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 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
 В  МУК  «ОбщедОстУпная  библиОтеКа»

с  16.00  до  18.00   бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводит:

23 апреля - светлана  Владимировна  Землянская.

ГрафиК  приёМа  Граждан  
рУКОВОдителяМи ЗатО Г. радУжный 

фиО 
руководителя должность дата и время 

приёма

Дмитриев Н.А.
Зам. председателя 
Совета народных 

депутатов

23.04.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 24.04.2013
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».

стОиМОсть   жилья
По информации территориального органа федераль-

ной службы государственной статистики по Владимир-
ской области (Владимирстата), средняя цена 1 кв.м об-
щей площади квартир на рынке жилья по Владимирской 
области за 1 квартал 2013 г. составила:

- первичный рынок жилья — 38799,8 руб./кв.м;
- вторичный рынок жилья — 42668,6 руб./кв.м.

ярМарКа   ВаКансий  
для   пОдрОстКОВ 

25  апреля 
в  помещении  Молодёжного

 спортивно-досугового  центра
 (рядом со зданием администрации)

 по адресу: 1 квартал, д. 56 будет проводиться

ярМарКа  ВаКансий 
временных рабочих мест для подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет. 
Принять участие в ярмарке приглашаются работода-

тели, несовершеннолетние граждане и их родители.
На ярмарке будут представлены рабочие места в 

учреждениях и предприятиях города. 

Время проведения ярмарки 

с 13.00 до 15.00. 
 За справками обращаться в центр занято-
сти населения. телефоны: 3-46-93; 3-28-74; 
3-59-39. 

Затянувшаяся зима оставила  нам не много времени  для весенней уборки города. Месячник по очистке территории 
объявлен с середины апреля до 15 мая. но наверняка каждому из нас хотелось бы встретить день1 мая — праздник весны 
и труда, в чистом и красивом городе.  

Первыми, по мере просыхания придомовой территории, уборку 
оттаявшего из-под снега мусора начинают дворники. Как отмечают 
мастера наших ЖЭУ, претензий в этом плане к  дворникам нет — все 
они производят весеннюю уборку очень  добросовестно. Возле не-
которых домов, где снег на газонах растаял раньше, уже всё убрано.  
Но в этом году, как никогда много мусора было выброшено жильцами 
из окон — и чего тут только нет: бутылки, старые горшки с засохши-
ми цветами, обувь, кастрюли и т.д. — возле некоторых домов двор-
ники вынуждены убираться с опаской, поскольку в любой момент 
сверху может быть выброшен какой-нибудь тяжёлый предмет, гро-
зящий нанести травму. А вот самим принять участие в уборке боль-
шинству жильцов даже в голову не приходит. Среди домов, находя-
щихся в управлении МУП «ЖКХ», только несколько человек из дома № 
26 первого квартала изъявили желание выйти на субботник. Но есть 
и положительные примеры. Так,  жители дома №36 первого квартала 

(управляющая организация «Строитель плюс») 14 апреля уже прове-
ли первый воскресник по уборке газона. 

Приступают к уборке закреплённой за ними территории город-
ские предприятия. Уже провело весенние работы ООО «Золотые во-
рота».  19 апреля выйдет на  уборку своей территории ЗАО «Элек-
тон».  20 апреля проведут субботник сотрудники городской админи-
страции.  В этот же день члены ВПП «Единая Россия» наведут поря-
док около ТЦ «Дельфин». Готовятся к субботникам и другие предпри-
ятия и учреждения. Есть все основания надеяться, что к Дню города 
территории будут приведены в порядок. 

Остаётся призвать жителей города не оставаться равнодушными 
и тоже внести свою лепту в наведение порядка возле своих домов, 
чтобы приятно было выйти на улицу, прогуляться во дворе, посидеть 
на лавочке, - на чистой и ухоженной территории. 

р-и.

Все   на   ЗабеГ! 
Уважаемые  жители  города! 

Приглашаем всех на воскресный забег. Участие в забеге  
доступно всем желающим, просто  необходимо сделать пер-
вый шаг!

Два забега уже состоялись: 7 апреля и 14 апреля. Несмо-
тря на плохую погоду, 7 апреля в нашем городе нашлись насто-
ящие любители здорового образа жизни, которые совершили 
забег вокруг первого квартала. 14 апреля участников пришло 
уже  больше. 

Хочется надеяться, что каждый раз число участников забега  
будет увеличиваться, хотя дело и не в количестве.

ВсеХ   желаЮщиХ  ждеМ  В  ВОсКресенье, 

21  апреля  В 12:00  на  тОрГОВОй  плОщади.
Все  на  ЗабеГ!

Движение  за здоровый образ
 жизни «ЗАБЕГ». 

Встреча   с   населениеМ
23  апреля В 14.30 состоится встреча директора депар-

тамента социальной защиты населения администрации Вла-
димирской области л.е. КУКУшКинОй с населением ЗАТО     
г. Радужный в актовом зале администрации.

 приГлашаеМ  ВсеХ на  ВстречУ.

ОбщЕНИЕ  вЕТЕРАНОв  пРОДОЛжАЕТСя
Как информировала наша «радуга-информ», до сентя-

бря заседания городского совета ветеранов не планиру-
ются. 

Но это не означает, что прерываются на летнее время и 
встречи с ветеранами: по любому вопросу защиты прав и ва-
ших законных интересов встречи с ветеранами продолжаются. 
Активисты городского совета ветеранов готовы выслушать вас 
в помещении Клуба ветеранов, по адресу – 1 квартал, дом 32, 
на первом этаже (рядом с ЗАГСом), в установленные дни: это 
вторник и пятница, с 10.00 до 12.00. 

телефон совета ветеранов: 3-17-64. 
Однако, решать личные вопросы и проблемы по телефону 

не рекомендуем. До встречи в Клубе ветеранов.
А.Е. Конов, председатель 

городского совета ветеранов.  

ГОрОдУ   требУется  наша   ЗабОта

Уважаемые   радужане! 

Пришла весна и вокруг жилых домов вы-
таяли все «прелести», которые накидали про-
живающие в этих домах за зиму. Управляющая 
организация в лице МУП «ЖКХ» будет, конеч-
но, стараться привести придомовую террито-
рию силами дворников в нормальное состоя-
ние. Также приглашаем всех жителей города 
организованно выйти на субботники и навести 
порядок и чистоту на придомовой территории. 

Заранее вас благодарим.
За необходимым инструментом обращать-

ся в своё домоуправление.

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ».

новое в пенсионном 
обеспечении................стр.2
интервью с главой 
города........................стр.3
новости области.......стр.4, 5
неделя науки 
в сОш №1...................стр.6
поздравления, объявления, 
реклама.................стр.8-12
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приказом Министра внутренних дел рос-
сийской федерации от 12 августа 2010 года № 
580, 17 апреля объявлен  днём ветеранов вну-
тренних дел и внутренних войск.  

Ветеран – это не возраст, это – заслуженное зва-
ние! А специального звания «Ветеран МВД» удостое-
ны те, кто 20 лет и более отдал государственной служ-
бе, защите интересов Отечества и в любое время дня 
и ночи, в любую погоду спешил на помощь своим со-
отечественникам.

Ветераны системы МВД – люди особой закалки, 
с глубоким пониманием своего гражданского дол-
га, честно прослужившие своему народу. Они полны 
энергии, сил и идей. 

Первичная организация ветеранов органов вну-
тренних дел нашего города создана 24 июля 1997 
года и функционирует как отдельная секция город-
ского совета ветеранов в соответствии с Уставом и во  
взаимодействии с руководством ММ ОМВД, ее воз-
главляет   пенсионер органов внутренних дел Николай 
Ефимович Панкратов. 

Важную роль в воспитании молодых сотрудников 
ОВД занимает взаимодействие с советом ветеранов 
органов внутренних дел. Представители совета вете-
ранов проводят совместные занятия по патриотиче-
скому воспитанию, гражданскому и профессиональ-
ному  становлению молодых сотрудников, направ-
ленные на повышение авторитета органов внутрен-
них дел и воспитания патриотизма, приводя конкрет-

ные примеры из своего богатого жизненного опыта. 
Им есть что передать доброго, полезного, рациональ-
ного и профессионального в наследство от прошлых 
поколений. 

Охотно делятся опытом с молодежью, передавая 
эстафету начатого дела, Татьяна Тихоновна Зотина и 
Владимир Вячеславович Родионов.

Патриотическое воспитание молодежи, форми-
рование положительного общественного мнения о 
деятельности органов внутренних дел, моральная и 
материальная поддержка нуждающихся ветеранов – 
пенсионеров – вот основные задачи ветеранской ор-
ганизации МВД. 

В этой связи хотим поздравить всех  ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск России 
с праздником и адресовать им  особые слова благо-
дарности и признательности, людям высокой нрав-
ственной закалки, беззаветно служившим Отечеству, 
отдавшим себя без остатка почетному и безмерно 
трудному делу охраны правопорядка. 

Не забудем мы и бывших сотрудников органов 
внутренних дел, которых с нами больше нет. Мы 
склоняем перед ними голову и всегда будем пом-
нить о них. Вечная им память. 

Желаем всем ветеранам МВД крепкого здоровья 
и благополучия, осуществления всех планов и замыс-
лов, успехов в общественной деятельности!

с праздником!

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

С 1 апреля т.г. произошло по-
вышение трудовых пенсий на 3,3%,  
социальных пенсий  на 1,81%, ЕДВ 
на 5,5%,  а также целого ряда соци-
альных выплат, находящихся в ком-
петенции ПФР. В то же время в на-
шей стране увеличению и защи-
те от инфляции подлежат не толь-
ко пенсии нынешних пенсионеров, 
но и пенсионный капитал будущих 
пенсионеров.

с 1 апреля 2013 года увели-
чился размер расчетного пен-
сионного капитала застрахо-
ванных лиц, необходимого для 
назначения трудовых пенсий. 
расчетный пенсионный капи-
тал  индексируется в зависимо-
сти от роста цен. Эта индекса-

ция - еще один способ, преду-
смотренный государством для 
защиты пенсионных прав рос-
сийских граждан.

Так, с 1 апреля вступило в силу 
постановление Правительства РФ 
от 27 марта 2013 года № 263 «Об 
утверждении коэффициента ин-
дексации расчетного пенсионно-
го капитала застрахованных лиц», 
касающееся граждан, которым бу-
дут назначаться трудовые пенсии с 
1 апреля 2013 года и позднее. Со-
гласно постановлению, коэффи-
циент индексации расчетного ка-
питала утвержден в размере 1,101.

расчетный пенсионный ка-
питал - это общая сумма стра-
ховых взносов и иных посту-

плений в пфр за застрахован-
ное лицо, а также пенсионных 
прав, приобретенных до 1 ян-
варя 2002 года, в денежном вы-
ражении. пенсионный капи-
тал учитывается на индивиду-
альном лицевом счете каждого 
застрахованного лица, откры-
том в пфр. расчетный пенси-
онный капитал является базой 
для определения размера стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости, размера трудовой 
пенсии по инвалидности и тру-
довой пенсии по случаю потери 
кормильца.

Отдел  Пенсионного  фонда  РФ 
по г.Радужному.

ЗаКОн и пОрядОК 

У  КАжДОЙ   ШКОЛЫ  СвОя  ТЕРРИТОРИя! 
пРАвОМЕРНО  ЛИ  ЭТО?

В связи с частыми обращениями граждан ЗатО г.радужный с 
вопросом: «правомерно ли закрепление территории муниципаль-
ного образования ЗатО г.радужный за муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями?», прокуратура разъясняет сле-
дующее.

В соответствии с реализацией пла-
на перехода на предоставление государ-

ственных услуг и исполнение государствен-
ных функций в электронном виде федеральными орга-
нами исполнительной власти, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
17 октября 2009 года №1555-р, связанных с приемом 
квалифицированных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами и выдачей во-
дительских удостоверений, проведением техническо-
го осмотра транспортных средств, а также в сфере го-
сударственной регистрации транспортных средств и 
прицепов к ним, любой гражданин Российской Феде-
рации может зарегистрироваться на портале госуслуг 

и подать заявку в электронном виде.
Для удобства информирования граждан по во-

просам регистрационно-экзаменационной деятель-
ности, а также возможности предварительной запи-
си, на Интернет-сайте УГИБДД УВД по Владимирской 
области (33.gibdd.ru ) размещены: график работы 
регистрационно-экзаменационной группы Гибдд 
ОВд по ЗатО г.радужный, необходимый перечень 
документов, требуемый для выдачи водитель-
ских удостоверений, регистрации, снятия с учета 
и перерегистрации транспортных средств.

ОеГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный. 

Дата праздника выбрана не 
случайно: 21 апреля — день изда-
ния в 1785 году Жалованной гра-
моты городам, подписанной Ека-
териной II. «Грамота» положила на-
чало развитию российского зако-
нодательства о местном самоу-
правлении. 

