу 9/6(2) 18:30

№ 6 - 1 квартал 19:00 общ.по адресу 9-4 19:00

29 ноября № 7 - 1 квартал 18:00 общ.по адресу 9-8 19:30

№ 8 - 1 квартал 19:00 13 декабря № 2 - 3 квартал 18:00

30 ноября № 9 - 1 квартал 18:00 № 3 - 3 квартал 19:00

№ 10 - 1 квартал 19:00 14 декабря № 4 - 3 квартал 18:00

1 декабря № 11 - 1 квартал 11:00 № 5 - 3 квартал 19:00

№ 12 - 1 квартал 12:00 15 декабря № 6 - 3 квартал 11:00

№ 12а - 1 квартал 13:00 № 7 - 3 квартал 12:00

2 декабря № 13 - 1 квартал 11:00 № 8 - 3 квартал 13:00

№ 14 - 1 квартал 12:00 16 декабря № 9 - 3 квартал 11:00

№ 15 - 1 квартал 13:00 № 11 - 3 квартал 12:00

3 декабря № 16 - 1 квартал 18:00 № 12 - 3 квартал 13:00

№ 17 - 1 квартал 19:00 17 декабря № 13 - 3 квартал 18:00

4 декабря № 18 - 1 квартал 18:00 № 14 - 3 квартал 19:00

№ 19 - 1 квартал 19:00 18 декабря № 15 - 3 квартал 18:00

5 декабря № 20 - 1 квартал 18:00 № 16 - 3 квартал 19:00

№ 21 - 1 квартал 19:00 19 декабря № 17 - 3 квартал 18:00

6 декабря № 23 - 1 квартал 18:00 № 19 - 3 квартал 19:00

№ 24 - 1 квартал 19:00 20 декабря № 20 - 3 квартал 18:00

7 декабря № 25 - 1 квартал 18:00 № 23 - 3 квартал 19:00

№ 26 - 1 квартал 19:00 21 декабря № 25 - 3 квартал 18:00

8 декабря № 27 - 1 квартал 11:00 № 26 - 3 квартал 19:00

№ 28 - 1 квартал 12:00 22 декабря № 27 - 3 квартал 11:00

№ 29 - 1 квартал 13:00 № 28- 3 квартал 12:00

9 декабря № 30 - 1 квартал 11:00 № 29- 3 квартал 13:00

№ 31 - 1 квартал 12:00 23 декабря № 34 - 3 квартал 11:00

№ 32- 1 квартал 13:00 № 35- 3 квартал 12:00

10 декабря № 33 - 1 квартал 18:00 № 35а - 3 квартал 13:00

рЫнок   ТрУДа  

В январе - октябре 2012 года в службе занятости города Радужного госу-
дарственные услуги и консультации по различным вопросам получили 
3045 человек. Всем гражданам предоставлены государственные услуги по со-
действию в поиске подходящей работы, профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и информированию о по-
ложении на рынке труда. 

За содействием в поиске подходящей работы обратились 708 человек, из 
которых незанятых граждан 456 человек, статус безработного получили 376 че-
ловек. 

По состоянию на 1 ноября  в Радужном зарегистрировано 237 граждан, ищу-
щих работу, в том числе незанятых трудовой деятельностью - 235, статус безра-
ботного имели  227 человек.

Уровень безработицы, рассчитанный как отношение численности зареги-
стрированных безработных к численности трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте, составил на 1 ноября 2012 года 1,9 процента. 

В октябре уровень безработицы понизился на 0,1 процента по сравнению с 
сентябрем. 

на 1 ноября  в банке данных службы занятости находилась 231 вакан-
сия, из которых по рабочим профессиям  177 вакансий, с оплатой труда 
выше прожиточного минимума по Владимирской области – 176. Всего с 
начала текущего года поступили сведения о 884 вакансиях, в том числе 
по рабочим профессиям – 742, с оплатой труда выше прожиточного ми-
нимума -367.

На одну вакансию, заявленную в службу занятости, приходится  1 незанятый 
гражданин. 

При содействии службы занятости в январе – октябре 2012 года были трудо-
устроены 625 человек, из которых 311 человек – безработные граждане. В опла-
чиваемых общественных работах без снятия с учета приняли участие 82 безра-
ботных гражданина. 

На профессиональное обучение в феврале – октябре 2012 года направлены 
49 человек по 23 профессиям, востребованным на рынке труда. С начала года 
закончили обучение 39 человек.

Трудоустроены  в течение 3-х месяцев  после  окончания  обучения 42 че-
ловека.

По состоянию на 1 ноября 2012 года пособие по безработице назначено 207 
безработным гражданам. 

Бармен — 2 чел. 
(7 875 руб.); Бетон-

щик -3 чел.  (20 000 
руб.); Бухгалтер — 2 

чел. (11 187 руб.); Води-
тель автомобиля — 7 чел. 

(12 411 руб.); Воспита-
тель — 10 чел. (6 859 руб.); Грузчик — 
1 чел. (15 000 руб.); Дворник — 5 чел. 
(7 140 руб.); Диспетчер -5 чел. (13 600 
руб.); Жиловщик мяса и субпродук-
тов — 1 чел. (17 000 руб.); Заведую-
щий производством (шеф-повар) — 1 
чел. (11 000 руб.); Инженер — 8 чел. 
(35 000 руб.); Инженер по проектно-
сметной работе (в промышленном и 
гражданском строительстве) — 1 чел. 
(10 000 руб.); Инженер средств ра-
дио и телевидения — 2 чел. (15 000 
руб.); Инженер-конструктор -2 чел. 
(15 000 руб.); Инженер-электроник 
— 2 чел. (16 666 руб.); Инструктор по 
труду — 1 чел. (10 000 руб.); Истоп-
ник — 3 чел. (5 800 руб.); Кассир — 5 
чел. (16 000 руб.); Кладовщик — 3 чел. 
(14 166 руб.); Кондитер — 1 чел. (5 500 
руб.); Кровельщик по стальным кров-
лям — 3 чел. (25 000 руб.); Кухонный 
рабочий — 3 чел. (5 103 руб.); Ма-
ляр — 2 чел. (12 000 руб.); Машинист 
бульдозера (строительные, монтаж-
ные и ремонтно-строительные рабо-
ты) — 1 чел. (25 000 руб.); Машинист 
крана (крановщик) — 5 чел. (25 000 
руб.); Медицинская сестра — 5 чел. (5 
000 руб.); Менеджер — 1 чел. (12 000 
руб.); Младший воспитатель — 1 чел. 
(5 000 руб.); Моллировщик стекла — 4 
чел. (12 000 руб.); Музыкальный руко-
водитель — 1 чел. (8 000 руб.); Налад-
чик машин и автоматических линий по 
производству изделий из пластмасс 
— 1 чел. (10 000 руб.); Наладчик обо-
рудования в производстве пищевой 
продукции — 1 чел. (19 500 руб.); На-
ладчик холодноштамповочного обо-
рудования — 1 чел. (15 000 руб.); На-
чальник отдела (специализирован-
ного в прочих отраслях) — 1 чел. (11 
026 руб.); Обвальщик тушек птицы 
— 4 чел. (14 000 руб.); Оператор ав-
томата по производству полуфабри-
катов — 1 чел. (12 000 руб.); Оператор 
линии в производстве пищевой про-
дукции — 4 чел. (13 500 руб.); Опера-
тор хлораторной установки — 1 чел. (2 
455 руб.); Оператор швейного обору-
дования — 1 чел. (4 611 руб.); Опера-
тор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин — 1 чел. (12 000 
руб.); Отделочник изделий из древе-
сины — 3 чел. (20 000 руб.); Офици-

ант — 5 чел. (16 000 руб.); Педагог-
психолог — 1 чел. (9 265 руб.); По-
вар — 12 чел. (11 575 чел.); Подсоб-
ный рабочий — 20 чел. (10 059 руб.); 
Помощник воспитателя — 4 чел. ( 4 
911 руб.); Преподаватель (в средней 
школе) — 2 чел. (4 911 руб.); Прода-
вец непродовольственных товаров — 
6 чел. (17 000руб.); Продавец продо-
вольственных товаров — 1 чел. (4 611 
руб.); Расфасовщик мясопродуктов — 
5 чел. (12 000 руб.); Санитарка (мой-
щица) — 1 чел. (4 911 руб.); Сборщик 
электрических машин и аппаратов — 2 
чел. (4 611 руб.); Слесарь механосбо-
рочных работ — 1 чел. (10 500 руб.); 
Слесарь по сборке металлоконструк-
ций — 1 чел. (10 000 руб.); Слесарь-
ремонтник — 4 чел. (9 729 руб.); 
Слесарь-сантехник — 5 чел. (14 583 
руб.); Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования — 2 чел. (12 000 
руб.); Слесарь-электромонтажник - 4 
чел. (20 000 руб.); Составитель сме-
сей — 1 чел. (18 000 руб.); Состави-
тель фарша — 2 чел. (17 000 руб.); 
Столяр — 1 чел. (6 916 руб.); Сторож 
(вахтер) — 2 чел. (5 500 руб.); Стре-
лок — 3 чел. (6 250 руб.); Тестовод — 1 
чел. (14 000 руб.); Уборщик производ-
ственных и служебных помещений — 
2 чел. (7 708 руб.); Учитель (препода-
ватель) физической культуры — 1 чел. 
(8 500 руб.); Формовщик колбасных 
изделий — 5 чел. (15 000 руб.); Фре-
зеровщик — 1 чел.  (16 000 руб.); Чи-
стильщик — 1 чел. (11 000 руб.); Швея 
— 5 чел. (15 000 руб.); Электрогазос-
варщик — 2 чел. (12 500 руб.); Элек-
тромонтер охранно-пожарной сигна-
лизации — 1 чел. (6 635 руб.); Элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования — 4 чел. 
(12 375 руб.); Электросварщик листов 
и лент — 1 чел. (8 500 руб.).