 Грамота на права и выгоды го-
родам Российской Империи (так 
звучало полное название истори-
ческого документа) состояла из 
Манифеста, 16 разделов и 178 ста-
тей. При его подготовке были ис-
пользованы материалы уложен-
ной комиссии, Цеховой устав, 
Устав благочиния, Учреждение 

для управления губернией, а так-
же образцы зарубежных докумен-
тов — шведский Цеховой устав и 
прусский Ремесленный устав. Жа-
лованная грамота закрепила за на-
селением городов единый сослов-
ный статус вне зависимости от 
профессиональных занятий.

 Дальнейшее развитие местно-
го самоуправления было связано с 
земской и городской реформами 
Александра II. Положение о зем-
ских учреждениях 1864 года ввело 
выборные губернские и уездные 
земские собрания, которые заве-
довали местными хозяйственны-
ми делами. Органами городского 

самоуправления с 1870 года ста-
ли городские думы и управы. Од-
нако уже при Александре III органы 
местного самоуправления попали 
под контроль правительственных 
чиновников.

После революции 1917 года 
идея самоуправления была забы-
та — вплоть до конца 1980-х годов, 
когда в стране началась реформа 
государственной власти. Консти-
туция РФ, принятая в 1993 году, за-
крепила самостоятельность мест-
ного самоуправления. Его рефор-
мирование и развитие продолжа-
ется и по сей день.

р-и. 

Гибдд   сООбщает 

даты 

21  АпРЕЛя  -  ДЕНЬ  МЕСТНОГО  
САМОУпРАвЛЕНИя  в  РОССИИ

пенсиОнный фОнд

УвЕЛИЧЕНИЕ  РАЗМЕРА   ТРУДОвЫХ,  СОЦИАЛЬНЫХ 
  пЕНСИЙ,  ЕДв  И   РАСЧЕТНОГО  пЕНСИОННОГО  КАпИТАЛА, 

НЕОбХОДИМОГО  ДЛя  НАЗНАЧЕНИя  ТРУДОвЫХ  пЕНСИЙ

Указ об учреждении нового праздника — дня местного самоуправления — 
президент россии Владимир путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится 

в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения инсти-
тута местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Органам вла-
сти государства, регионов и муниципалитетов рекомендуется 21 апреля проводить празднич-
ные мероприятия. 

ДЕНЬ  вЕТЕРАНОв  ОРГАНОв  вНУТРЕННИХ  ДЕЛ
 И  вНУТРЕННИХ  вОЙСК  МвД  РФ

вСЕ  пЕНСИОННЫЕ  вОпРОСЫ 
РЕШАЮТСя  НА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ОСНОвЕ

В среду, 17 апреля при-
ём граждан в радужной обще-
ственной приёмной полномоч-
ного представителя президента 
рф в цфО вёл управляющий от-
делением пенсионного фонда 
рф по Владимирской области 
Владимир иванович соловьёв.

На приёме побывали 5 человек. 
Все обращения так или иначе каса-
лись сферы деятельности Пенсионно-
го фонда. В частности, несколько об-
ращений содержали недовольство раз-
мером начисленной пенсии. По мне-
нию одной из обратившихся, 40-летний 
стаж её работы должен автоматически 
сказаться на размере пенсии в сторо-
ну увеличения. Но, к сожалению, зако-
нодательством в настоящее время это 
не предусматривается. Тем, кто имеет 
большой стаж работы,  производятся 
ежемесячные выплаты Отделом соци-
альной защиты населения за счёт средств областного бюджета. 

На просьбу при расчёте пенсии взять за базу два периода трудовой деятель-
ности (3 года и 2 года), между которыми был перерыв в работе, тоже последовал 
отказ, поскольку, в соответствии с пенсионным законодательством, в этом слу-
чае берутся 60 месяцев непрерывной трудовой деятельности. 

Были заданы также вопросы о порядке начисления пенсии и правах работаю-
щих пенсионеров на  выплаты в случае реорганизации предприятия. 

По всем вопросам обратившимся были  даны исчерпывающие разъяснения. 
Подводя итог приёму, В.И. Соловьёв, который регулярно встречается с граж-

данами в нашем городе, отметил достаточно высокий уровень грамотности у ра-
дужан и отсутствие у обратившихся праздных вопросов. 

Владимир Иванович напомнил, что в практике Отделов Пенсионного фонда 
— примерно за полгода до наступления пенсионного возраста приглашать бу-
дущего пенсионера для проведения проверки  всех необходимых для начисле-
ния пенсии документов и правильного их оформления. В случае неполного нали-
чия документов будущему пенсионеру даются рекомендации о том, какие справ-
ки ещё нужно получить. Если по каким-то причинам это представляет для него 
сложности, сотрудники Отдела могут прийти на помощь и по своим каналам за-
просить необходимые справки. Всё это в дальнейшем значительно сокращает 
время оформления пенсии. При наличии всех документов  назначение пенсии 
производится за 10 дней. 

В ближайшее время в пенсионном обеспечении будут значительные изме-
нения, но все  новации касаются тех, кому до достижения пенсионного возрас-
та ещё далеко. Тем не менее, считает В.И. Соловьёв, каждому потенциальному 
пенсионеру, независимо от его возраста, желательно быть в курсе принимаемых 
в рамках пенсионной стратегии законов. 

Владимир Иванович также попросил через газету напомнить радужанам о 
том, что вступление в государственную программу софинансирования пенсий 
завершается 1 октября 2013 года. Поэтому те, кто ещё не стал участником дан-
ной программы, но имеет желание вступить в неё, должны поторопиться с упла-
той первого взноса. 

е.КОЗлОВа. 

пОДАТЬ  ЗАявКУ  НА  ЭКЗАМЕН  МОжНО  
в  ЭЛЕКТРОННОМ  вИДЕ 

Частью 1 ст.52 Закона РФ «Об об-
разовании» определено, что родители 
(законные представители) несовер-
шеннолетних детей до получения по-
следними общего образования имеют 
право выбирать формы получения об-
разования, образовательные учреж-
дения, защищать законные права и ин-
тересы ребенка, принимать участие в 
управлении образовательным учреж-
дением. 

В соответствии с ч.2 ст.43 Консти-
туции Российской Федерации и ч.3 
ст.5 Закона «РФ «Об образовании», го-
сударство гарантирует гражданам об-
щедоступность общего образования. 
При этом граждане вправе выбирать 
любое образовательное учреждение, 
реализующее образовательные про-
граммы общего образования, незави-
симо, в том числе, от места житель-
ства.

Вместе с тем, при получении об-
щего образования должна быть обе-
спечена территориальная доступ-
ность образовательного учреждения 
для всех граждан, которые проживают 
на близлежащей территории и имеют 
право на получение образования соот-
ветствующего уровня.

Так, приказом Минобрнауки Рос-
сии от 15.02.2012 №107 утвержден 
«Порядок приема граждан в общеоб-
разовательные учреждения» (далее – 
Порядок).

Согласно п.5 Порядка, прави-
ла приема граждан в муниципальные 
учреждения для обучения по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам должны обеспечивать прием в 
указанные образовательные учрежде-
ния граждан, которые проживают на 
территории городского округа, закре-
пленной соответствующими органами 

местного самоуправления за конкрет-
ным муниципальным учреждением, и 
имеющих право на получение общего 
образования.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.31 За-
кона РФ «Об образовании», к полномо-
чиям органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и город-
ских округов в сфере образования от-
носится учет детей, подлежащих обу-
чению в образовательных учреждени-
ях, реализующих общеобразователь-
ные программы, закрепление опре-
деленной территории муниципальных 
районов, городских округов за кон-
кретным муниципальным образова-
тельным учреждением.

Более подробные разъяснения по 
применению Порядка приема граждан 
в общеобразовательные учреждения, 
утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2012 г. №107, из-
ложены в письме Минобрнауки России 
от 28.06.2012 №ИР-535/03 «О прави-
лах приема в ОУ».

Таким образом, закрепление тер-
риторий за образовательными учреж-
дениями правомерно.

В рамках предоставленных орга-
нам местного самоуправления полно-
мочий, в соответствии с действующим 
законодательством, администрацией 
города принято постановление №428 
от 04.04.2012г. «О закреплении тер-
риторий муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный за муниципальными 
бюджетными общеобразовательными 
учреждениями». 

При этом право родителей на вы-
бор образовательного учреждения для 
своих детей не отменено.

А.А. Муржухин, помощник  
прокурора, юрист 3 класса.

ОбщестВенная  приёМная
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аКтУальнОе  интерВьЮ

Накануне городского экономическо-
го совещания, на котором обсуждаются ито-
ги социально-экономического развития ЗАТО     
г. Радужный в 2012 году и задачи на 2013 год, 
говорим с главой города С.А. Надуховым о дне 
сегодняшнем и его наиболее актуальных про-
блемах.

- сергей андреевич, нынешняя вес-
на отмечена, на мой взгляд, большим ко-
личеством, пусть небольших, но всё же 
аварийных ситуаций. наиболее замет-
ной стал прорыв трубопровода холодной 
воды 6 апреля, в связи с чем во всём горо-
де почти на 5 часов была отключена пода-
ча воды, сначала холодной, а потом и го-
рячей. Город без воды – ситуация доволь-
но нестандартная для радужного.

- Действительно, радужане привыкли, что 
в домах всегда есть свет, вода, отопление, 
электричество. Любая, даже самая неболь-
шая авария воспринимается как нарушение 
комфортного существования. Не открою се-
крета, если скажу, что подобное благополу-
чие – результат грамотного руководства, еже-
дневной работы городских служб, организа-
ций, предприятий, слаженных действий спе-
циалистов, отвечающих за систему жизнео-
беспечения. Поддержание системы жизнео-
беспечения в рабочем режиме требует нема-
лых усилий. Давайте посмотрим, как говорят, 
правде в глаза. И в старые добрые советские 
времена никогда не хватало денег на комму-
нальные сети, жилой сектор и дороги. Не хва-
тает их в достаточной мере и сегодня. Несмо-
тря на ежегодно принимаемые меры по про-
ведению ремонтов, замене сетей, в настоя-
щее время износ тепловых сетей составляет 
88 %, водопроводных – 80%, ливневой кана-
лизации 84%, газопроводов -77 %, износ ав-
тодорог – 78%.

- почему такой большой износ? не в 
пример другим территориям, радужный 
всегда неплохо финансировался. так и хо-
чется задать вопрос: а где деньги? поче-
му не вкладываются средства в ремонт се-
тей?

- Я бы сказал, вкладываем, но недостаточ-
но. Если бы не вкладывали - износ сетей со-
ставлял бы 120 %. Работы по капитальному 
ремонту коммуникаций позволяют поддержи-
вать систему жизнеобеспечения в рабочем 
состоянии и сдерживают износ сетей, но не 
решают проблему. Если бы этим вопросом не 
занимались и средства не вкладывались, чис-
ло аварий выросло бы на порядок. Сейчас не-
большие аварийные ситуации случаются, но 
они не перерастают в катастрофу.

Да, субботнюю аварию (6 апреля) привыч-
ной для нашего города не назовёшь. Из-за 
прорыва трубы и невозможности быстро опре-
делить место аварии пришлось отключить го-
род от воды. Ситуация нестандартная, и не 
скрою, даже рассматривался вопрос о том, 
сможем ли, в случае необходимости, обеспе-
чить снабжение населения питьевой водой. В 
магазинах Радужного вряд ли бы нашёлся не-
обходимый запас бутилированной питьевой 
воды. А привыкшие к стабильности радужане, 
большинство из них, не имеют дома в запа-
се на случай аварийной ситуации, к примеру: 
электроплиток (на случай отключения газа), 
запаса воды (на случай её отсутствия), авто-
номных приборов освещения: электрических 
или аккумуляторных фонарей, керосиновых 
ламп, или обычных хозяйственных свечей (на 
случай отключения электроэнергии). Стабиль-
ность расслабляет, и не только население, мы 
привыкаем, что всё и всегда хорошо. Кстати, 
в случае необходимости, надеюсь, что таковая 
не возникнет, для обеспечения населения во-
дой могут быть использованы три пожарные 
машины (по 5 тонн), 4 водовозки и возможно-
сти УГОЧС . В любом случае без воды населе-
ние не останется.

- Успокоили, но, давайте вернёмся к 
состоянию сетей.

- Все коммуникации требуют значительно-
го вложения средств, сделать это за счёт бюд-
жета невозможно. Привлекать со стороны? А 
как отдавать?

- полагаю, что жителям это не очень 
интересно. Это забота руководства, как и 
то, что руководство муниципального об-
разования обязано обеспечивать населе-
нию, скажем так, необходимый минимум 
для комфортного проживания.

- Комплекс тех мероприятий, которые ре-
ализует администрация города и коммуналь-
ные службы, достаточен для поддержания си-
стемы жизнеобеспечения и даже создания не-
обходимого запаса прочности, а также для 
того, чтобы возникающие аварийные ситуа-
ции не развивались в чрезвычайные.

- Как-то в своём выступлении  Вы, сер-
гей андреевич, говорили о том, что один 
из самых низких по области тарифов на 

тепловую энергию в радужном обуслов-
лен, в частности, тем, что в него не вклю-
чена инвестиционная составляющая и 
расходы  на ремонт инженерных сетей. а 
в других территориях копеечка с населе-
ния на эти цели собирается и учитывает-
ся в тарифе.

- Да, это так.

- Может, это нужно делать и в радуж-
ном, чтобы однажды всё не рухнуло?

- Инженерные сети и коммуникации в Ра-
дужном являются муниципальным имуще-
ством, поэтому средства на ремонт  и содер-
жание выделяются из городского бюджета.

- Весна наступила, и совсем скоро 
стартует пора ремонтов, там и тут начнут-
ся раскопки, старые трубы будут менять 
на новые. В соответствии с 94 законом 
подрядчики на такие работы выбираются 
по конкурсу, и нет гарантии, что ремонт 
будет выполнять надёжный исполнитель. 
«синдром петербурга» с заменой старых 
труб на ещё более старые нам не грозит?

- Да, в соответствии с 94-ФЗ работы вы-
полняет организация, победившая на элек-
тронных торгах. Право выбора организации 
у муниципалитета нет. Остаётся только  на-
деяться на профессионализм исполнителя и 
контролировать качество. Уже не первый год 
работы на территории Радужного по замене 
сетей отопления, горячего и холодного водо-
снабжения проводятся с использованием ка-
чественных современных материалов. Если 
говорить о трубах, то это трубы с пенополи-
уретановой изоляцией, срок службы кото-
рых  в два-три раза выше труб старого образ-
ца.  Контроль за проведением работ осущест-
вляется, в том числе, и специалистами «Раду-
гаэнерго», эксплуатирующими эти сети. Они 
больше, чем кто-либо заинтересованы в ка-
честве ремонтных работ.

- Одна из постоянных проблем нашего 
города — состояние воды.

- Я могу напомнить то, о чём говорил уже 
неоднократно. Вода, которую мы добыва-
ем из подземных источников с глубины 100-
120 метров, имеет повышенное содержа-
ние железа. Это природный факт. Глубже бу-
рить нельзя, там уже не вода, а рассол, он не 
пригоден для питья, выше - воды нет. Насы-
щенная железом вода при взаимодействии с 
кислородом даёт осадок. Во время послед-
ней «Прямой телефонной линии» одна из жи-
тельниц спрашивала, почему бы не поста-
вить фильтры на «Радугаэнерго» или в каж-
дом доме? Я объяснял ей и повторю сейчас. 
Проблему можно решить только одним спо-
собом — установкой фильтров очистки воды 
в конечной точке разбора воды — в кварти-
рах. Были попытки поставить фильтры обще-
домовые, они не увенчались успехом. Обще-
домовые фильтры очень быстро загрязня-
ются, ухудшается напор воды, это сразу чув-
ствуют жильцы верхних этажей. Нужно так-
же учитывать, что внутридомовые системы 
холодного и горячего водоснабжения дале-
ко не новые, в них тоже много осадка. Любая 
«встряска» системы приводит к взмучива-
нию осадка. Поэтому чистую воду обеспечит 
только фильтр, установленный в квартире. 
В среднем фильтр стоит около полутора ты-
сяч. Сменный картридж 50-70 рублей. Хвата-
ет его даже при нашей железистой воде при-
мерно на 2-3 месяца. Безусловно, установ-
ка фильтров потребует от жителей затрат, но 
чистая вода этого стоит.

- Когда-то Вы говорили о разработке 
программы по установке фильтров в му-
ниципальных квартирах.

- Помните историю с установкой за счёт 
бюджета железных дверей с кодовыми зам-
ками в подъездах жилых домов? Установили, 
и что в результате имеем? Большинство ко-
довых замков вышли из строя из-за небреж-
ного, а порой и варварского отношения са-
мих жильцов. К сожалению, люди не приуче-
ны беречь то, что достаётся бесплатно. Сна-
чала мы установим бесплатные фильтры, а 
потом жильцы будут требовать, чтобы мы ме-
няли, опять же бесплатно, картриджи.

- ещё одна больная тема — состояние 
дорог. после зимы часть дорог в ужасном 
состоянии.

- Все дороги в Радужном строились по 
одному принципу. Сначала укладывались 
шестиметровые бетонные плиты. Были бо-
лотистые участки, где плиты укладывались 
в несколько рядов. Потом они асфальтиро-
вались, в том объёме, насколько позволяли 
бюджетные средства. Трещины образуют-
ся чаще всего на стыках плит. В трещину по-
падает вода, потом она замерзает и трещи-
на увеличивается. То же происходит с малей-
шей неровностью и выбоиной на асфальте. 
Ежегодно выполняется ямочный ремонт. Вы-
полняется и ремонт «картами», участками от 

25 и более метров.
- Может, стоит однажды сэкономить 

средства на бесконечном ямочном ремон-
те и отремонтировать большой участок? 

- Можно, конечно, и накопить средства. 
Но даже за год маленькая выбоина разрастёт-
ся в очень большую. Сейчас слой асфальтово-
го покрытия на некоторых участках достигает 
15-20 см. Если в такую яму попадает машина, 
считай, подвески нет. Так  что без регулярно-
го ямочного ремонта не обойтись. Составлен 
подробный перечень всех участков, требую-
щих ремонта, на объездной дороге и подъезд-
ных дорогах. Их около 50. На ямочный ремонт 
этих участков необходимо примерно 2 милли-
она рублей. Будем искать средства, и как толь-
ко начнут работать асфальтовые заводы, при-
ступим к ремонту. 

- Много и не первый год говорим об от-
ношении собственников жилья к обще-
домовому имуществу, но сдвигов особых 
нет. люди не хотят брать на себя ответ-
ственность.

- В основном это так. Но есть и положитель-
ные примеры. Не так давно жители двух домов 
первого квартала №4 и № 30 проявили иници-
ативу и обратились в администрацию и управ-
ляющую организацию МУП «ЖКХ» с предло-
жением о софинансировании работ по ремон-
ту кровли. На общем собрании собственников 
жилья было принято решение об использова-
нии уже накопленных средств на счетах домов 
для ремонта кровли. Поскольку денег на сче-
тах явно недостаточно, жильцы приняли реше-
ние о дополнительном сборе средств. Иници-
атива граждан была одобрена и поддержана. 
Готовится Положение, в котором будет пропи-
сано необходимое взаимодействие муници-
палитета и собственников жилья при решении 
подобных вопросов. Ремонт кровли на этих 
домах будет выполнен, так сказать, в кредит. 
До конца года жители накопят недостающую 
сумму и смогут возместить расходы. 

Вот положительный пример, жители начи-
нают «просыпаться», осознавать свою ответ-
ственность. Были и ещё отдельные инициати-
вы граждан, например, по установке энергос-
берегающих выключателей. Но, в основном, 
радужане предпочитают не отягощать себя 
заботой о состоянии дома, в котором живут. 
Призываю радужан проявлять инициативу.

Кстати, ещё хочу призвать жителей города 
к бдительности. Речь вот о чём. Практически 
всё строительство жилых домов в Радужном, 
а потом и продажа части квартир через торги 
проводит городская администрация, муници-
палитет. Всё это время, к счастью, мы обходи-
лись без долгостроя, нет нареканий и по про-
даже квартир через аукционы. Люди привыкли 
доверять городской администрации в этом во-
просе. Сейчас на территории города появля-
ются сторонние строительные организации. Я 
не говорю о том, что это плохие или ненадёж-
ные застройщики. Я лишь призываю жителей 
Радужного быть внимательными при заключе-
нии сделок, оформлении документов. Дове-
рять, но проверять. Строительство дома, вер-
нее, попытки начать строительство длятся на 
выделенном участке в 3 квартале уже в тече-
ние 4 лет. Попытки пока не очень убедитель-
ные. Сменился застройщик. Организация опу-
бликовала в газете «Радуга-информ» проект-
ную декларацию, чем привлекла к себе внима-
ние радужан, мечтающих о приобретении жи-
лья путём долевого участия. Каждый принима-
ет решение сам, я же только призываю граж-
дан быть внимательными, поскольку немало 
примеров  в других  территориях, когда обма-
нутые дольщики обращаются в администра-
цию с вопросом «Что нам делать?». Если бы 
такой вопрос задали мне, я бы ответил — не 
знаю. В шестнадцатой статье 131 федераль-
ного закона чётко ограничены полномочия му-
ниципальной власти и там не прописано, как 
муниципальное образование может действо-
вать в интересах собственников. 

- Завершу нашу беседу самым непро-
стым вопросом. поправками к жилищному 
кодексу, принятыми в конце 2012 года, в 
составе квартплаты введен еще один обя-
зательный платеж - на проведение капре-
монта. 

- Да, платежи на капитальный ремонт те-
перь стали обязательными для всех. Напомню, 
что ежемесячные взносы распространяются на 
собственников жилых помещений. 

Правительство Российской Федерации по-
становлением от 21 февраля 2013 года № 146 
утвердило федеральный стандарт стоимости 
капитального ремонта жилого помещения на 1 
кв. метр общей площади жилья в месяц на 2014 
год  для Владимирской области в размере 6,2 
рубля.  То есть, если взять среднюю двухком-
натную квартиру площадью 50 кв.м - ежеме-
сячный платеж составит 310 рублей. Сумма 
для многих не маленькая.  Руководствуясь по-
становлением правительства РФ, в каждом ре-
гионе до конца июня будет установлена своя 
минимальная сумма отчислений на капремонт.

Жильцы получили право выбрать способ 
накопления средств: через регионального 
оператора или на счете конкретного дома, вы-
бравшего форму управления - ТСЖ. Товари-
щество собственников жилья будет выступать 
заказчиком при проведении ремонта, давать 
распоряжение банку об использовании нако-
пленных средств.

- получается, что большой закон уда-
рит по маленькому городу? В радужном 
только в двух жилых домах созданы тсж, 
и только они смогут использовать собран-
ные средства на ремонт своих домов. а 
остальные — отдавать собранные сред-
ства региональному оператору. получить 
их обратно, учитывая, что в радужном нет 
ветхого жилья, будет непросто. 

- Да, непросто. В худшем случае наши 
деньги уйдут тем, кто будет больше нуждать-
ся, в территории, где есть аварийное жильё. 
В Радужном аварийного и ветхого жилья нет. 
И появится нескоро. Если в доме начнёт течь 
кровля, дом не признают аварийным, но жить 
будет не комфортно. Запаса прочности несу-
щих конструкций большинства радужных до-
мов и тех ремонтов, которые проводились на 
протяжении всех лет, хватит  на 5-7 лет, мо-
жет, и больше.

- Каков выход?
- Создавать ТСЖ. 

- но это длительная и сложная проце-
дура. создание тсж в доме №10 третье-
го квартала проводилось под патронажем 
городской администрации. председате-
ля создаваемого тсж буквально водили за 
руку по инстанциям!

- Если жители других домов проявят та-
кую инициативу, мы им тоже окажем помощь. 
Ситуация не очень радостная. Собственни-
ки не хотят осознавать свою ответственность. 
Но факт остаётся фактом: государство ушло 
из сферы ЖКХ очень быстро, ремонтировать 
дома больше не собирается, оставив за собой 
только политику.

- спасибо, сергей андреевич, за бе-
седу. тема отчислений на капремон-
ты непростая и в ней ещё много неясно-
стей. надеюсь, что в ближайших выпусках 
«радуги-информ» мы продолжим начатый 
разговор. Возможно, и жители всё же про-
явят интерес и зададут нам свои вопросы. 
Вы  готовы на них ответить?

- Безусловно. Я готов обсуждать любую 
тему на страницах газеты, если она интерес-
на большинству радужан.  Также есть приём по 
личным  вопросам и Прямая телефонная ли-
ния. Я  всегда открыт для общения. 

Завершить разговор с главой города при-
шлось по весьма прозаичной причине - пло-
щадь  газетной полосы не безразмерна. Но  
тема  о капремонтах в одном из номеров бу-
дет продолжена.

пОлеЗная   инфОрМация
Региональные стандарты, то есть сум-

ма платежа должна быть принята Законода-
тельным Собранием области до 30 июня 2013 
года. Региональные реестры, в которых бу-
дут перечислены дома, подлежащие капре-
монту и саму Программу капитального ремон-
та жилья в области должны утвердить до конца 
года. В двухмесячный срок после публикации 
программы капитального ремонта жилья соб-
ственники жилых помещений смогут на общем 
собрании выбрать один из способов форми-
рования фонда капитального ремонта: общий 
счёт регионального оператора, или отдель-
ный счёт (ТСЖ или ЖСК).

По закону начало платежей - через четы-
ре месяца после принятия региональных про-
грамм. Получается, что время на принятие ре-
шений осталось совсем мало. Если жители 
решат копить только на свой дом и проголосу-
ют за ТСЖ, заниматься организацией Товари-
щества придётся в очень сжатые сроки. И обе-
щанная помощь городской администрации 
будет весьма кстати.

а.тОрОпОВа.