Служба занятости г. Радужного.

БеЗраБоТнЫх   сТало 
меньше

Вакансии  на  наЧало  нояБря  
(с  УкаЗанием  среДней  ЗарплаТЫ)

Жилье  моё
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Напоминаем, что в период с 20 октября по 1 декабря 2012 
года проводится социальная кампания «пешеход, на пере-
ход!». Основная идея Кампании: Пешеходный переход – един-
ственный островок безопасности на дороге, но при соблюдении 
некоторых условий, поэтому – «Пешеход, на переход!».

С начала проведения Кампании по 5 ноября инспекторами 
ДПС на территории нашего города выявлено 19 нарушений ПДД 
пешеходами (пересекали проезжую часть в неустановленном 
месте) и 6 водителей транспортных средств не уступили дорогу 
пешеходам на пешеходном переходе.

Об ответственности за нарушение пДД пешеходами и 
водителями транспортных средств в отношении пешеходов:

Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ нарушение ПДД пешеходом 
влечет предупреждение или административный  штраф в раз-
мере 200 рублей.  

Согласно ст.12.18 КоАП РФ невыполнение требования ПДД 
уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в 
движении, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 800 до 1000 рублей. 

Водители, будьте предельно внимательны в местах распо-
ложения пешеходных переходов. Вы всегда должны быть гото-
вы к внезапному появлению на дороге пешехода!

Уважаемые пешеходы! Соблюдайте Правила дорожного 
движения и будьте взаимовежливы! Любая неосторожность или 
невнимательность на дороге может привести к беде!

В целях выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения, предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием  и укрепления правопорядка на автодорогах горо-
да в период с 20 по 30 октября 2012 года на территории г. радужного и 
Владимирской области была проведена оперативно-профилактическая 
операция «Бахус».

Во время проведения операции особое внимание инспекторов ДПС было 
направлено на соблюдение Правил дорожного движения водителями. В пе-
риод проведения операции сотрудниками ГИБДД г. Радужного было выявле-
но 176 нарушений ПДД, из них 4 факта управления  водителями в состоя-
нии опьянения (ст. 12.8 ч.1 коап рф), кроме того, 2 водителя отказались 
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения (ст. 12.26 ч.1 коап рф), 1 водитель управлял автомобилем буду-
чи лишенным права управления транспортным средством (ст. 12.7 ч. 2 
коап рф).

Все административные материалы направлены мировому судье для при-
нятия решения. Управление транспортным средством водителем в состоянии 
опьянения и отказ от медицинского освидетельствования влечет лишение пра-
ва управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, за управле-
ние транспортным средством, будучи лишенным такого права, - администра-
тивный арест на срок до 15 суток. Дорожно-транспортных происшествий в пе-
риод проведения операции не произошло.

с 11 мая 2011 года дан старт мероприятиям в рам-
ках «Десятилетия действий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», которое объявлено ор-
ганизацией объединенных наций по инициативе на-
шей страны с 2011 по 2020 годы.

Главная цель Десятилетия – стабилизация и дальней-
шее сокращение прогнозируемого уровня смертности в 
результате дорожно-транспортных происшествий во всем 
мире. В рамках Десятилетия особое внимание уделяется 
соблюдению прав детей на защиту от дорожных травм. К 
теме безопасности детей на улицах и дорогах города при-
ходится возвращаться постоянно. ДТП с наиболее тяжкими 
социальными последствиями были и остаются те, участ-
никами и жертвами которых становятся дети. Есть нема-
ло печальных примеров детского дорожно-транспортного 
травматизма, связанного с катанием на велосипедах, ро-
ликах и самокатах, при переходе проезжей части дороги, 
при движении будучи пассажирами транспортных средств.

Так, за 9 месяцев 2012 года на территории Владимир-
ской области произошло 279 ДТП с участием детей (2011 
г. - 283), в которых  8 детей погибли (2011 г. - 11) и 298 - по-
лучили ранения различной степени тяжести (2011 г. - 312). 
Отдельно следует обратить внимание на ДТП с участием 
молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Таких ДТП по 
области произошло 618 (2011 г. – 649), в которых 49 чело-
век погибли (2011 г. – 60) и 740 – получили ранения (2011 
г. – 749). Как видно из приведенных цифр, снижение трав-
матизма детей и молодых людей в результате ДТП незна-
чительное. И предстоит большая работа, направленная на 
повышение безопасности дорожного движения для мо-
лодежи и не только. И это не пустые слова. Оказывается, 

каждый год в мире в дорожно-транспортных происшестви-
ях получают травмы и становятся инвалидами от 20 до 50 
млн. человек. 

Если взять только нашу Владимирскую область, то 
основными причинами ДТП являются следующие:

- превышение скорости; 
- несоблюдение дистанции; 
- управление транспортными средствами в состоянии 

опьянения; 
- нарушение правил проезда перекрестков.
А самыми распространенными видами ДТП являются 

столкновение транспортных средств и наезд на пешехода.
Тяжесть последствий от ДТП усиливается, если води-

тели и пассажиры пренебрегают ремнями безопасности 
и детскими удерживающими устройствами, защитными 
шлемами при передвижении на мотоцикле, мопеде, вело-
сипеде.

Дорожно-транспортные происшествия впол-
не предсказуемы, следовательно, могут быть пре-
дотвращены. Многие страны достигли резкого сокра-
щения числа аварий, а также уменьшения их повторя-
емости и серьезных последствий путем ознакомления 
граждан с ключевыми проблемами. По опыту этих стран 
можно судить, что решение вышеназванных проблем 
эффективно влияет на повышение безопасности до-
рожного движения.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

ГиБДД  сооБЩаеТ

ВесТи  иЗ  БиБлиоТеки офиЦиально

оТВеТсТВенносТь За нарУшение пДДиТоГи  операТиВно – 
профилакТиЧеской 
операЦии  «БахУс» 

«ДесяТилеТие   ДейсТВий» 
В  ДейсТВии

Дорожно-транспортные происшествия впол-
не предсказуемы, следовательно, могут быть пре-
дотвращены. Многие страны достигли резкого сокра-
щения числа аварий, а также уменьшения их повторя-
емости и серьезных последствий путем ознакомления 
граждан с ключевыми проблемами. По опыту этих стран 
можно судить, что решение вышеназванных проблем 
эффективно влияет на повышение безопасности до-
рожного движения.

с  книГой   ДрУЖиТь  -  
инТересно   ЖиТь В информационном бюллетене 

администрации ЗаТо г.радужный 
«радуга-информ» № 75 от 9 ноября 
2012 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

постановления 
администрации

- От 23.10.2012г. № 1489 «О вне-
сении изменений в постановление ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 
06.12.2011 № 1761 «О внесении изме-
нений в приложение постановления 
главы города от 04.05.2011 № 548 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату би-
блиотек, базам данных».

- От 29.10.2012г. № 1513 «Об 
утверждении адресной инвестицион-
ной программы развития ЗАТО г. Ра-
дужный на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».

- От 31.10.2012г. № 1520 «О предо-
ставлении в аренду объектов недвижи-
мости победителю открытого аукциона 
на содержание и обслуживание  город-
ского кладбища традиционного захоро-
нения».

- От 31.10.2012г. № 1524 «Об 
утверждении перечня учреждений, 
формирующих муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 г.г.».

- От 02.11.2012г. № 1541 «О прове-
дении приватизации муниципального 
имущества».

- От 02.11.2012г. № 1543 «Об 
утверждении административного  ре-

гламента предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению  адресов ме-
стонахождения объектов недвижимо-
сти на территории   ЗАТО г. Радужный».