ГряЗная   ВОда,  плОХие   дОрОГи, иЗнОшенные   сети...

ВОпрОсы   ГлаВе    ГОрОда
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ЗаКОнОдательнОе  сОбрание

Совместная работа Зако-
нодательного Собрания и ад-
министрации области начала 
приносить первые весомые 
результаты. На внеочередное 
заседание областного парла-
мента были вынесены вопро-
сы, имеющие большое значе-
ние для жителей области. При 
этом инициатива появления 
законопроектов принадлежа-
ла как депутатам, так и врио 
Губернатора.

- Началась открытая и 
конструктивная совмест-
ная работа законодатель-
ной и исполнительной вет-
вей власти на благо жите-
лей области, - отметил пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Кисе-
лев, член Президиума реги-
онального политсовета пар-
тии «Единая Россия». - Очень 
важно, что теперь все серьез-
ные мероприятия проводятся 
совместно врио Губернатора 
и областными парламентари-
ями, что мы работаем в еди-
ном ключе.

Администрация области 
внесла на рассмотрение За-
конодательного Собрания за-
конопроект о единовремен-
ной выплате членам семей 
некоторых категорий воен-

нослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел. Это 
была непосредственная реак-
ция врио Губернатора свет-
ланы Орловой на обращение 
жительницы одной из терри-
торий нашей области.

В законе предусмотре-
на социальная поддержка для 
особой категории граждан – 
вдов и вдовцов погибших или 
умерших участников Великой 
Отечественной войны и дру-
гих вооруженных конфликтов, 
а также вдов и родителей во-
еннослужащих и сотрудни-
ков ОВД, погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей.  Предполагается еже-
годная выплата в размере 3 
тысяч рублей. Причем ника-
ких заявлений людям писать 
не придется – в администра-
ции области есть списки всех, 
кто входит в указанные кате-
гории. Порядок выплат будет 
установлен отдельным поста-
новлением Губернатора.  Де-
путаты поддержали предло-
женный закон.

 
Не менее актуальным ока-

зался и законопроект, регули-
рующий отдельные вопросы в 
сфере жилищных отношений 
на территории области. Он 
был инициирован Владими-

ром Киселевым и председа-
телем комитета по экономи-
ческой политике и собствен-
ности игорем першиным.

Как показали выездные 
дни в территориях области и 
организованная Законода-
тельным Собранием «горячая 
линия», масса жалоб жителей 
связана со сферой жилищно-
коммунального хозяйства, в 
том числе с деятельностью 
управляющих компаний. Раз-
работанный депутатами доку-
мент поможет собственникам 
квартир найти общий язык с 
управляющими компаниями. 

- Законопроект должен 
обеспечить добросовест-
ное выполнение управляю-
щими компаниями своих обя-
занностей, в частности - рас-
крывать информацию о сво-
ей деятельности. К сожале-
нию, некоторые организации 
так прячут сведения от жите-
лей на своих сайтах, что най-
ти их совершенно невозмож-
но. Или информация подает-
ся в таком виде, что жители 
порой просто не могут в ней 
разобраться, - объяснил Вла-
димир Киселёв. 

По мнению депутатов, ис-
править ситуацию в сфере 

ЖКХ позволит усиление госу-
дарственного и обществен-
ного контроля. Будет создан 
Совет по регулированию дея-
тельности управляющих ком-
паний, состав которого бу-
дет утверждаться Губернато-
ром. Контролирующие орга-
ны появятся и на муниципаль-
ном уровне. Они будут сле-
дить, например, за состояни-
ем мест общего пользования 
в многоквартирных домах, 
за тем, как поддерживается 
чистота и порядок в подъез-
дах, лифтах, на лестничных 
площадках. Для оценки соот-
ветствия услуг управляющих 
компаний стандартам каче-
ства будут привлекаться экс-

перты. А прозрачность  рабо-
ты  организаций, управляю-
щих многоквартирными до-
мами, должен повысить спе-
циализированный интернет-
портал, который объединит 
информацию по всем управ-
ляющим компаниям региона.

Еще один важный вопрос 
в повестке дня – изменение 
«подведомственности» сфе-
ры туризма. С такой иници-
ативой в ЗС вышла админи-
страция области с подачи 
врио Губернатора светланы 
Орловой. Отныне региональ-
ным  туризмом будет управ-
лять департамент культуры.

Законодательное Со-

брание завершилось призы-
вом председателя ЗС Вла-
димира Киселёва к депу-
татам оказывать посиль-
ную помощь детям-сиротам. 
В регионе стартовала со-
вместная с областной ад-
министрацией акция по сбо-
ру средств детям-сиротам, 
в том числе и на приобре-
тение жилья. Напомним, что 
ранее парламентарии уже 
взяли шефство над детски-
ми домами нашего региона, 
которые они регулярно по-
сещают отнюдь не с пусты-
ми руками.

Пресс-служба ЗС.

вЛАДИМИР  КИСЕЛёв:  «ОбЛАСТНОЙ  ЗАКОН  ЗАщИТИТ  жИТЕЛЕЙ  
ОТ  пРОИЗвОЛА  УпРАвЛяЮщИХ  КОМпАНИЙ»
Выплаты  вдовам и родителям погибших в вооруженных конфликтах, 

усиление контроля над управляющими компаниями и изменение «под-
ведомственности» регионального туризма – повестка дня внеочередно-
го заседания Законодательного собрания 9 апреля была насыщенной и 
серьезной.

О   пОрядКе 
Выплаты   инВалидаМ 

(в  ТОМ  ЧИСЛЕ ДЕТяМ-ИНвАЛИДАМ), ИМЕЮщИМ 
ТРАНСпОРТНЫЕ  СРЕДСТвА  в  СООТвЕТСТвИИ
 С МЕДИЦИНСКИМИ  пОКАЗАНИяМИ, ДЕНЕжНОЙ 

КОМпЕНСАЦИИ  в  РАЗМЕРЕ  50 %  ОТ  УпЛАЧЕННОЙ 
ИМИ  СТОИМОСТИ  УСЛУГ  пО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОСМОТРУ  ТРАНСпОРТНЫХ  СРЕДСТв

постановлением Губернатора области от 25.01.2013 №60 
утвержден порядок выплаты инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, денежной компенсации 
в размере 50% от уплаченной ими стоимости услуг по техни-
ческому осмотру транспортных средств, который распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Компенсация предоставляется инвалидам, имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с установленными федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими 
показаниями на обеспечение транспортными средствами.

Компенсация назначается и выплачивается государственными казенны-
ми учреждениями социальной защиты населения по месту жительства инва-
лида за счет средств областного бюджета, предусмотренных департамен-
ту социальной защиты населения администрации Владимирской области на 
указанные цели.

Компенсация выплачивается инвалидам в размере 50 процентов упла-
ченной ими стоимости услуг по техническому осмотру транспортных средств.

Заявление о назначении компенсации подается инвалидом в государ-
ственное казенное учреждение социальной защиты населения Влади-
мирской области по месту жительства инвалида.

с заявлением предоставляются:
а) паспорт гражданина;
б) документ, подтверждающий факт установления инвалидности;
в) паспорт транспортного средства, оформленный на имя инвалида;
г) документ, подтверждающий установление федеральным учреждени-

ем медико-социальной экспертизы медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами;

д) квитанция об оплате проведения технического осмотра транспортно-
го средства;

е) талон прохождения технического осмотра транспортного средства 
установленного образца или диагностическая карта;

ж) реквизиты лицевого счета, открытого инвалидом в финансово-
кредитном учреждении.

Заявление и документы могут быть направлены по почте, в электронном 
виде, подписанные электронной подписью, в соответствии с действующим 
законодательством.

Получить более подробную информацию вы можете в ГКУ ОСЗН по 
ЗАТО город Радужный (кабинет № 112) или по телефону: 3-28-95.

ЧАСЫ  пРИёМА  ГРАжДАН: 

понедельник – пятница – с 8.00 до 16.00.
перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 (кабинет № 112).

С.Н. Коробченко, зав. сектором по предоставлению
мер социальной поддержки гражданам. 

в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ»  №23 от 5 апре-
ля 2013г. и № 24 от 8 апреля 2013 г. 
(официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 23

постановления администрации

- От 26.03.2013г. № 372 «О предостав-
лении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений, и лицами, замеща-
ющими данные должности, сведений о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности и об их 
обязательствах имущественного характера».

- От 26.03.2013г. № 373 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведении про-
верки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и лицами, замещающими дан-
ные должности».

- От 28.03.2013г. № 382 «О мерах по 
обеспечению безаварийного пропуска ве-
сеннего паводка 2013 года на территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 28.03.2013г. № 383 «О проведении 
на территории ЗАТО г. Радужный месячника 
пожарной безопасности».

- От 28.03.2013г. № 390 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 г. № 
1366 (ред. от 06.02.2013 г. № 125)».

- От 28.03.2013г. № 391 «О внесении 
изменений в мероприятия подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улич-
ного освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013-2015 г.г.» муниципальной целевой про-
граммы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 г.г.» в части меропри-
ятий 2013 г.».

- От 28.03.2013г. № 397 «Об утверж-
дении Порядка расходования денежных 
средств, полученных из областного бюджета 
в виде субсидии на софинансирование рас-

ходных обязательств, возникающих при до-
ведении средней заработной платы педаго-
гических работников муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в сфере 
общего образования во Владимирской обла-
сти в 2013 году».

- От 28.03.2013г. № 392 «О плане перво-
очередных мероприятий по повышению пра-
вовой культуры населения ЗАТО г. Радужный 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства». 

- От 29.03.2013г. № 399 «Об организа-
ции защиты населения и территории ЗАТО 
г. Радужный от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

- От 29.03.2013г. № 401 «Об утвержде-
нии перечня земельных участков, предостав-
ляемых многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства».

- От 29.03.2013г. № 410 «Об установ-
лении стоимости питания школьников в му-
ниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО г. Радужный с 
01.04.2013 года».

- От 01.04.2013г. № 411 «Об утверж-
дении Порядка расходования денежных 
средств, полученных из областного бюджета 
на повышение заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных учреж-
дений общего образования до средней за-
работной платы во Владимирской области в 
2013 году

- От 02.04.2013г. № 417 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции 28.09.2012 г. № 1370».

- От 04.04.2013г. № 439 «О внесе-
нии изменений в муниципальную целевую 
программу «Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой 
водой на 2013-2015 г.г.».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 24

Решения СНД

- От 01.04.2013 № 6/31 « Об утвержде-
нии Положения о порядке установления та-
рифов на услуги, выполнение работ муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

- От 01.04.2013 № 6/32 «О внесении из-
менений в Положение об аренде муници-
пального имущества ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденное решени-
ем городского Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный  от 04.12.2006 № 35/230».
- От 01.04.2013 № 6/33 «О внесении из-

менений в Положение  Об управлении и рас-
поряжении муниципальной собственностью 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное решением городского Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
13.02.2006 г. № 4/22».

- От 01.04.2013 № 6/34 «О внесении из-
менений в Положение «О предоставлении 
земельных участков для строительства на 
территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 01.04.2013 № 6/35 « О внесении из-
менений в решение СНД ЗАТО г.Радужный  
от 26.11.2012 г. № 21/110 «Об  утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

постановление главы города 

- От 01.04.2013г. № 26 «О балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный». 

постановления администрации

- От 03.04.2013г. № 422 «Об утвержде-
нии Порядка расходования субсидии на вы-
полнение мероприятий подпрограммы «Ком-
плексные меры профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы» муниципальной це-
левой программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015 
годы».

- От 03.04.2013г. № 423 «Об утвержде-
нии Порядка расходования иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета, 
источником финансового обеспечения кото-
рых являются иные межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета на ком-
плектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в 2013 году».

- От 03.04.2013г. № 424 «Об утверж-
дении «Плана мероприятий по реализации 
Стратегии действий в интересах детей горо-
да Радужного на 2013-2014 годы».

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

Р-И.

сОцЗащита ОфициальнО

ВниМаниЮ   радУжан
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ДНЕвНИК  вРИО  ГУбЕРНАТОРА

«пОКУпАЙ 
вЛАДИМИРСКОЕ»
12 апреля врио Губернатора 

Светлана Орлова провела сове-
щание, посвященное продви-
жению товаров местных произ-
водителей на прилавки магази-
нов под брендом «Покупай Вла-
димирское».

Как показывает мониторинг 
торговой деятельности, доля 
продукции местных производи-
телей в общем объеме всех ре-
ализованных продовольствен-
ных товаров составляет всего 
8-10%. В основном, это хлебо-
булочные изделия, молочная и 
мясная продукция. 

Такое отношение крупных 
торговых сетей к местным про-
изводителям врио Губернатора 
назвала «хамством» и призвала 
руководителей супермаркетов 
активнее закупать и выставлять 
на полки своих магазинов вла-
димирскую продукцию.