- От 02.11.2012г. № 1545 «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета  ЗАТО г. Радужный за 9 меся-
цев 2012 года».

- От 07.11.2012г. № 1550 «Об обе-
спечении пожарной безопасности объ-
ектов города».

- От 07.11.2012г. № 1551 «О вне-
сении изменений в долгосрочную це-
левую программу «Повышение уровня 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения и сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы», утвержденную поста-
новлением главы города от 29.09.2009 
г. № 763».

- От 07.11.2012г. № 1552 «Об 
утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный».

постановление 
главы города

- От 06.11.2012г. № 81 «О назначе-
нии публичных слушаний по размеще-
нию базовой станции подвижной ради-
отелефонной связи Владимирского фи-
лиала ЗАО «Вотек Мобайл» в 17 кварта-
ле г.Радужного».

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

Р-И.

ВниманиЮ  раДУЖан

По давней традиции ежегодно 
на протяжении всех летних ка-

никул в библиотеке проходит 
конкурс «летние чтения». 
В этом году конкурс юных 

читателей проходил под де-
визом «С книгой дружить – ин-

тересно жить», а тема конкур-
са была посвящена российской 

истории – зарождению российской государ-
ственности. Прочитав предложенные книги, 
ребята должны были написать небольшое сочи-
нение на тему «Государство – это я!». 

В сентябре подводились итоги конкурса, а в 
октябре победители и участники конкурса были 
награждены подарками. Вот наши самые актив-
ные читатели – участники конкурса: куликова 
мария, франчук александр, калинина али-
на, климов Даниил, солодов Данила, Без-
зубова нонна. 

Ребята учатся в 3 – 6 классах, но уже сейчас 
понимают, что самое главное – это стать инте-
ресной личностью, найти свое место в жизни и 
приносить пользу людям, своей стране. Они пи-
сали о том, кем хотят стать, когда вырастут:

«Я буду военным. Я хочу защищать свою 
страну и свой народ. Я мечтаю, чтобы наше по-
коление гордилось своим городом и нашей 
страной...».

«Я хочу лечить людей, чтобы они были здо-
ровы... Я хочу быть врачом не просто так, я хочу 
быть как моя бабушка, она мне очень часто рас-
сказывала об этой профессии...». 

«Моя мама медик, она лечит людей, а я буду 

зверей... Я хочу, чтобы и животные были здоро-
вы...». 

«Я, когда вырасту, стану парикмахером... 
Парикмахер – это художник... Мы живем в очень 
красивом городе Радужном, и люди, живущие в 
нем, должны быть красивыми!». 

«Я хочу, чтобы дети и взрослые не наруша-
ли порядок и тишину в ночное время в городе. 
Поэтому я хочу стать полицейским и приносить 
пользу городу...». 

«Я мечтаю стать учителем ИЗО... А еще бы 
мне хотелось рисовать картины, которые будут 
висеть в картинных галереях... Дети и взрослые 
будут с интересом рассматривать мои карти-
ны...». 

Конкурс входит в «План мероприятий библи-
отеки, посвященных 1150-летию зарождения 
российской государственности» на 2012 год. 

Более подробную информацию об этом и 
других конкурсах, о работе библиотеки вы мо-
жете найти на нашем сайте BiblioRaduga.ru. 

Кроме того, для вашего удобства мы пред-
лагаем вам новую услугу – продление сро-
ка пользования книгами он-лайн: вы може-
те, не выходя из дома, продлить срок поль-
зования книгами, которые брали на дом у 
нас в библиотеке. Для этого на сайте найди-
те вкладку «продление книг ONLINE», просто 
заполните форму и читайте книги ещё две не-
дели! Ждем вас!

 С.А. Зяблова, директор Общедоступной 
библиотеки. 

Данная акция проводится ежегодно в третье воскресенье но-
ября. В этом году – 18 ноября. В этот день принято чтить память 
жертв дорожных аварий и выражать соболезнования членам их 
семей. Из года в год дорожно-транспортные происшествия во всем 
мире уносят более миллиона человеческих жизней. Цель данного ме-
роприятия: привлечь всеобщее внимание к проблемам обеспечения 
безопасности дорожного движения, снижения смертности и травма-
тизма в результате ДТП, противодействие правонарушениям на до-
роге. 

За 9 месяцев 2012 года в Российской Федерации зарегистриро-
ван рост основных показателей аварийности: общее число ДТП по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,3 %, число погибших 
– на 2,1 %, раненых – на 5,4 %. Особую тревогу вызывает рост детско-
го дорожно-транспортного травматизма: с начала этого года произо-
шло 16295 ДТП с участием несовершеннолетних (+5,4%), в них погиб-
ли 749 (+3%) и пострадали 17219 (+5,9%) детей и подростков.

К сожалению, такая статистика есть и у нас. На дорогах наше-
го города в период с 2007 года по настоящее время произошло 17 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 3 
человека погибли и 19 получили ранения. Среди пострадавших есть 
дети: в 2007 г. – два ученика наших школ погибли, в 2012 г. – ученик 
СОШ № 2 получил ранения при ДТП.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения – 
будьте внимательны и предупредительны в пути, соблюдайте прави-
ла дорожного движения, они разработаны для вашей безопасности. 
Пусть внимание и взаимоуважение всегда будут вашими верными по-
путчиками и надежными помощниками в дороге.

ВсемирнЫй 
День  памяТи 

ЖерТВ  ДТп
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ГосУДарсТВенная  инспекЦия  по  маломернЫм  сУДам 
информирУеТ

БУДьТе  осТороЖнЫ на  ВоДоёмах  Зимой!
УВаЖаемЫе  ЖиТели!

В ближайшее время начнется период интенсивного ледообразования на реках Владимирской области.
В связи с наступлением опасного периода, поднадзорными объектами ГИМС МЧС России по Владимирской 

области в этот время становятся: 
- места подледного лова рыбы;
- места массового пребывания людей на льду;
- несанкционированные выезды автотранспорта и выход граждан на тонкий лед.
Основным условием для безопасного пребывания людей на льду водных объектов является соответствие 

толщины льда следующим показателям:
- для одного человека, стоящего на одном месте – не менее 7 см.;
- для сооружения катка – 12 см и более;
- для проезда легковых автомобилей - не менее 30 см.;
- для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля с людьми и грузом - от 30 до 60 см.;
- для совершения пешей переправы - 15 см и более.
ГИМС напоминает, что в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области                                                              

от 05.07.2011 г. №674 запрещен выход граждан на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги.
Согласно закону «Об административных правонарушениях во Владимирской области» от 14.02.2003 г. №11-

ОЗ за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, не повлекшее причинения вреда здоровью 
людей либо причинения имущественного ущерба, на виновных налагается административное наказание:

- на граждан – предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот ру-
блей;

- на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от пятисот до тысячи рублей;
- на юридических лиц - наложение административного штрафа в размере от десяти до пятидесяти тысяч ру-

блей.
Помните! Кроме знания правил поведения на водоемах необходимы товарищеская взаимопомощь, хладно-

кровие, выдержка, а главное – предельная осторожность. Если Вы не будете пренебрегать этими элементарны-
ми правилами, то отдых на водоемах в зимнее время будет доставлять только положительные эмоции.

Е.Е. Гуляев, зам. начальника МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный, 
Е.Г. Попов, руководитель инспекторского 

отделения №2 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области.                   

ВиДеопаспорТ

Артур – жизнерадостный, подвижный и контактный ребенок. 
Он увлечен занятиями искусством – пением, танцами, уже высту-
пал на различных конкурсах и даже завоевывал там призовые ме-
ста. Мальчик очень артистичный и эмоциональный, для него очень 
важна похвала со стороны окружающих как оценка его достижений. 

Артур довольно легко вступает в контакт с незнакомыми людь-
ми и чувствует настроение взрослых. Пытается занять лидерские 
позиции в коллективных играх с другими детьми. Артур умеет дер-
жать слово – если пообещал, то обязательно выполнит обещание. 

По словам воспитателей, Артур очень хочет, чтобы у него появилась мама, и уже сейчас он посвящает ей 
все свои успехи и победы. 

Любимое блюдо Артурчика – блины. Еще он любит фрукты и шоколад, но в сладком его пока еще прихо-
дится ограничивать из-за аллергического дерматита. Диспансеризация выявила у ребенка хронический ви-
русный гепатит С, деформацию стоп и гипертрофию небных миндалин. В перспективе ему потребуется на-
блюдение ЛОР-врача. При всем при этом Артур – мальчик физически крепкий, болеет достаточно редко.

Более подробную информацию об артуре (его характере, здоровье, возможной форме усынов-
ления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-
код «nknn». 