«У нас должно быть кон-
структивное выстраивание ра-
боты. Если вы нашу позицию не 
принимаете, то мы используем 
другие инструменты. По всей 
области создадим маленькие 
компактные магазины «шаго-
вой» доступности. В этих мага-
зинах будут объединены по 3-4 
наших производителя. Област-
ная администрация поможет 

с вопросами земли, быстро-
го разрешения строительства. 
И мы будем с вами конкуриро-
вать. Поэтому давайте догова-
риваться. Мы будем поддер-
живать своего владимирского 
производителя, используя все 
рычаги в рамках существующе-
го законодательства», - преду-
предила С. Орлова.

На возражение сетевиков о 
частом несоответствии влади-
мирской продукции европей-
ским стандартам качества  С. 
Орлова ответила, что в высо-
ком качестве местной продук-
ции убедилась лично.

Также представители круп-
ных сетевых компаний вырази-
ли сомнение в том, что местные 
производители смогут обеспе-
чить поставку продуктов в необ-
ходимых объемах.

Для решения этой пробле-
мы С. Орлова предложила соз-
дать на территории области ре-
гиональные логистические цен-
тры, в которых бы концентриро-
валась местная продукция для 
дальнейшего ее распределения 
в торговые сети и магазины.

ГОСпОДДЕРжКА
 АГРАРИЕв

 в пРИОРИТЕТЕ
Вопрос сбыта продукции на 

внутреннем рынке был поднят 

на встрече С. Орловой с руково-
дителями ведущих сельскохо-
зяйственных предприятий об-
ласти, посвященной вопросам 
увеличения государственной 
поддержки молочной отрасли. 

Напомним, что во Влади-
мирской области производ-
ство молока - основное на-
правление животноводства. 
Этим видом деятельности за-
нимаются 128 хозяйств (68 
%). В 2012 году ими произ-
ведено 328 тысяч тонн моло-
ка. И вместо того, чтобы реа-
лизовывать продукцию у себя 
в регионе, аграрии вынужде-
ны продавать молоко в сосед-
ней Нижегородской области. 
Врио Губернатора сообщила, 
что планирует обсудить этот 
вопрос с молокопереработчи-
ками.  

Насущным вопросом для 
«людей от земли» остает-
ся проблема устойчиво низ-

ких закупочных цен на молоко. 
При средней стоимости литра 
молока (по данным аграриев) 
19 рублей, закупочная цена 
составляет 16,8 рублей. 

В этом году Владимирская 
область получила сред-
ства из федерального 
бюджета в размере поряд-
ка 450 млн. рублей, кото-
рые направят на поддерж-
ку селян. Плюс к этому об-
ластной бюджет  допол-
нительно выделяет 28,5 

млн. рублей. В итоге субси-
дия на литр произведенного 
молока получается 1,5 рубля. 
Эти деньги будут переведены 
аграриям до 20 апреля. Кроме 
того, селянам уже направле-
но около 600 млн. рублей суб-
сидий процентных ставок по 
кредитам.

Светлана Орлова отмети-
ла, что поддержка сельхозто-
варопроизводителей отныне 
станет долгосрочным приори-
тетом при распределении до-
полнительных доходов регио-
нального бюджета. 

«Мы ни в коем случае не 
оставим вас один на один с 
этой проблемой», - заверила 
аграриев Светлана Орлова. 

 По данным владимирского 
центра гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей сре-
ды,  повышение уровней воды 
в реках до максимальных зна-
чений ожидается в третьей де-
каде апреля – начале мая. Дли-
тельность весеннего полово-
дья на Клязьме и Оке может со-
ставить 15-25 дней, на осталь-
ных реках от 7 до 20 дней. От-
мечается, что в этом году уро-
вень воды может сравняться с 
1994 годом, когда вода подня-
лась на 518 см (на сегодня это 
пиковые показатели). 

В зоне подтопления могут 

оказаться 32 населенных пун-
кта региона. В зону «отреза-
ния» попадают 43 населенных 
пункта. Практически ежегодно 
в такой ситуации оказывают-
ся жители Муромского, Вязни-
ковского, Петушинского рай-
онов, в этом году к ним мо-
жет  присоединиться населе-
ние Судогодского, Ковровско-
го, Александровского районов.

Светлана Орлова обрати-
ла внимание, что подобная си-
туация, к примеру, в Судогод-
ском районе повторяется уже 
больше двух десятилетий под-
ряд. Врио Губернатора счита-

ет, что в среднесрочной стра-
тегии развития региона необ-
ходимо отразить возможность 
переселения граждан из по-
стоянно затапливаемых терри-
торий. 

В общей сложности в зоне 
риска проживают свыше 7 ты-
сяч человек. Как сообщил на-
чальник ГУ МЧС по Влади-
мирской области Владимир 
Белозеров, с 9 апреля сила-
ми авиалесоохраны и авиаба-

зы МЧС проводится ежеднев-
ный мониторинг ситуации с 
воздуха. 

Департаменту здравоох-
ранения было дано поруче-
ние проверить запас лекарств 
в тех районах, которые могут 
оказаться «отрезанными» от 
«большой земли». Врио Губер-
натора неоднократно обраща-
ла внимание глав муниципали-
тетов на необходимость четких 
и отлаженных действий во вре-
мя паводка и, главное, нали-
чия работоспособной системы 
оповещения. 

«В чрезвычайной ситуации 
каждый отвечает за свое на-
правление – кто-то за людей, 

кто-то за питание, кто-
то за лекарства. И так 
у нас будет всегда. Все 
мы помним, что случи-

лось в Крымске. Особое вни-
мание - системе оповещения! 
Каждый четко должен знать 
логистику, болевые точки, как 
помочь людям», - обращаясь к 
главам, сказала Светлана Ор-
лова. 

СвЕТЛАНА  ОРЛОвА:  «МЫ  бУДЕМ  пОДДЕРжИвАТЬ 
СвОЕГО  пРОИЗвОДИТЕЛя»

В течение минувшей недели в ходе рабочих визи-
тов в Юрьев-польский и Гусь-Хрустальный районы, 
общаясь с местными товаропроизводителями, врио 
Губернатора неустанно подчеркивала, что деятель-
ность областной администрации всецело будет на-
правлена на их поддержку и продвижение владимир-
ской продукции. 

посетив Гусевский Хрустальный завод, с. Орло-
ва выразила намерение оказать содействие в реше-
нии вопроса о включении предприятия в федеральную 
программу поддержки народных промыслов. Кроме 
того, экономическому блоку администрации региона 
было дано поручение проработать вопрос о включении 
предприятий Владимирской области в федеральные 
программы по линии Минпромторга, направленные на 
брендирование отечественной продукции в условиях 
вступления россии в ВтО.

НА  КОНТРОЛЕ  ОбЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

в  ЦЕНТРЕ  вНИМАНИя – пАвОДКОвАя  СИТУАЦИя
Органы власти всех уровней должны уделить особое внимание обеспечению 

безопасности населения в период паводка и оперативно реагировать на изменение 
текущей обстановки. Об этом заявила врио Губернатора области светлана Орло-
ва на внеплановом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшем-
ся 9 апреля. подъем воды, начавшийся на минувшей неделе, говорит о начале ак-
тивной фазы половодья. 

вДОвАМ  И  МАТЕРяМ 
вЕТЕРАНОв  бОЕвЫХ 

ДЕЙСТвИЙ 
- МАТЕРИАЛЬНАя 

пОМОщЬ 

По 3000 рублей во Владимир-
ской области ко Дню Победы полу-
чат вдовы и вдовцы военнослужа-
щих, погибших в период Великой 
Отечественной войны, войн с Фин-
ляндией и Японией и умерших ин-
валидов и участников Великой От-
ечественной войны. Единовремен-
ные выплаты также предусмотре-
ны вдовам (вдовцам) и родителям 
погибших ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел Рос-
сии, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

С инициативой оказать единов-
ременную материальную помощь 
выступила врио Губернатора Свет-
лана Орлова, которая справедли-
во считает, что дополнительная со-
циальная поддержка крайне важ-
на для этих людей. На реализацию 
данного закона будет направлено 
28,4 млн. рублей.

пРЕЗИДЕНТ 
ОТМЕТИЛ  ЗАСЛУГИ 
вЛАДИМИРСКОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛя 

8 апреля врио Губернатора 
Светлана Орлова посетила Вла-
димирский электромоторный за-
вод, где в торжественной обстанов-
ке вручила нагрудный знак «Заслу-
женный машиностроитель Россий-
ской Федерации» ветерану пред-
приятия Александру Худякову. По-
четное звание присвоено ему Ука-
зом Президента России Владими-
ра Путина. 

54 года трудовой деятельности 
Александра Дмитриевича связано 
с машиностроением. Он  работал 
на предприятиях отрасли в Томске, 
Киргизии и, с 1993 года по настоя-
щее время, во Владимире.

«Александр Дмитриевич Худя-
ков - это гордость и легенда об-
ласти и всей страны. Я думаю, что 
еще не одно десятилетие мы будем 
помнить его работу, внедренные им 
инновации, разработки, которые 
сегодня распространяются по всей 
России», - отметила С. Орлова. 

НОвЫЕ  вИЦЕ-
ГУбЕРНАТОРЫ

Врио Губернатора Светлана Ор-
лова назначила на государствен-
ные должности Владимирской об-
ласти - заместителя Губернато-
ра по социальной политике Колко-
ва Михаила Юрьевича и заместите-
ля Губернатора – Госсекретаря (ру-
ководителя аппарата)- Невзорова 
Сергея Михайловича. Они присту-
пили к работе с 11 апреля текуще-
го года.

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

1,247 млрд. руб.

 будет направлено в 2013 году 
на ремонт внутриуличной дорож-
ной сети муниципальных образо-
ваний области. По словам врио 
Губернатора С. Орловой, основ-
ным требованием при проведении 
дорожно-ремонтных работ, поми-
мо качества, станет использование 
материалов владимирского произ-
водства.

НОвОСТИ

Врио  Губернатора  Светлана   Орлова   высоко  оценила  качество  
Владимирской  продукции

для продвижения на рынок  
товаров местного производ-
ства в области будут созданы 
региональные логистические 
центры.

с.Орлова: " Особое внимание – 
системе оповещения!».
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Ни для кого сегодня не секрет, что совре-
менное информационное общество нужда-
ется  в  молодых людях, образованных, нрав-
ственных, предприимчивых, которые могут са-
мостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способных к сотрудничеству, отли-
чающихся мобильностью, динамизмом, кон-
структивностью, готовых к межкультурному 
взаимодействию, обладающих чувством от-
ветственности за судьбу страны и умеющих 
оперативно работать с постоянно обновляю-
щейся информацией. А соответствовать этим 
высоким требованиям может лишь человек, 
владеющий навыками научного мышления, 
обладающий способностью самостоятель-
но осуществлять исследовательскую, опыт-
но - экспериментальную и инновационную де-
ятельность. Учитывая то, что приоритетные 
способы мышления формируются в раннем 
подростковом возрасте, очевидно, что навыки 
исследовательской деятельности необходимо 
прививать еще в школе. Тем более  что жажда 
открытия, стремление проникнуть в самые со-
кровенные тайны бытия рождаются именно на 
школьной скамье.  

Основной формой обучения в школе явля-
ется урок, но строгие рамки урока и насыщен-
ность программы не всегда позволяют отве-
тить на вопросы детей, показать им богатство 
окружающего мира, раскрыть многие его “тай-
ны”. В этом случае на помощь приходит вне-
урочная исследовательская работа, являюща-
яся закономерным продолжением урока, его 
дополнением.

С целью стимулирования  развития иссле-
довательских способностей учащихся, инте-
реса к научно-исследовательской деятельно-
сти в средней школе № 1 организовано школь-
ное научное общество и проводятся ежегод-
ные, ставшие уже традиционными Недели На-

уки.  Так, в конце третьей четверти состоялась 
очередная Неделя Науки, мероприятия кото-
рой объединены общей темой «Юный иссле-
дователь».

В рамках Недели прошли и уроки иссле-
дования, и познавательные мероприятия, и  
презентации проектов, и конкурсы результа-
тов исследований в разных областях, и твор-
ческие конкурсы.  А в 7б классе прошел  инте-
грированный день по теме «Функция».  В этот 
день учащиеся этого класса убедились, что 
понятие функции не является понятием только 
математическим. Так, вспомнив на уроке ал-
гебры функциональную зависимость, линей-
ную функцию, понятие графика функции, они 
увидели, что  ещё народные пословицы и по-
говорки отражали различные функциональные 
зависимости. А на уроках физики, географии, 
информатики, физкультуры и биологии уча-
щиеся убедились, что с этим понятием сталки-
ваются постоянно. Вспомнили про движение с 
постоянной скоростью, строили стандартные 
графики к различным задачам, познакомились 
с возможностями электронных таблиц для по-
строения графика функции. На уроке биоло-
гии  рассмотрели функции различных систем в 
организме человека, а на физкультуре наблю-
дали за изменениями пульса в зависимости от 
нагрузки на различных этапах урока и опять же 
строили график этой зависимости.