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

Владимирская область в 2012 году стала участником 
социального проекта «Видеопаспорт», автор которого - те-
леведущий Тимур кизяков. Этот проект реализуется при 
поддержке администрации президента россии и мини-
стерства образования и науки рф и помогает детям, кото-
рые воспитываются в детских домах, обрести новые се-
мьи. мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в 
нашем регионе. сегодня знакомимся с 7-летним артуром.  

арТУр   иЩеТ  роДиТелей

сореВноВания 
по  пУлеВой  сТрельБе 

В соответствии с планом взаимодействия ЦВР «Лад» и Ассоциации ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД России 8 ноября в Стрелковом тире проводилось лично-командное пер-
венство по пулевой стрельбе среди образовательных учреждений г. Радужного.  Данные соревнования прошли 
в целях патриотического воспитания детей и молодёжи и были приурочены к Дню сотрудников органов внутрен-
них дел. В борьбе за кубок Ассоциации приняли участие учащиеся СОШ №1, СОШ №2 и Кадетского корпуса, а в 
личном зачете воспитанники Стрелкового тира.  

Командные места определялись по сумме баллов, набранных всеми участниками команды. Первое место 
и кубок Ассоциации завоевала команда СОШ №1, второе и третье места достались соответственно командам 
СОШ №2 и Кадетского корпуса. В личном зачете первенство отстояли воспитанники Стрелкового тира Трофи-
мова Елизавета, Булхов Юрий и Сударкин Алексей (соответственно 1, 2 и 3 места). 

Все участники соревнований награждены грамотами Ассоциации ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск  МВД России. Победителям личного первенства вручены ценные призы.

В. Родионов, руководитель Стрелкового тира. 

спорТ

День памяТи ВоиноВ
11 ноября во Владимире прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню памяти воинов, погибших в войнах, локальных 
конфликтах и при исполнении обязанностей военной службы в рядах 
Вооруженных сил российской федерации. 

Организатором мероприятия выступил областной комитет по социаль-
ной политике. В мероприятиях принимали  участие родители и родствен-
ники погибших воинов из городов и районов Владимирской области, ру-
ководители ветеранских организаций, курсанты Владимирского юридиче-
ского института, учащиеся профильных групп Владимирского политехни-
ческого колледжа, представители администрации области.  Среди участ-
ников и делегация из Радужного в составе: Е.Е. Марусина, председателя  
городского совета ветеранов боевых действий, А.А. Крылова, зам.  пред-
седателя  городского союза ветеранов боевых действий на Северном Кав-
каз и С.В.  Задоренко,  председателя первичной организации Владимир-
ского регионального отделения общероссийского общественного объ-
единения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России по 
ЗАТО  г. Радужный. 

В этот день состоялась литургия в Успенском кафедральном соборе и 
митинг у мемориала «Скорбящие  Ангелы».  Мемориал был открыт 12 лет 
назад, и все последующие годы День памяти и скорби отмечается на этом 
месте.

К мемориалу  были возложены цветы, а  колонна  курсантов Владимир-
ского юридического института и слушателей лицея Полиции прошла тор-
жественным маршем.

 

 оконЧание  перВой 
мироВой  ВойнЫ 

11 ноября 1918 года, 94 года назад было заключено компьенское 
перемирие - соглашение о прекращении военных действий между 
странами антанты и Германией, положившее конец первой мировой 
войне.

Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием переми-
рия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Гер-
манией) 11 ноября 1918 года. 

 Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Ферди-
нанда Фоша в Компьенском лесу. Английский адмирал Росслин Уимисс и 
командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делега-
цию, возглавляемую генерал-майором Детлефом фон Винтерфельдтом. В 
5 часов 10 минут утра было подписано соглашение. Перемирие вступило 
в силу в 11 часов утра. Был дан 101 залп – последние залпы Первой миро-
вой войны.

 Эта война началась 4 августа 1914 года и продолжалась более четырех 
лет. Она унесла жизни почти 10 миллионов человек. В нее были вовлече-
ны армии 38 государств. Она положила конец старой Европе: четыре им-
перии (Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская) прекра-
тили свое существование. Но и в странах-победительницах война породи-
ла «потерянное поколение», осознавшее бессмысленность этой небыва-
лой до той поры бойни.

 Во многих странах Европы этот день до сих пор остается одним из 
главных национальных праздников. Его называют по-разному: в Велико-
британии это День памяти, во Франции и Бельгии – День перемирия, в Ка-
наде - День поминовения. Но во всех этих странах его отмечают непремен-
но со всеми подобающими торжествами и чествованием героев той вели-
кой войны. В честь окончания Первой мировой отмечается и международ-
ный День памяти погибших в этой войне.

ДаТЫ

на  слУЖБУ  В  оВД
отдел внутренних дел по ЗаТо г. радужный приглашает на работу юношей, прошед-

ших службу в Вооруженных силах, не судимых, имеющих полное среднее или юриди-
ческое образование, граждан рф в возрасте от 18 до 35 лет, 

на должности полицейских патрульно- постовой службы.

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полно-
го денежного довольствия.

В зависимости от срока службы денежное довольствие сотрудника составляет 
около 20 тысяч рублей.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111. Контактный телефон: 3-42-68.

15 нояБря - День 
каспийской 

флоТилии 
В ноябре 1722 года указом петра I был основан военный порт в 

астрахани и образована военная флотилия, принявшая боевое кре-
щение у берегов персии. с того времени и ведет свое летосчисление 
каспийская флотилия.

Завоевание Каспия Россией велось почти 100 лет. С 1867 года главной 
базой Каспийской флотилии стал Баку – незамерзающий порт. До 1918 года 
Каспийская флотилия охраняла торговые и рыбные промыслы на Каспии, а 
также русские торгово-промышленные интересы в Иране. За боевые заслу-
ги флотилия была награждена георгиевской лентой, которую личный состав 
носил на бескозырках.

В годы гражданской войны Каспийская флотилия вела боевые действия 
на Волге и Каме, совместно с Красной Армией участвовала в боях за Казань, 
Симбирск, Сызрань, Самару, Чистополь, Елабугу, Царицын. А на Каспий-
ском море – за Астрахань и Баку. 

Во время Великой Отечественной войны  с1942 года Каспийская флоти-
лия была объявлена действующей и выполняла задачи по обеспечению ком-
муникаций, прикрывая от авиации противника своими кораблями транспор-
та,  организовывала противоминную оборону. 27 августа 1945 года за бое-
вые заслуги Каспийская флотилия была награждена орденом Красного Зна-
мени.

Сегодня в состав Каспийской флотилии входят ракетные корабли, ра-
кетные, торпедные и артиллерийские катера, десантные корабли на воз-
душной подушке и экранопланы, боевые и рейдовые тральщики, ракетно-
артиллерийские части, части морской пехоты, связи, наблюдения, развед-
ки, тыла и другие подразделения. 

В новых геополитических условиях роль и значение Каспийской флоти-
лии возрастают. Главными задачами на сегодняшний день становятся обе-
спечение национально-государственных интересов России в регионе, про-
тиводействие терроризму. Современные реалии жизни поставили корабли 
и части Каспийской флотилии на страже южных рубежей России. 

Р-И.
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Внимание! 
Елатомский приборный завод приглашает 

всех жителей и гостей  г. Радужного на выставку-
продажу своих физиотерапевтических прибо-
ров: (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, МАВИТ (УЛП-01),                         
ФЕЯ ( УТЛ-01), МАГ-30, МАГОФОН-01, ТЕПЛОН         
( УЛЧТ-02) и др.)  по адресу : 

аптека «радугафарм» ( ТЦ «Дельфин»), 

3 квартал, 35 б .

На выставке вы сможете получить консультации  по 
всем показаниям и противопоказаниям,  приобрести  фи-
зиоприборы  Еламед для лечения артрита, артроза, осте-
охондроза, 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 выше-
указанному 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 (кру-
глосуточно), а также по адресу: 391351, Рязанская обл.,          
г. Елатьма, ул. Янина, д. 25.

оао «елатомский приборный  завод» – 
торговая  марка еламеД

 ВСЕ  ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ.  ЗДОРОВЬЕ  ДЛЯ  ВАС.

алмаГ   соЗДан   леЧиТь   сУсТаВЫ!
Впервые в россии было проведено исследование клинико-экономической полезности магнитотерапии с использованием аппарата алмаГ-01 

елатомского приборного завода. 
В исследовании приняли участие больные остеоартрозом, артритом и другими заболеваниями суставов. Эти болезни являются лидерами. Напри-

мер, остеоартроз проявляется у 50% населения в возрасте 55 лет и у 80% - старше 75 лет. Он представляет собой серьезную социальную проблему, 
т. к. протекает хронически и нередко приводит к инвалидности. 
При лечении этих заболеваний широко применяется магнитное поле. Достойным представителем  магнитных аппаратов является АЛМАГ. Он име-

ет самые большие площади воздействия на организм и глубину проникновения магнитных импульсов среди портативной техники. Кроме того, АЛМАГ 
рекомендован даже при наличии сопутствующих заболеваний. Эти качества и определили выбор ученых в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое предназначение – помогать людям лечить хронические заболевания. Исследования показали, что выраженной особен-
ностью АЛМАГа является способность снижать боль и дискомфорт у больных! А именно уменьшение боли является одним из наиболее значимых по-

казателей в лечении артроза. Кроме этого в процессе лечения аппаратом произошла гармоничная перестройка работы всех органов и систем, улучшилась подвижность суста-
ва.  В итоге – повысилось качество жизни! Но главный вывод звучит так: АЛМАГ дает возможность повысить общий результат терапии, который сохраняется длительное 
время, и сэкономить денежные средства, т. к. АЛМАГ усиливает действие лекарственных средств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее! Без АЛМАГа 
на лечение придется потратить в два раза больше! 

По достоинству оценив свойства аппарата АЛМАГ, ученые, проводившие это исследование, рекомендовали внедрить в стандарты лечения заболеваний суставов импульс-
ное бегущее магнитное поле.

ноВинка! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 

имеЮТся  проТиВопокаЗания. неоБхоДима  консУльТаЦия  спеЦиалисТа.

реклама

реклама, БиЗнес - информаЦияреклама, БиЗнес - информаЦия

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. 

периоДиЧносТь  ВЫхоДа  ВеЧерних  ноВосТей -  

понеДельник , среДа, пяТниЦа.

- Встреча населения г. Радужного с руко-
водителями областных структур.
- О налогах должен знать каждый!

- Заседание городского Совета ветеранов.
- День сотрудников ОВД.
- Городской конкурс «Символы России».
- Соревнования по пулевой стрельбе сре-
ди школьников.

ре
кл

ам
а

-«Примите поздравления».

16 ноября:

Новость дня: 

Итоги: 

Дата

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам weather. gismeteo.ru

          

  16 17 18   19
день
ночь

 +3         +1         +1             0        +2          0          -2

745      753       755       753     757      759       758

 +3         +1          0             -1         -2         -2         -4

юз -6    сз-2     юз-3    юз-5      з-3      з-3       з-3

Прогноз погоды:  с  16   по  22  ноября 

Температура 
воздуха, C.

  20  21   22
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ре
кл

ам
а

-выкуп квартир в день обра-
щения;
-услуги по покупке  и продаже 
недвижимости;
-оформление наследства и 
права собственности;
-юридические консультации 
бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «формУла
неДВиЖимосТи» 

р
е

к
л

а
м

а

ЦенТр 
неДВиЖимосТи

 и праВа  

«ЭксперТ» 

3-29-29,  
8-903-831-08-33, 

круглосуточно.

покУпаеТ кВарТирЫ.
Юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
реализация 

материнского капитала.

16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Инесса Григорьевна
Пивоварова, 

В 1999-2003 Г.Г.- ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  
«РАДУГА-ИНФОРМ». 

Дорогая  Инесса  Григорьевна! 
От всей души поздравляем Вас с Днём рождения, 

желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
вдохновения и всего самого наилучшего! 

   
   

 
Ароматами бархатных роз, 

 Каждым светлым, 
чудесным мгновеньем, 

 Исполнением радужных грёз 
 Пусть Вас радует 

Ваш День Рождения! 
 Нежных, 

искренних слов теплота 
 Пусть согреет 

волшебным дыханьем, 
 Чтоб в душе было 

счастье всегда 
 И сбывались 

любые желанья!

   
   

 КОЛЛЕКТИВ 
РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ 
«РАДУГА-ИНФОРМ». 

поЗДраВления, реклама, БиЗнес - информаЦия

   
   

17 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Михайловна Ситкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:
Ольга Михайловна Ситкина.Ольга Михайловна Ситкина.Ольга Михайловна Ситкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:

   
   

   
   

Сегодня, 
 в восемнадцать лет,

Твой начинается расцвет!
Пик ожиданий и мечты,

С надеждой строишь 
планы ты.

За все берись 
с душой, умом,

С желаньем, 
жарким огоньком,

Вперед к мечте своей иди - 
Удача ждет тебя в пути!

Радости, везенья
 и удачи

От души желаем
 мы сейчас,

Чтоб легко решались 
все задачи,

Был бы так же светел 
каждый час!

Чтоб карьера строилась отлично,
Были силы, бодрость и успех!

Будь весёлой, энергичной!
В праздник – поздравления от всех!

16 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 18 ЛЕТ

Ирине Осташовой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА И ОЛЬГА:

13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Юлия Полюшко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВ

 РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА:

13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.Юлия Полюшко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕМЬИ БРАТЬЕВ

 РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА: РОМАНА И СЕРГЕЯ ФАРАФОНОВЫХ, СЕСТРА СВЕТА:

   
   

13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Юлия Полюшко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА КЛАВА, СЕМЬИ 

ДУБОВЫХ, ЛЯМИНЫХ, МАНУХИНЫХ, ВЕЛЬИМСОН:

   
   

13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Юлия Полюшко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ И ДЕТИ:

   
   

Тебе нет равных
 в обаянии,

В очаровании,
 красоте!

Верь в исполнение 
желаний,

Звездой сияй всегда,
 везде!

15 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ 

Валерии Бокарьковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКА И ДЕДУШКА:

19 НОЯБРЯ  ОТМЕТИТ 35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,
 МУЖ, РОДИТЕЛИ:

19 НОЯБРЯ  ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Дмитрий Ткачёв.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧЬ, ТЁЩА, ТЕСТЬ, ДЕДУШКА:

   
   

С днём рождения, 
любимый!

Счастья, радости, тепла!
Ты сегодня всех

 счастливей!
Поздравляем мы тебя!
30 лет - ведь это мало, 

Впереди вся жизнь твоя!
И все время мы

 будем рядом
Твои  дочка и жена!

Тебе сегодня -
 ровно пять!
И праздник 
у нас всех опять:
Входи, ребёнок наш, 
смелей
В свой первый
 славный юбилей!
Ты всё уже на свете знаешь,
Умеешь, слушаешь, читаешь!
Тебе желаем, не иначе,
Здоровья, счастья и удачи!

Прекрасный праздник
 – юбилей!

Пусть греют душу 
поздравленья

Знакомых, близких
 и друзей! 

Благополучия желаем 
На много-много 

лет вперёд,
Пусть радость сердце наполняет,

А в доме счастье пусть живёт!

17 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  
НАША ЛЮБИМАЯ МАМА И БАБУШКА 

Ольга Михайловна Ситкина. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, СЫН, СНОХА И ВНУК: ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, СЫН, СНОХА И ВНУК: ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, СЫН, СНОХА И ВНУК: ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, СЫН, СНОХА И ВНУК: 

   
   

Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,

Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,

Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,

Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,

Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,

Марина Любогащенская.Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,

Марина Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ ЮЛЯ И ВИКА,
 МУЖ, РОДИТЕЛИ: МУЖ, РОДИТЕЛИ: МУЖ, РОДИТЕЛИ: МУЖ, РОДИТЕЛИ: МУЖ, РОДИТЕЛИ:

   
   
   
   

Года не будем 
мы считать:
Пусть двадцать пять
 иль тридцать пять,
Всегда ты 
смотришься на 5, 
Таких красавиц поискать!
И рада ты своей судьбе:
Жизнь улыбается тебе!
Мы только можем пожелать
Всегда и дальше так держать!

13 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Юлия Полюшко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОДРУГИ НАТАША И ТАНЯ:

   
   

Подарит все, о чем давно мечталось. 
Чтоб жизнь всегда была счастливой, 

Улыбками и солнцем наполнялась!

Пускай звучат
 сегодня комплименты, 

Вниманием
 родные окружают,

И праздника 
прекрасные моменты 

Теплом, любовью
 сердце наполняют! 

Твой Юбилей - 
торжественный, красивый 

   
   

 Все вместе 
в день рожденья твой

 Желаем сердцем
 и душой

 Здоровья, бодрости
 и смеха,

 Во всех делах 
твоих успеха, 

 И чтоб светила бы всегда
 Тебе счастливая звезда!

Две пятёрки в юбилее, 
Поздравлять спешим скорее!
Нам отличники нужны, 
Уважаем Ольгу мы!
Надарим Оленьке подарков,
Немало добрых скажем слов
И важных жизненных основ
Ей пожелаем, чтоб жить  ярко!
Ах, Ольга, светлая душа!
Тебя готовы поздравлять, 
Весь день веселья не унять –
Ведь ты так чудно хороша!

ре
кл

ам
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 В  ЦВр  «лаД»
-возобновляет работу объединение 

«роБоТоТехника». 
Руководитель - Павел Сергеевич Гусенков. 