Но не только 7б, а вся школа приняла ак-
тивное участие в Неделе «Юный исследова-
тель». В самых разных областях учащи-
еся под руководством педагогов про-
водили свои исследования. В обла-
сти химии исследованиями руково-
дила Аванесова Галина Николаевна, 
в области математики - Шипицына 
Светлана Анатольевна, Ершова Ок-
сана Владимировна, Комова Инна 
Петровна, физики -  Мимеева Еле-
на Викторовна. В мир истории ре-
бята окунулись вместе с Трошиной 
Ириной Вячеславовной. Секреты фило-
логии помогали узнавать Амоскина Татья-
на Владимировна, Ковалёва Людмила Арсен-
тьевна, Колпинская Людмила Владимировна, 
Дюкова Анна Александровна. Загадки  есте-
ственных наук ребята разгадывали с Ивановой 
Валентиной Николаевной, Зайцевой Валенти-
ной Владимировной. Компьютерные програм-
мы открывали с помощью  Киселёвой  Надеж-
ды Николаевны и Домбровской Марины Алек-
сандровны. Военная техника исследовалась 
вместе с учителем ОБЖ Землянским Андреем 
Анатольевичем. С Куралёвой Натальей Дми-
триевной старшеклассниками анализирова-
лись и представлялись в виде мини-проектов, 
с внесением своих изменений и дополнений, 
законы, вызывающие активные обсуждения 
в современном обществе. И даже кухни раз-
личных народов не обошли своим вниманием 
и исследовали ученицы 7-8-х классов с учите-
лем Лукьяновой Натальей Александровной. С 
Юрьевой Галиной Викторовной учащиеся 9-го 
класса совершили виртуальное путешествие в 
Диснейленд, узнали о его истории, самых ин-

тересных аттракционах. Ребята из 10-го клас-
са подготовили и провели для  9-х  и 10-х клас-
сов  беседу о великом математике А.Н. Колмо-
горове.

 Учащиеся начальной школы со своими на-
ставниками Ореховой Тамарой Андреевной, 
Николаевой Лидией Владимировной, Орло-
вой Еленой Валерьевной, Кочетковой Ларисой 
Юрьевной  представили замечательные про-
екты «Моя березовая Русь», «Хорошо и там, и 
тут, где по имени зовут», «Летопись класса», 
«Музей букв», проекты по программе INTEL.

Особенно хочется рассказать об активно-
сти ребят и их  участии в различных конкурсах.

 Конкурс социальной рекламы,  организо-
ванный Семахиным  Егором Юрьевичем,  был 
посвящен олимпиаде в Сочи в 2014 году.  Ре-
бята сделали буклеты и презентации, посвя-
щенные олимпийским играм.  Не меньший ин-
терес вызвал и конкурс юных исследователей 
старины «Вещи рассказывают…», где учащи-
еся знакомили всех с предметами, старинны-
ми вещами, хранящимися в семье или в домах 
родственников. Описания, созданные ребята-
ми, позволяют увидеть историю этих вещей и 
их хозяев. Все работы объединены в общий 
сборник.

Участвуя в конкурсе «Почему так назва-
ны?», школьникам пришлось искать  ответы 
на предложенные учителем вопросы,  касаю-
щиеся древних названий географических объ-
ектов, например, Желтая река, река Итиль, го-
род Лисс, остров Блефуску и т.д. 

Юные филологи  проявили себя в кон-
курсе исследователей поэзии И.А. Буни-

на и представили целый сборник сво-
их анализов стихотворений поэта. А 
на так понравившемся ещё в прошлом 
году конкурсе «Фотоохота» ребята про-
демонстрировали владение цифро-
вой техникой и умение быстро сделать 
интересный кадр по заданным ориги-
нальным темам.

Достойным завершением Недели Науки 
стала состоявшаяся 22 марта межпредмет-
ная интерактивная конференция учителей и 
учащихся школы «Жизнь в социальных сетях». 
Дискуссии по разным вопросам, связанным с 
социальными сетями, не утихали более двух 
часов. Но в спорах рождается истина, и ребята 
под руководством учителей учатся её искать. 

Понятие «неделя» в отношении к Неделе 
Науки, конечно же, условное, потому что дли-
лась она гораздо больше, да и подготовка к 
ней заняла немало времени.  Была проведена 
огромная информационная работа. В школь-
ной библиотеке работала выставка книг энци-
клопедического характера. Приятно, что часть 
экспонатов выставки составили книги, выи-
гранные ребятами школы в различных конкур-
сах. Библиотекарь школы Князева Ольга Нико-
лаевна представила в виде мультимедийной 
презентации обзор книг из фонда библиотеки. 

 Педагоги школы достойно подготовили и 
провели эту Неделю.  Любому обществу нужны 
одаренные люди, поэтому так важно именно в 
школе выявить всех, кто интересуется различ-
ными областями науки и техники, помочь пре-
творить в жизнь их планы и мечты, вывести 
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, 
помочь наиболее полно раскрыть свои спо-
собности. Именно к этому стремится педаго-
гический коллектив средней школы №1, про-
водя подобные мероприятия. Это трудная и 
кропотливая работа, но педагоги школы счи-
тают, что игра стоит свеч, и начинают гото-
виться к новой Неделе Науки, которая состо-
ится уже в следующем учебном году.  

Л.В. Колпинская, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1, 
руководитель творческой 

группы учителей. 

ОбраЗОВание 

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

А.С. Пушкин.НЕДЕЛЯ  НАУКИ  В  ШКОЛЕ

Искренне  благодарим  медицинских  работников 
ирину евгеньевну Кудрявцеву, ирину Вячеславовну 
Южакову, раису петровну богатову, ирину алексан-
дровну шувалову, Марию Викторовну шикову и всех ра-
ботников «скорой помощи» за оперативность, за чуткое и вни-
мательное отношение к людям. В частности, к нашей маме Ольге Еме-
льяновне Самсоновой. 

С вашей помощью и поддержкой у нас состоялся красивый, семейный 
праздник, юбилей мамы. 

Спасибо вам за профессионализм и опыт, за сердечность и доброту, за 
терпение и отзывчивость. Здоровья вам и долголетия! 

Низкий поклон.  
Дети О.Е. Самсоновой. 

прОдОлжение теМы От  Всей  дУши

наМ  пишУт 

НЕ  вЫТРяХИвАЙТЕ  
пОЛОвИКИ  НА  бАЛКОНАХ! 

Жительница нашего города Т.И. Орлова обращается к жильцам 
домов с просьбой не вытряхивать покрывала и половики на бал-
конах: 

«В новом доме получила квартиру, намыла окна. Но с верхних 
этажей трясут с балконов покрывала и пр. Да, скоро Пасха, надо 
убираться. Но не таким же образом!». 

Действительно, многие жильцы многоэтажных домов имеют 
обыкновение вытряхивать на своих балконах половики, скатерти, 
покрывала и пр.,  и они мало задумываются о том, что вытряхивае-
мые ими пыль и мусор, разлетаясь, частенько попадают на окна и 
балконы соседей с нижних этажей, загрязняя их. Может, нам всем 
стоит чаще вспоминать о том, что живём мы не одни и не в сво-
их собственных домах (где могли бы делать, что хочется) и уважи-
тельнее относиться к людям, которые живут рядом!  

р-и. 

раЗМышление 
 пО  пОВОдУ   блаГОдарнОсти

В предыдущем номере газеты обращает на себя 
внимание статья с благодарностью от жителей дома 
36 квартала 1 своей управляющей организации! 

Несомненно,  радует тот факт, что неблагодарная 
работа по содержанию и управлению многоквартир-
ным домом нашла положительный отклик у жителей. 

Смущает другое! Действительно ли такое пло-
хое наследство досталось ООО «Строителю плюс» от 
предыдущей управляющей организации?

Так, благодарные жители уверены, что их дом за 30 
лет впервые был подготовлен к отопительному сезону. 
Здесь два варианта: или система отопления работала 
на автомате все эти годы, что практически невозмож-
но по причине ее отключения на летний период, или не 
функционировала совсем. При любом варианте, учи-
тывая погодные условия нашей местности, управлять 
новой организации было бы уже нечем. Но дом сто-
ит, система отопления функционирует, и все это бла-
годаря ежегодной работе организации, занимающей-
ся обслуживанием коммуникаций дома на протяже-
нии многих лет, организации, которая даже в трудные 
годы, когда не было денег на выплату заработной пла-
ты работникам,  при огромных долгах населения на 
жилищно-коммунальные услуги, ни разу не допустила 
сбоя в системе отопления дома.  

И о какой запущенности дома может идти речь, 
если на момент передачи дома в управление ООО 
«Строитель плюс» были полностью заменены тру-
бы холодного и горячего водоснабжения на оцинко-
ванные на тех. этаже дома, с заменой запорной ар-
матуры, выполнен капитальный ремонт дождеприем-
ных корыт, в подвале заменена запорная арматура на 
системе отопления, произведен ремонт трубопрово-
да холодного водоснабжения в подвале, на пожар-

ных гидрантах в подвале полностью заменена запор-
ная арматура, заменена запорная арматура на систе-
ме горячего и холодного водоснабжения, произведен 
капитальный ремонт циркуляционных стояков,  про-
изведен монтаж дополнительных стояков на систе-
ме отопления, выполнен капитальный ремонт лифто-
вого оборудования, электрические счетчики замене-
ны на электронные, произведена замена ВРУ, выпол-
нен текущий ремонт кровли дома.  Не было выявлено и 
финансовых нарушений, что подтверждено многочис-
ленными проверками  надзорных органов, последняя 
проверка проводилась в 2013 году. 

Отсюда напрашивается вывод. Если в принятом 
в управлении доме все системы жизнеобеспечения 
функционируют, можно смело приступать к ремонту 
вестибюля и смене дверей.  Конечно, эти работы  нуж-
ны, и что немаловажно, сразу бросаются в глаза. Кого 
особо интересует трубопровод в подвале, на ремонт 
которого потратила средства предыдущая управляю-
щая организация?

И последний вопрос. Без какой копейки денег до-
стался дом новой управляющей организации? Жители 
дома 36 1 квартала так же, как и в любом доме, вно-
сят плату за содержание и ремонт. Вот долгов населе-
ния за прошлые годы новая управляющая организация 
вместе с управлением не получила, что значительно 
улучшает ее финансовое состояние.

Желаем успешной работы управляющей организа-
ции ООО «Строитель плюс». И абсолютно уверены, что 
для обеспечения успешной работы любой управляю-
щей организации необходимо правильное понимание 
собственниками многоквартирных домов проблем, 
возникающих в процессе управления домом. 

МУП  «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 
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шКОла  беЗОпаснОсти 

спОрт

В нашем городе также есть от-
ряды ЮИД в каждой средней обще-
образовательной школе. Они насчи-
тывают 38 ребят в возрасте от 10 до 
14 лет. Руководят работой отрядов в 
МБОУ СОШ № 2 Наталья Евгеньевна 
Плетнякова , в МБОУ СОШ № 1 – Ан-
дрей Анатольевич Землянский. Ре-
бята под руководством своих пе-
дагогов, совместно с сотрудника-
ми ГИБДД, изучают правила дорож-
ного движения, с интересом при-
сутствуют на профильных занятиях, 
участвуют в соревнованиях город-
ского и областного уровня, где до-
стойно представляют свое учебное 
заведение и родной город. В 2012 
году команда ЮИД  СОШ № 2 заняла 
1 место в средней возрастной груп-
пе в межрегиональных соревнова-
ниях «Учиться на пять, трудиться на 
пять, родную страну на пять защи-
щать». Последние два года команда 
ЮИД  СОШ № 2 занимает 6 место на 
областном конкурсе-соревновании 
«Безопасное колесо» среди 26 
команд-участниц. Члены отряда 
ЮИД занимаются профилактиче-
ской деятельностью среди учеников 
начальных классов, обновляют угол-
ки безопасности дорожного движе-
ния, участвуют в конкурсах рисун-

ков, сочинений по безопасности до-
рожного движения. ЮИДовцы при-
нимают активное участие в рамках 
проведения профилактических ме-
роприятий «Внимание, дети!», все-
российской «Декады дорожной без-
опасности детей». Руководителем 
отряда Н.Е. Плетняковой  совместно 
с ребятами разрабатываются сце-
нарии выступлений для воспитан-
ников дошкольных образовательных 
учреждений, которые с успехом реа-
лизуются (одно из последних - пре-
зентация проекта «Из истории вело-
сипеда» была представлена воспи-
танникам МБДОУ ЦРР д/с № 5).  Во 
время весенних каникул с 25.03. по 
29.03.2013 г. в оздоровительном ла-
гере на базе СОШ № 2 работал про-
фильный отряд «ЮИД – наше при-
звание».