Сбор учащихся во вторник, 20 ноября в 15.00. 

-объявляется набор в объединение 

«наЧальное моДелироВание иЗ БУмаГи». 
Руководитель - Ксения  Владимировна  Сандрикова.

Сбор учащихся в воскресенье, 18 ноября в 14.00.
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ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ПОСНОВЫХ И ЖИЖМАНОВЫХ:

реклама, БиЗнес - информаЦияреклама, БиЗнес - информаЦия

ПРОДАЮ:
КОМНАТУ 12,2 кв.м с лоджией и КОМНАТУ 

9 кв. м в 3-комнатной квартире, 5/9 эт. дома в 1 
квартале; КОМНАТУ 13 кв.м с лоджией в блоке 
общежития. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/9 эт. пан. дома, S=33 кв.м, лоджия, хорошее 
сост. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.5, 1/5 эт. дома, S=31 кв. м, с/у раздельный, 
неугловая. Чистая продажа. Тел. 8-920-906-07-
75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. кирп. дома, 42/22/9, не угловая, лоджия 
застеклена. Цена 1650000 руб. Тел. 8-905-610-
59-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35, 1 этаж, S=42 кв.м, лоджия с кухни, с/у раз-
дельный, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. дома, S=33,5/18,5/8, большая лоджия, 
хорошее состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
1/5 эт. дома, S=31,5/12,5/9,7. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.33, S=51,8 кв.м, кладовка 6 кв. м, кухня 22 кв. 
м, комната 18,5, встроенная кухня, хороший ре-
монт. Тел.: 8-813-697-24-42, 8-981-873-41-40.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 1/5 эт. пан. дома, 31/12/9, не угловая, в хор.
сост.;1/5 эт. пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не угло-
вая. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/9 эт. дома, S = 51,7 кв.м, лоджия 4,2 кв.м, за-
стеклена, стеклопакеты. Тел. 8-905-610-42-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.31, 6 этаж, S=52,3/17,1/13,4/8,6 кв.м, лоджия 
2,8 кв.м, чистая продажа, цена 1830000 руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.13, S=42 кв. м, в хорошем состоянии. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.26, 5 этаж,  S=52 кв. м, лоджия. Возмож-
на ипотека, обмен, чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. пан. 
дома, 48,5/29,4/7,8 кв. м. Тел. 8-903-830-61-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, ремонт 
сделан полностью, в отл. сост.. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застекл., ст. пакеты; 9/9 эт. «морского» дома, 
51/30/9 кв.м, с хор. ремонтом - 1900 тыс. руб;  
4/9 эт. «морского дома, 51/30/9 кв.м, в обычном 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, возможен обмен на 
2-комнатную с меньшей площадью. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.17, 5/5 эт. дома, на разные стороны, не угло-
вая. S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, Окна и лоджия 
ПВХ. Квартира в хорошем состоянии. Тел. 3-46-
61 после 19.00, 8-900-476-88-72.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 
Ленинский район, S общ.= 45,2 кв. м, 6 этаж, 
лоджия. Тел. 8-905-055-70-46.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S = 66,2/17,3/12,8/12,6/7,7 + 
лоджия 5,6 кв.м, состояние обычное. Возможен 
обмен, не угловая. Цена 2200000 руб.Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, в хор. состоянии, балкон и лоджия застеклё-
ны. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/9 эт. «морского» дома, 70/46,7/11 кв.м, сте-
клопакеты. Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

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-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ,  3,4 /4 эт. кирп.
дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 тыс. 
руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лоджии или 
обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

ДОМ В Д. КОНЯЕВО (2 комнаты, Sобщ. 35 
кв. м), 13 соток земли. Тел.: 8-49-(254)-3-50-48, 
8-920-911-19-59.

ДОМ В Д. КОНЯЕВО, участок 30 соток. Тел. 
8-915-768-04-82.

ПРОДАЮ ИЛИ МЕНЯЮ НА КВАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 соток в д. Гриди-
но. Природный газ, свет, сарай, туалет, желез-
ный гараж, фундамент под дом 6х14, плиты пе-
рекрытия, сваи, керамзитные блоки на дом, вну-
три фундамента кирпичный погреб. Огорожен 
полностью. Много инвентаря садового и для 
строительства дома. Рядом лес, карьер, 7 ми-
нут - от остановки и магазинов. Тел. 8-905-648-
03-75.

УЧАСТОК В К/С «ВОСТОЧНЫЕ» с домом 
(кухня, 3 комнаты, печь, водопровод в доме). 
Есть баня. Посажены деревья, кусты. Тел.: 3-47-
64, 8-904-653-84-02.

САДОВЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 
соток в секторе «В» (середина), сухой, имеют-
ся плодовые деревья и кустарники. Цена 70 тыс. 
руб. Тел.: 3-59-15, 8-909-272-82-82.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. Про-
кунино с недостроенным домом из шлакобетон-
ных блоков, (без внутр. отделки), 4,5х6. Имеет-
ся электричество, фруктовые деревья, кустар-
ники. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-097-86-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 20 со-
ток. Цена 300 тыс. руб.. Тел. 8-919-016-15-75.

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

ГАРАЖ В БСК-1, 3,8х5,3, цена договорная. 
Тел. 8-905-147-61-06.

ГАРАЖ В БСК-1, размер 5х6, цена договор-
ная. Тел.8-904-035-35-81.

ГАРАЖ В БСК-1, 4х6, неотделанный. Цена 
220 тыс. руб.. Тел. 8-910-177-61-58.

ГАРАЖ В ГСК-1, рядом с «электоновской» 
автомойкой, 4х6, документы готовы, цена дого-
ворная. Тел. 8-903-833-01-94.

ГАРАЖ В ГСК-1, цена договорная. Тел. 
8-930-834-03-32.

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

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.

Неотделанный ГАРАЖ в 3 квартале, цена 180 
тыс. руб.. Тел. 8-910-675-86-43.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 10. Цена договор-
ная. Тел. 8-960-728-15-53.

ДВОЙНОЙ ГАРАЖ В ГСК-4, с отделкой и 
высокими воротами. Срочно. Документы готовы. 
Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-4, 1 очередь, отделанный. 
Цена 230 тыс. руб.. Тел. 8-905-146-97-74.

ГАРАЖИ В ГСК-6, размер 6х6 и 5х6. Тел.: 
3-46-02, 8-905-147-94-66.

Срочно.ГАРАЖ В ГСК-6, частично отделан-
ный, 5,1х6. Цена договорная. Тел. 8-960-730-
32-64.

ГАРАЖ В ГСК-9, 5х6, не дорого, без внутрен-
ней отделки. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-89-91.

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

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. Цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8-904-957-06-10.

3 ГАРАЖА, находящиеся рядом, в ГСК-9, ча-
стичная отделка, цена 600 тыс. руб. По отдель-
ности стоимость 210 тыс. руб. Размер одного га-
ража 6х4. Тел. 8-920-908-44-14.

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ б/у:  
ОДАЗ (ПОЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., ПРИ-
ЦЕП К МАЗ — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

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. 

СРОЧНО! ВАЗ 11176 КАЛИНА, 2010 г. 
в., универсал, кондиционер, ABS, электроусили-
тель руля, подогрев передних сидений, зеркал, 
стеклоподъёмники все. Цена договорная. Тел. 
8-904-254-82-19.

ЛАДУ-КАЛИНУ 11193, г. выпуска 2010, де-
кабрь, пробег 30 тыс. км. Цена 230 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-020-02-40.

РЕНО ЛОГАН, 2009 г. в., 1,4, пробег 30000 
км, металлика, музыка, сигнализация, антикор., 
зимняя резина, комплектация базовая, 280 тыс. 
руб.. Тел. 8-904-595-24-71. 

РЕНО-9, 1981 г.в., на ходу, дёшево. Тел. 
8-920-628-82-71.

ГАЗ 2752 «СОБОЛЬ», грузопассажирский, 
7 мест, 2007 г. в.,пробег 78 тыс. км, двигатель 
405, рация, магнитола, багажник, литые диски 
колёс, в хор. состоянии. Цена 300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 3-42-92, 8-906-614-02-31.

А/М «НИВА» 21213, 1998 г. в., двигатель 
1,7, 5 МКПП. Цена договорная. Тел. 8-910-674-
86-39.

МАЗДА-ДЕМИО, 2003 г. в., в России с 2009 
г., пробег 120 тыс. км, цвет серебро, АКПП, весь 
электропакет, состояние отл., гаражного хране-
ния, зимой не эксплуатировалась, или меняю на 
гараж в ГСК-6, или на м/автобус, возможно с до-
платой. Тел. 8-962-089-24-54. 

ИЖ-2126-030 «ОДА», 2004 г. в., дв. 1,6 
ВАЗ-2106, КПП-5, после аварии, дёшево. Тел. 
8-961-252-84-58.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на дисках, 175/70, R-13, 
Cordiant, в отл. состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 3-47-75, 8-904-596-68-98.

ЗИМНИЕ ШИНЫ «BARUM», 185/65 R15, не 
шипованные (липучка). Цена за комплект 4000 
руб. Тел. 3-37-80.

АВТОРЕЗИНУ ЗИМНЮЮ шипованную с 
дисками в очень хорошем состоянии, 175/70 
R13 NORD MASTER (Кировская) и отдельно ди-
ски под резину R13. Тел. 8-915-766-95-75. 

ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ от Mersedes, R-15 на 
5 отверстий, 750 руб./шт.; НОУТБУК NEC, 1,73 
GHz, 80 Cb, 512 Mb, 8000 руб. Тел. 8-900-473-
79-47.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ, 220 В, мощный, 
цена 4000 руб. Тел. 8-920-912-16-28.

НОВЫЙ СРУБ 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
ПОЛ, ПОТОЛОК, ОБРЕШЁТНИК + ПЕЧЬ С 
КАМЕНКОЙ (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500 р., СТОЛБЫ - 200р., 
ВОРОТА - 3500р., КАЛИТКИ - 1500р., СЕК-
ЦИИ - 1200р., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-587-19-35.

КРОВАТИ металлические – 1000р., МА-
ТРАЦ, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

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

ТЕЛЕВИЗОР DVS, 54 см,новый пульт – 
2500 руб.; ДИВАН одноместн. – 3500 руб.; 
КРОВАТЬ 2-спальную с матрасами, цвет орех 
– 5000 руб. Всё б/у, в отл. состоянии. Торг уме-
стен. Тел.: 3-09-61, 8-904-594-44-85.

УГЛОВОЙ ДИВАН, б/у. Тел.: 3-42-17, 
8-915-771-28-03.

СТЕНКУ «РУСЬ» с шифоньером. Цена 2000 
руб. Тел. 8-960-733-51-24.

ШКАФЫ-КУПЕ, МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, 
ДИВАН-КРОВАТЬ, ТРЕЛЬЯЖ, ТУМБУ ПОД 
ТЕЛЕФОН, всё б/у; БИБЛИОТЕКУ ВСЕМИР-
НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Тел.: 3-67-01, 8-904-959-
43-55.

Мебель в комнату: КОЛОНКУ  240х50х60, 
ШКАФ УГЛОВОЙ 240х60х90, СТОЛ КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ 150х90, НАДСТРОЙКУ ДЛЯ 
СТОЛА 116х110. Цвет бук. Недорого. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-920-922-25-21.

ДВУХЪЯРУСНОЮ КРОВАТЬ из натураль-
ного дерева. Размер спального места 90х200 см, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-919-021-07-38.

КОЛЯСКУ Классика (Польша),после одного 
ребёнка, в хор. состоянии, цена 5500 руб.; МА-
НЕЖ, б/у 1 месяц; КОМПЛЕКТ НА ВЫПИСКУ, 
новый, в упаковке (для мальчика, одеяло на 
овчине, на липучке), 1000 руб.; ЗИМНИЙ КОМ-
БИНЕЗОН на девочку фирмы OLDOS, р. 74-80, 
в отл. состоянии; ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЕСЫ, до 18 кг, новые. Тел.: 3-49-75, 8-920-
914-41-01.

КОЛЯСКУ Tako Jamper X (Польша), 2 в 1, цвет 
серо-голубой, после одного ребёнка. Цена 4000 
руб.. Тел. 8-920-623-28-36.

КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР с полным ком-
плектом; КОЛЯСКУ фирмы CAPELLA JETEM 
LONDON в отл. состоянии, после одного ребён-
ка. Тел.: 8-910-092-80-67, 8-904-251-22-92.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Zippy, 2 в 1, цвет ко-
ричневый, б/у 1 год, москитная сетка и дожде-
вик в комплекте. Цена 8000 руб., торг уместен. 
Тел.: 3-67-28, 8-961-252-24-93.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ TAKO, 2 в 1, зима-
лето, цвет розовый с серой вставкой, после 
одного ребёнка; ШЕЗЛОНГ для ребёнка от 0 до 
7 мес.. Тел. 3-16-16.

НОРКОВУЮ ШУБУ тёмно-коричневого цве-
та в отл. состоянии, длинную, р. 52-56. Цена 20 
тыс. руб. Тел. 8-915-790-60-07.

Чёрный МУТОНОВЫЙ ПОЛУШУБОК, р. 
46-48, с ремнём, капюшон отделан чернобур-
кой, в хор. сост., цена договорная. Тел. 8-920-
626-84-52.

Детскую натуральную, МУТОНОВУЮ ШУБ-
КУ чёрного цвета на 2-3 года – 1000 руб.; ПЛА-
ТЬЕ ШЕРСТЯНОЕ, красное, р. 32 и ПЛАТЬЕ 
НАРЯДНОЕ из белого шёлка на 3-4 года  – 250 
руб. каждое; ВЕЩИ ПОСЛЕ ОДНОГО РЕБЁН-
КА в отл. состоянии. Тел. 8-910-673-88-32.

ЗИМНИЕ САПОГИ НА ДЕВОЧКУ: нату-
ральный мех, натуральная кожа, цвет коричне-
вый; р. 37, в идеальном состоянии. Тел. 8-920-
914-98-54.

Детские ВАЛЕНКИ, р.30; ЗИМНИЕ БОТИ-
НОЧКИ, р. 28; ЗИМН. КУРТОЧКУ на овчине, 
р.104-110; праздничное ПЛАТЬЕ на 2-4 года 
– всё дёшево. Новый жен. ПУХОВИК, р. 44-46 
-1200 руб.; новое муж. утеплённое ПАЛЬТО, р. 
52-54 – 2000 руб. Тел. 8-915-779-25-95.

КОЛОТЫЕ ДРОВА (сухие). Недорого. Тел. 
8-910-674-39-10.

ПЛЕТЁНУЮ МЕБЕЛЬ: кресла, санки, 
кресла-качалки, столы и др. Тел. 3-18-14.

КУПЛЮ:
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-903-

645-02-89. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Радужном 

без посредников, недорого. Тел. 8-915-761-34-
74.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

                      СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-915-

765-27-45.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 

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

КОМНАТУ В 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИ-
РЕ рядом с метро Щёлковское г. Москва. Тел. 
8-909-275-45-54.

Сдаю ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ В ЗДАНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ, 1 этаж, отдельный 
вход, S=20 кв.м. Тел. 8-920-909-00-33.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, гардероб, миникухня, отделка. Sобщ. 
=36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 рублей. 
Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, отделка. Sобщ. =37 кв.м. 3 квартал, 
д.33. Цена 8000 руб. Тел.: 8-905-612-48-22, 
3-27-42.

ГАРАЖ В БСК на длительный срок (от года), 
6х4, отделан, свет 380/220, в погребе стеллаж. 
Предоплата 1 месяц, цена 1500 руб. в месяц + 
свет. Тел. 8-905-056-81-26, с 15.00 до 20.00.

                  СНИМУ:
Молодая семья из 2-х человек СНИМЕТ 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 8-904-260-
76-76, 8-904-258-01-41.

Семья из 2-х человек СРОЧНО СНИМЕТ 
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ НА ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-920-621-44-41, 
8-920-912-57-89.

Порядочная семья СНИМЕТ 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

Молодая семья снимет 2-3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-904-955-59-39.

СЕМЬЯ СНИМЕТ 3-КОМНАТНУЮ МЕ-
БЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ. Оплату и чисто-
ту гарантирую. Тел. 8-920-931-51-16, Наталья.

СНИМУ ГАРАЖ В ГСК-6 в аренду, возмо-
жен последующий выкуп. Тел. 8-910-777-30-90.

СНИМУ ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 3-32-58, 
8-915-761-94-88.

МЕНЯЮ:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

2/5 эт. дома, 63,5/43,7/9,2 кв. м на 1-комнатную 
квартиру, или продам её. Тел. 8-900-481-19-65.

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; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 4/5 эт. дома, 48/29/9 кв.м, балкон, не угло-
вая, стеклопакеты, хор. сост. на 1- комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.23  1 квар-
тала на 2-комнатную с доплатой или продам её. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
в новом доме на 2-комнатную квартиру с мень-
шей площадью или, желательно,на 1 этаже. Тел. 
8-915-757-22-92.

            РАБОТА:
Администрации ЗАТО г. Радужный на посто-

янную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. Тел. 3-17-76.

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 
Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ,  
МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАР, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК, ОПЕ-
РАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  
3-70-05. 

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 рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРА-

ПИИ, ПОВАР. Тел. 3-61-10.
Предприятию СКИД ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕК-

ТРИК, з/п при собеседовании. Тел.: 3-35-80, 
3-24-81.