Год 40-летия ЮИДовского дви-
жения в России будет отмечен це-
лым рядом различных мероприя-
тий для детей. Владимирская об-
ласть не исключение. В апреле-мае 
текущего года пройдет Неделя дет-
ской дорожной безопасности, по-
священная годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в рам-
ках которой ЮИДовцы примут уча-
стие в «открытых уроках» по прави-

лам безопасности на дорогах в шко-
лах и детских садах. Будет проведен 
городской конкурс юных велосипе-
дистов «Безопасное колесо». Неко-
торые мероприятия уже проведены. 
Так, 29.03.2013 г. ЮИДовцы СОШ 
№ 2 (Наталья Балакирева, Юлия Га-
лочкина, Александр Гончаров, Да-
ниил Ивлев) представляли наш го-
род на областном фестивале ЮИД, 
посвященном 40-летию со дня об-
разования отрядов ЮИД, «Движе-
ние – это мы!», который проходил на 
базе МБОУ ДОД ДЮЦ «Юношеская 
автомобильная школа» в г. Влади-
мире. В фестивале приняли участие 
22 команды из районов области и г. 
Москвы. Каждая команда-участница 
представила презентацию деятель-
ности отряда ЮИД «Назад в буду-
щее!» - это было выступление ребят 
о том, чем же они занимаются. За-
тем ребята приняли участие в рабо-
те трех секций:

1. «Я – лидер» - конструировали 
форму ЮИДовца, давали характери-
стику, каким должен быть член отря-
да ЮИД;

2. «Мастерская фантазий» - не-
обходимо было  сконструировать 
безопасный город;

3. «Секрет творчества» - созда-

вали макеты социальной рекламы по 
БДД. Все участники были отмечены 
сертификатами, каждая команда по-
лучила диплом и памятный подарок. 
Но самое главное - ребята пообща-
лись друг с другом, увидели, что та-
ких, как они, немало. Все очень ак-
тивные, коммуникабельные, ини-
циативные, творческие ребята, за-
нимающиеся одним общим делом 
– пропагандой безопасности дорож-
ного движения.

Гибдд г. радужный поздрав-
ляет юных инспекторов движения 
и руководителей отрядов с юби-
леем! пусть ваш пример станет 
добрым путеводителем для во-
дителей и пешеходов! 

М.А. Колгашкина,
инспектор ДПС отделения 

ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

Гибдд сООбщает

ЮИДУ   40   ЛЕТ
В этом году исполнилось 40 лет со дня создания отрядов юных инспекторов движения. Юидовское 

движение отсчитывает свою историю с 6 марта 1973 года, когда было принято соответствующее поста-
новление секретариата цК ВлКсМ совместно с коллегией МВд и Министерства просвещения советского 
союза. Уже к концу этого же года на территории страны было образовано около 14 тысяч отрядов Юид, 
начались различные слеты и соревнования среди юных инспекторов.

За прошедшие годы движение Юид не потеряло своей актуальности, сегодня оно насчитывает около 
300 тысяч школьников по всей стране. Юные инспекторы изучают правила безопасного поведения на до-
рогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, оказывают содействие сотрудникам Госавто-
инспекции в проведении различных социально значимых акций и кампаний.

фаКты
- По статистике деревянный дом сгорает 

за 10 минут.
- Расстояние от ближайшей пожарной ча-

сти до садоводческого товарищества может 
составлять несколько десятков километров, 
а скорость пожарного автомобиля по просе-
лочной дороге – до 30 км/ч.

ЭтО   ВажнО
С первых дней нового дачного сезона не-

обходимо:
- Поверить и при необходимости заме-

нить старую электропроводку на новую.
- Соблюдать осторожность при хранении 

и использовании горючих взрывчатых ве-
ществ: газового баллона, бензина, кероси-
на и пр.

- Постоянно быть внимательными при ку-
рении.

- Не устраивать из своей дачи склад при-
везенных из городской квартиры ненужных 
вещей.

- Оборудовать дачный дом и баню пер-
вичными средствами пожаротушения.

Если в загородном доме имеется печное 
отопление, следует:

- Не реже одного раза в три месяца очи-
щать дымоход от сажи.

- Немедленно заделывать раствором 
глины с песком трещины, появившиеся в 
кладке печей и дымоходов.

- Регулярно белить наружные стены ды-
мовых труб на чердаке, чтобы легче было за-
метить трещины и щели.

- Обязательно размещать металлический 
лист размером не менее 0,5 – 0,7 метра на 
деревянном полу перед топочной дверцей 
печи.

требОВания  пОжарнОй  
беЗОпаснОсти 

на  приУсадебнОМ   УчастКе
- Храните бочку с запасом воды для по-

жаротушения рядом с домом в летнее вре-
мя года.

- Содержите в чистоте территорию, при-
легающую к дачным постройкам. Системати-
чески очищайте её от мусора, сухой травы и 
других горючих материалов.

- Обеспечьте свободный проход ко всем 
зданиям и сооружениям.

А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный. 

не   дОпУстите   
пОжара 

на   даче! 
Весна вступила в свои права. 

большинство горожан открывают 
очередной дачный сезон. что может 
быть лучше отдыха в загородном 
доме вдалеке от городского шума и 
суеты? но в череде дачных хлопот 
важно не забывать о правилах по-
жарной безопасности!

Также в турнире участвовала коман-
да клуба «Орион» города Радужного в со-
ставе семи человек. На протяжении все-
го турнира наша команда провела 12 по-
единков с боксёрами из разных регио-
нов России. В результате проведённых 
боёв наши боксёры показали следующие 
результаты: Иван Семёнов- 1 место; Ар-
тём Новицкий и Владислав Потёмкин – 2 
место; Максим Гузов и Богдан Круликов-
ский- 3 место. 

С учётом того, что нашей команде все-
го семь месяцев, а данный турнир явля-
ется турниром высокого уровня, нашим    

боксёрам приходилось работать с боксё-
рами, которые занимаются по 2,5 и 3 года 
и имеют за плечами не менее 30 боёв, поэ-
тому результат, показанный нашей коман-
дой, можно считать успешным.  

На данный момент команда «Орион» 
готовится на выезд для участия во Всерос-
сийском турнире по боксу, который прой-
дет в городе Кинешме Ивановской обла-
сти с 6 по 8 мая. 

пожелаем успехов нашей команде! 

О.В. Броздняков, 
тренер команды «Орион».   

УСПЕХИ   РАДУЖНЫХ   БОКСЁРОВ

Иван Семёнов Артём Новицкий 

со 2 по 7 апреля в городе Кстово нижегородской области прошёл 
международный турнир по боксу класса «б» на призы ООО «лУКОйл-
нижегороднефтеоргсинтез», в котором приняли участие более 500 спортсме-
нов из стран снГ и городов россии. В турнире принимали участие боксёры сбор-
ных беларуси и Казахстана, а также спортсмены из городов россии: Москвы, 
перми, иваново, нижнего новгорода, Коврова, рязани, сборных чувашии и  
Мордовии и т.д. 

На тушение травы и мусора при-
влекаются значительные силы и сред-
ства, неоправданно растет нагрузка на 
пожарные подразделения, расходует-
ся дефицитное топливо, пожарная тех-
ника с учетом ее износа несет повы-
шенную нагрузку при эксплуатации на 
пересеченной местности, выходят из 
строя пожарные рукава. Все это значи-
тельно снижает уровень защищенности 
от пожаров ЗАТО г.Радужный. 

При сжигании травы и мусора на 
своих участках многие собственники не 
задумываются о последствиях. Огонь, 
подхваченный ветром, превращает-
ся в неуправляемую стихию, которая 
уничтожает все на своем пути, создает 
угрозу жизни людей, населенным пун-
ктам, дачным массивам, лесному фон-
ду. 

Чтобы избежать пожара и дальней-
шего распространения огня, руководи-
телям предприятий и учреждений ре-
комендуется  очистить прилегающую 
к строениям территорию от прошло-
годней травы, мелкого кустарника, му-
сора, тары и других горючих материа-
лов. Горючие отходы следует собирать 
на специально выделенных площадках 
в контейнеры или ящики, а затем вы-
возить. 

В весенний пожароопасный пери-
од нужно быть особенно бдительным, 
соблюдать предельную осторожность 

с огнем, не оставаться безучастным 
к беспечности других, не проходить 
мимо детей, играющих с огнем. 

Разведение костров, сжигание тра-
вы и отходов не разрешается в преде-
лах, установленных нормами проек-
тирования противопожарных расстоя-
ний, но не ближе 50 метров от зданий 
и сооружений. Сжигание отходов и тра-
вы в специально отведенных для этой 
цели местах должно проводиться под 
контролем и при наличии первичных 
средств пожаротушения (огнетушите-
ли, вода, песок и т.д.) 

 

пОМните: 

нарушение правил пожарной без-
опасности влечет за собой адми-
нистративную и уголовную ответ-
ственность.
Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно со-
общить о нем в  пожарную охрану – 
по телефону «01» или с  сотового те-
лефона: 
МеГафОн «010»;    Мтс «010»;
теле 2  «010»; билайн  «010».

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 
66 МЧС России». 

пРАвИЛА  СжИГАНИя  
пРОШЛОГОДНЕЙ  ТРАвЫ  И  МУСОРА 

УСТАНОвЛЕН 
пОжАРООпАСНЫЙ  СЕЗОН

постановлением главы администрации от 
04.04.2013 г. № 430  на  территории ЗатО г. радуж-
ный установлен пожароопасный сезон с 22 апреля по 
15 октября 2013 года и определены меры по обеспе-
чению предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров. В частности, предусматривается:

- Запретить в пожароопасный период разведение ко-
стров в неустановленных местах, сжигание мусора, отхо-
дов производства и потребления в лесу, а также палы су-
хой травы. В период высокой пожарной опасности ограни-
чить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспорт-
ных средств, за исключением транспорта, необходимого 
для обслуживания линейных сооружений в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

- В течение пожароопасного сезона силами оператив-
ной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности ЗАТО     
г. Радужный обеспечить контроль за пожарной обстанов-
кой в лесах путем объезда лесного массива ЗАТО г. Радуж-
ный.

- Рекомендовать ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный в по-
жароопасный сезон обеспечить проведение ограничитель-
ных мер по допуску населения города и техники в лесные 
массивы, усилить контроль за выполнением Правил по-
жарной безопасности в лесах, организовать патрулирова-
ние по лесным дорогам, а при необходимости проведение 
оперативно-следственных мероприятий по выявлению ви-
новных в возникновении пожаров.

- Рекомендовать ФКП «ГЛП «Радуга» усилить пропуск-
ной режим на КПП № 9 с целью ограничения несанкциони-
рованного доступа автотранспорта и населения города в 
лесной массив в сторону технологической зоны.

Р-И.

Юидовцы  сОш  №2
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пОЗдраВления, реКлаМа, биЗнес - инфОрМация

на правах рекламы

КЦ«Досуг»
20 апреля 

день призывника 
«служить россии».

 Начало в 10.00. 
Справки по тел. 3-44-91. 

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
20 апреля 

Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30. 

21 апреля 
Городской турнир 

по интеллектуальным 
играм в клубе знатоков. 

Начало в 17.00. 
Справки по тел. 3-39-60.  

ЦДМ
21 апреля 

-Мультипликационный 
фильм «атлантида 2».

Начало в 12.00. 

-Художественный фильм 
«реальная сказка».

Начало в 14.00. 

24 апреля 
Отчётный концерт детской 
студии эстрадного вокала 

«домирель». 
Начало в 18.00. 

25 апреля 
Отчётный концерт

 хореографического
 коллектива «нежность». 

Начало в 18.00. 

26 апреля 
торжественная 

церемония вручения 
дипломов 

«Золотая надежда 
города». 

Начало в 16.00. 

28 и 29 апреля 
 Отчётный концерт танц.

класса «родничок».  

28 апреля - в 11.00; 
29 апреля - в 18.00. 

Справки по тел. 3-25-72. 

Памятная доска 
жертвам радиационных 

аварий и катастроф
 1 квартал, дом 2

26 апреля 
Митинг, посвящённый па-
мяти  жертв радиационных 
катастроф, возложение цве-

тов к памятной доске жерт-
вам радиационных аварий и 
катастроф. Начало в 12.00. 

С/к «Кристалл» 
21  апреля,

игры  чемпионата 
Владимирской области по 
баскетболу за 7-12 места.

«КРИСТАЛЛ»  (г.Радужный) – 
«ВЕТЕР» (г.Владимир). 

Начало в 11.00.

«ГОРМАШ»  (г. Струнино) – 
«ВЯЗНИКИ» (Вязниковский 
р-н).  Начало в 12.30.

 «ОЛИМП»  (г.Собинка) -  
«АВАНГАРД» (г.Муром). 
Начало в 14.00.

Организаторы фотовыставки намерены 
провести её в нетрадиционном формате.  По 
замыслу автора идеи, фотографии, словно 
весенние листочки, будут трепетать на ветру, 
развешенные между фонарными столбами.

 Идея заимствована у фотообщества го-
рода Переславль-Залесский Ярославской 
области. Там выставки уже не первый год 
проводят в городском сквере. Свои фотогра-
фии авторы развешивают между деревья-
ми. Поскольку   снимки  крепятся обыкновен-
ными бельевыми прищепками,  выставка с 
юмором называется сУшКа. Пользуется она 

большой популярностью у жителей и гостей 
города. С каждым годом количество участни-
ков фотовыставки и зрителей только растёт.