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.

В деревообрабатывающий цех требуются: 
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК, РАБОЧИЙ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-30-58.

Швейному производству в г. Радужном  ТРЕ-
БУЮТСЯ ШВЕИ. З/плата от 20000 руб.. Тел.: 
3-09-33, 8-904-656-21-90.

Действующему швейному производству в 
связи с расширением ТРЕБУЮТСЯ: МАСТЕР, 
ТЕХНОЛОГ, ШВЕИ И ЗАКРОЙЩИЦЫ. З/
плата высокая. Тел.: 8-904-590-67-09, 8-904-
034-36-20.

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел. 3-70-00.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК (мужчина), 
возможна работа по совместительству. Тел.: 
3-41-93, 8-910-777-07-44.

Московскому индустриальному банку ТРЕ-
БУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 3-24-56.

РАЗНОЕ:
В НОВОМ ОТДЕЛЕ, ОТКРЫВШЕМСЯ В 
МАГАЗИНЕ «КАСКАД», БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР БИЖУТЕРИИ.  ЖДЁМ ВАС!

АВТОШКОЛА КОВАЛЯ ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА КАТ. «В». Начало 
занятий 27 ноября. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-
28-74.

ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-
677-73-46.

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 8-905-617-49-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, 

до 2,5 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.

ИЩУ ПОПУТНЫЙ ТРАНСПОРТ в про-
мышленную зону «Яма» к 7.00 утра по будням. 
Тел. 8-904-253-46-53.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. СТЯЖКА ПОЛОВ. 
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА. УКЛАДКА 
ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА. ПОКРАСКА. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. Тел. 8-904-592-20-99, 
Вадим.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕД-
ЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

Опытный ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, САН-
ТЕХНИК ОКАЖЕТ ВСЕ ВИДЫ МОНТАЖ-
НЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. Установ-
ка стиральных машин и унитазов. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, 
САРАЕВ. Фундамент, кирпичная кладка, кров-
ля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

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

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТА-
ВИТ КАПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ высшей квалифика-
ционной категории поможет выпускникам 9,11 
классов подготовиться к ГИА и ЕГЭ по физике, 
учащимся 7,8,10 классов – понять предмет и 
повысить по нему оценку. Тел. 8-906-613-89-
10.

ПРИМЕМ В ДАР ИЛИ КУПИМ НЕДОРО-
ГО МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ ИЛИ ХОЛО-
ДИЛЬНИК для нужд общества защиты живот-
ных. Тел.: 3-37-91, 8-904-259-17-18.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРНЫЙ ДРУГ» объ-
являет, что в интернете открыта их страничка 
ВКонтакте vk.com/feed#/сlub45262649.

БЮРО НАХОДОК:
В районе д.25 3 квартала НАЙДЕНЫ ЖЕН-

СКИЕ ЧАСЫ «СПУТНИК» с браслетом сере-
бряного цвета. Тел. 8-904-858-79-74.

3-4 ноября была УТЕРЯНА СИНЯЯ ФУТ-
БОЛКА «АДИДАС». Нашедшему просьба по-
звонить по тел. 8-904-033-82-63.

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.
-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, муж., гр.р. 1/3.
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-КЛАДОВЩИКА, о/р, гр.р. 1/3.
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, 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.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ, муж/жен., гр.р . 2/2.
-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.
-ГРУЗЧИКА, муж. до 40 лет, гр.р.1/3.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

19 НОЯБРЯ С 10.00 ДО 12.00 
в Центре занятости г. Радужного 

будет проводиться ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
 по подбору рабочих на мясокомбинат.



№ 76 16 ноября  2012 г.  -14-

реклама, БиЗнес - информаЦия

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
е

кл
а

м
а

ЗАО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
ДОП. ОФИС В Г. РАДУЖНЫЙ

приГлашаеТ  на  оБслУЖиВание 

ЮриДиЧеских лиЦ, 

инДиВиДУальнЫх  преДпринимаТелей 

и  фиЗиЧеских  лиЦ.

- БесплаТное  оТкрЫТие  сЧеТоВ;

- ВЫГоДнЫе  УслоВия  ЗA  расЧеТно-кассоВое 

   оБслУЖиВание; 

- ВЫГоДнЫе  УслоВия  креДиТоВания;

- проЦенТнЫе  сТаВки  по  ВклаДам  До 10,5 %; 

- ДисТанЦионное  оБслУЖиВание  

   БанкоВских  сЧеТоВ; 

- переВоДЫ  по  сисТеме  «конТакТ»  В  рУБлях   

   и  ВалЮТе; 

- раБоТа  с  иносТранной  ВалЮТой.
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аМастер-класс

«Новогодняя игрушка» 

БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

реклама

ооо «ГаранТ»
оказывает услуги по оценке сто-
имости объектов недвижимости, 

машин, оборудования и транс-
портных средств, в случаях:

-использования объектов в качестве 
предмета залога;
-ипотечного кредитования;
-при составлении брачных контрактов и 
разделе имущества разводящихся су-
пругов;
-перехода имущества в собственность 
в порядке наследования или дарения, 
которое является объектом налогоо-
бложения;
-определения ущерба (стоимости вос-
становительного ремонта), причинен-
ного транспортному средству в резуль-
тате ДТП.

Тел. 8-900-473-79-47; 8-920-912-60-78.
ИНН 3315010826 КПП 332501001 ОГРН 1123336001117

с  15  по  30  нояБря
кафе  «раДУЖное»

ДариТ скиДки!!!
5-10 человек - 5%

11-30 человек - 7%
31-50 человек - 10%
от 51 человека - 15%

Предложение действует 
ежедневно с 16.00 на всю кухню.

реклама Заказ  столиков  по  телефону  3-38-10.
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Наш мастер приготовил целый чемоданчик материалов для но-
вогодних поделок, из которых Вы сможете сделать настоящие ше-
девры от всего сердца! Приходите ОБЯЗАТЕЛЬНО! Мы гарантиру-
ем тепло - ароматную атмосферу в дружеской обстановке и отлич-
ный результат Вашего рукоделия! Также у нас Вы сможете приобре-
сти уникальные новогодние сувениры и бижутерию ручной работы! 

Записаться на мастер-класс Вы сможете по телефонам:   
8-904-958-73-57,  8-920-936-64-96.                                           Центр развития «Толтек»

Друзья! приглашаем Вас 1 декабря 
на мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек и подарков для близких. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
приглашает Вас 17 ноября

на молоДёЖнУЮ ДискоТекУ. наЧало В  18.30.

на реТро - ВеЧеринкУ.
 Время проведения с 22:00 до 02:00.

В программе:  хиты 80- и 90-х, современные хиты.
раБоТаеТ  кафе-Бар. 

(возможен предварительный заказ столика и меню)
Цена входного билета - 100 рублей.

наш адрес: г. радужный, квартал 1, дом 56 (левое крыло)
справки по телефону: 3-39-60.

Дорогие друзья!
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Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru

к святой матроне: 24.11 - 700 руб/чел.
30.12 - 03.01 "новогодний санкт-петербург"  
автобусом из Владимира, от 7300 руб.
шоу братьев Запашных: 24, 27.12; 03, 05, 
06.01 - 1200 руб./чел.
фабрика елочной игрушки " иней":  
04,08,14.01  - 1250 /1350 руб./чел.
ледовое шоу и. авербуха " морозко" 5.01 - 
1100 руб./чел.
В гости к снегурочке. кострома - 24,27.12 
-1260/1440 руб./чел.

Возможно также отправление
 из города Радужного!!!

специальные поездки 
для  корпоративных  и  школьных  групп.

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

предлагает поездки

реклама
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реклама  
В  ГаЗеТе

3-70-39,
3-29-48
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Сохраняйте билеты!!!
Следующий  розыгрыш  призов  состоится 

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

УВАЖАЕМЫЕ   ПАССАЖИРЫ!  
6 НОЯБРЯ  СОСТОЯЛСЯ

31-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

номера  выигравших  билетов:
рп 11 002592

  2  ам 678   051165
  2  ам 148   050035

       2  ам 147   065107
  2  ам  147  028582

       2  ам  147  746933
  2  ам  147  711491
  2  ам  187  813631
  2  ам  187  846702
  2   ао  315  408234
   2   ао  315  363063 

Вручение призов 16 ноября 
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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РЕМОНТ
сТиральнЫх машин,

холоДильникоВ, 
пЫлесосоВ,

микроВолноВЫх пеЧей.

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

ЗаяВки по Телефонам: 
3-31-66 - с 8.00 До 18.00,

соТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и Нижнего Новгорода

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

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

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

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

о к н а

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

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

официальный  представитель  завода
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открылся

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

режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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