 Размещение фоторабот будет прово-
диться за полчаса до начала праздничных 
мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня города. 

Сбор участников  фотовыставки у фонта-
на в 10.30.

Все интересующие вопросы  можно 
задать по телефонам: 3-16-88, 8-920-
627-15-34.

ВЫСТАВКА   ЛЮБИТЕЛЬСКОГО   ФОТО
 

приглашаем всех желающих принять участие 
В ВыстаВКе лЮбительсКОГО фОтО,
которая состоится в день города, 18 мая.

Место проведения выставки: на площади у фонтана.
для участия в выставке принимаются работы формата а4, всех жан-

ров и на любую тему. фотография должна быть вложена в прозрачный файл, 
также с собой необходимо принести бельевые прищепки для крепления своих 
фото на специальных верёвках. 

   В преддверии дня города 
радужного,  который мы будем 

отмечать в мае,  редакция газеты 
«радуга-информ» обращается к вам 

с предложением  сделать выпуск, 
посвящённый дню города, вместе.

Мы ждём от вас небольшие заметки
на темы: 

-  «За что я люблю Радужный»; 
-  «Из истории Радужного»; 
- «Радужный - город моего детства»; 
- «Поэтические строки о Радужном».  

Также мы предлагаем  радужанам, 
отмечающим 16 мая значимые со-
бытия своей жизни: собственный день 
рождения, дни рождения членов семьи, 
день свадьбы, прислать в редакцию не-
большие рассказы о себе с фотографи-
ями именинников!   

Ваши письма и стихи приносите к нам 
в редакцию по адресу: здание админи-
страции, кабинет 204, или присылайте 
по электронной почте: radugainform@
npmgktv.ru с пометкой «О радужном» 
до 13 мая.    

НАПИШИ  О ЛЮБИМОМ  ГОРОДЕ 
Уважаемые читатели! 

Просим вас приносить увеличенные 
индивидуальные или групповые фото-
графии (формат А4,  желательно лами-
нированные), на которых изображены 
ваши отцы, матери, другие родственни-
ки, участвовавшие  в ВОВ, работавшие в 
тылу и т.д. Все фотографии должны быть 
снабжены краткой информацией о чело-

веке (людях) на них: ФИО, где воевал 
(работал) во время войны, воин-

ское звание.
Все фотографии 

будут вывешены на митинге, посвя-
щенном дню победы, 9 мая.  

Фотографии принимаются в каб. 111 
(отдел по молодёжной политике), каб. 
401 (комитет по культуре и спорту) зда-
ния городской администрации до 07 мая. 

Информацию об акции можно полу-
чить по тел. 3-67-58, 3-58-00.

Отдел по молодёжной политике и 
вопросам демографии МКУ «Комитет 

по культуре и спорту». 

«пОртрет   пОбедителя» 
УВажаеМые  радУжане!

 В нашем городе стартует акция «пОртрет пОбедителя», посвященная 
68-й годовщине победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Весенние   аКции  дОбра
 В канун светлого праздника пасхи 

проходит еще один 
добровольческий проект 

«пасХальная неделя дОбра», 
организатором которого являет-

ся Владимирское областное отделе-
ние Общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд». Цель проек-
та: сбор гуманитарной помощи (одеж-
ды, игрушек, книг и т.д.) для детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Акция также продлится 
до 10 мая. 

Вещи можно приносить по адре-
су: 1 квартал, д.55 (здание админи-
страции) каб. 111. подробную ин-
формацию об акциях можно полу-
чить по телефону    3-67-58.

 В  радужном до 10 мая  продолжается 
добровольческая акция 
«дОбрыХ  дел  Мастер», 

в которой может принять участие любой же-
лающий. Для участия в акции нужно сделать по-
лезное  для города дело – это может быть как 
благоустройство городского парка (изготовле-
ние кормушки, облагораживание родника); про-
ведение субботника около своего дома (уборка 
от мусора, разбивка цветочной клумбы, посад-
ка дерева); уборка или красивое оформление 
лестничной клетки; оказание  помощи одино-
ким или пожилым соседям; помощь бездомным 
животным и т.п. 

совершайте полезное дело! результа-
ты ваших трудов фотографируйте или сни-
майте на видео  и приносите в кабинет 111 
администрации города или присылайте по 
электронному адресу nast77@inbox.ru с по-
меткой «на конкурс «добрых дел мастер». 

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии 
МКУ «Комитет по культуре и спорту». 

20 АпРЕЛя ИСпОЛНИТСя 20 ЛЕТ 

Владиславу Андреевичу Дорофееву.
ЕГО пОЗДРАвЛяЮТ МАМА, бАбУШКА, 

ДЕДУШКА И ДИМА:

   
   

Желаем счастья
 и удачи, 

Желаем мира
 и любви,

Желаем всё, 
что есть на свете,

Всего, 
чего хотел бы ты!

18 АпРЕЛя ИСпОЛНИЛОСЬ 6 ЛЕТ

Танечке Макшаковой.
Её пОЗДРАвЛяЕТ пРАбАбУШКА ТОМА:

   
   

Танечка, я поздравляю
С Днём рождения тебя!
Радости тебе желаю,
Любят пусть тебя друзья!
Будь всегда ты 
милой, нежной,
И как розочка цвети!
Только счастье и удача 
Пускай будут на пути!

У тебя сегодня 
день рождения! 
Желаем счастья и добра,  
И вечной юности цветенья,  
Улыбок, солнца и тепла!
Будь молодой, 
всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой 
Всегда любимой, дорогой!

23 АпРЕЛя ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОжДЕНИя 

Любовь Акимова.
Её пОЗДРАвЛяЮТ 

ЛЮбИМЫЙ МУжЧИНА  АНДРЕЙ, МАМА, 
бРАТЬя, пЛЕМяННИЦА ДИАНА:

   
   Желанной, доброй и простой, Желанной, доброй и простой, 

Всегда приветливой и милой Всегда приветливой и милой 
   
   

Прекрасный возраст- 60! 
Его прожить 
не так-то просто.
В кругу семьи, 
в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 
долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, 
счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

22 АпРЕЛя ОТМЕТИТ 60-ЛЕТИЕ

Александр Николаевич Головочёсов.
ЕГО пОЗДРАвЛяЮТ ЛЮбящИЕ жЕНА, СЫН, СНОХА:

   
   
   
   

19 АпРЕЛя ИСпОЛНяЕТСя 9 ЛЕТ

Александре Тоскиной.
Её пОЗДРАвЛяЮТ МАМА, АНДРЕЙ, бРАТ АЛёША:

   
   
   
   

Наше солнышко,
 свети, 
Будь здорова 
и расти 
Доброй, умной 
и счастливой, 
Щедрой, ласковой, 
красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

 23 АпРЕЛя ОТМЕТИТ СвОЙ ДЕНЬ РОжДЕНИя 

 Анатолий ФёдоровичБобров.
ЕГО пОЗДРАвЛяЮТ РОДНЫЕ, ДЕТИ, вНУКИ И 

ДвЕ ОЧАРОвАТЕЛЬНЫЕ пРАвНУЧКИ:

   
   

Живи активней, веселей, 
Будь верен 
собственной мечте, 
Иди вперед, 
цени друзей
И будь во всем на высоте! 
Пусть все стремления твои 
Получат воплощение!
Удачи! Радости! Любви! 
И счастья! С днем рождения!

На лицах близких и друзей 
Улыбки и радушие. 

Сегодня праздник -
 юбилей, 

Желаем только лучшего: 
Здоровья, мира, 

свежих сил
И жизни обеспеченной! 

Желаем, чтобы счастлив был 
Всегда с любимой женщиной!

18 АпРЕЛя ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОжДЕНИя 
НАША ЛЮбИМАя ДИНОЧКА!

Поздравляем и желаем: 
 В делах - 

успехов и везенья!
 В душе - тепла и доброты!

 Жить интересно, 
с настроеньем,

 В удачу верить и в мечты!
 Дарить любовь 

родным и близким,
 С улыбкой новый 

день встречать!
 И всё, что лучшее есть в жизни,

 Суметь увидеть и познать!
   
   

22 АпРЕЛя ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮбИЛЕЙ 

Александр Николаевич Головочёсов.
ЕГО пОЗДРАвЛяЮТ ДРУЗЬя  - 

СЕМЬИ САЛАТА, бУЙДОвЫХ, ГУбАРЕвЫХ:

   
   

МАМА, бАбУШКА, ДЕДУШКА, ТёТя ГАЛя, бРАТ СТАНИСЛАв. 

ЕГО пОЗДРАвЛяЕТ КОЛЛЕКТИв ОЧИСТНЫХ 
СООРУжЕНИЙ СЕвЕРНОЙ ГРУппЫ:

 главный  специалист, ревизор-инспектор по 
бюджету финансового управления администрации        

ЗАТО г.Радужный.

Вера  Николаевна  Милованова, 

От всей души с замечательной датой
 Её пОЗДРАвЛяЕТ 

КОЛЛЕКТИв  ФИНУпРАвЛЕНИя: 
  Хотим сегодня 

мы Вам пожелать 
  Любви, здоровья, 

радости, удачи!  
Разлук и горя 

никогда не знать. 
Пусть будет только так, 

а не иначе!

   
   

17 АпРЕЛя ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮбИЛЕЙ

Александр Григорьевич Руйков.

Пусть счастье 
Вас не покидает,
Здоровье пусть 

не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам 

в Ваш юбилей!
   
   

17 АпРЕЛя  ОТМЕТИЛА СвОЙ ЮбИЛЕЙ
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пРОДАЮ:
КОМНАТУ 13,4 кв. м в 2-комнатной кварти-

ре, 3 квартал, д.35, 550 тыс. руб. Тел. 8-906-
564-96-41.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 
кв. м, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, S=31/16,5/7,5, или обменяю 
на 2-комнатную с доплатой. Без посредников. 
Тел. 8-904-033-32-11.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
кирп. дом, ремонт, новая кухня и техника, лод-
жия ПВХ, 37/17,5/8, 2 лифта, с/у разд. Цена 
снижена. Тел. 8-904-030-87-55.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, 32 кв. м, сделан ремонт, очень тё-
плая. Тел.: 8-920-912-60-78, 8-900-473-79-48.

1-КОМНАТНЫЕ КвАРТИРЫ: 4/5 эт. пан. 
дома в 3 квартале, 34/17/8, чешка, балкон; 5/9 
эт. кирп. дома в 1 квартале, 34/17/8,5, лоджия 
5 кв. м, недорого, чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/14 эт. дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м за-
стекл., сост. обычное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, пан. дом, S=31 кв.м, 1230 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квар-
тале,  д.1, 5 этаж, 33/17/8,5, лоджия 5 кв.м. 
Документы готовы, недорого. Тел. 8-900-481-
24-11.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. 
ремонт, свободная, срочно, 1180 тыс. руб. 
Тел. 8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале,  
1/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м, застекл. лод-
жия 5 кв. м, стеклопакеты, нов. сантехника, ре-
монт. Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 4/5 эт. пан. 
дома, 31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост., 
Недорого. Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. кирп. дома, 36/17/8 кв.м, лоджия 6 
кв.м, с/у разд.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале 
5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон застекл., 
стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост., 1380 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, в хор. сост. Тел. 
8-919-010-36-23.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, в хор. сост., 1250 тыс. руб. Тел. 
8-910-778-88-78.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 36/17/9 кв. м, застекл. бал-
кон 5 кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале.
Тел.: 44-44-12, 8-900-474-20-20, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
42 кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая про-
дажа, 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, 48/17/11/9,5, балкон, окна 
ПВХ, хор. сост., недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, солнечная, тёплая, косметиче-
ский ремонт, остаётся мебель. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-910-171-33-29, Александра.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
8/9 эт. дома №26. Цена 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-645-45-99, 3-65-28.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/9 эт. дома №26, 52/17/2,5/8, лоджия. Тел. 
3-23-59.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, стекло-
пакеты, в хор. сост. Срочно! 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, 48 кв.м, два балкона застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост., 1600 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ  в 3 квартале, 
д. 5, S=48 кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, 
стеклопакеты, хор. ремонт, встр. кухня, 2 шка-
фа купе., 1780 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. «морского» дома, в хор. сост., 
S=52/19/12/9 кв.м, лоджия, недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
2/12 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв. м, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, встр. кухня, в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 10/14 эт. 
дома, S=38/12/10/6, лоджия 6 кв.м застекл., 
с/у разд., хор. сост., газовая плита, 1490 
тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. 
м, евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафе-
ле, лоджия большая утепл. и обшита деревом, 
встр. кухня, техника. Цена снижена. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, 

лоджия, сост. обычное, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
3/4 эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, отл. ре-
монт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в  3 квартале, 
S=77,7 д.33, с хозблоком. Тел.: 8-919-926-26-
91, 8-910-776-77-75.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, 51/30/9, балкон 
застеклён, в хор. сост., 1800 тыс. руб. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале,   
7/9 эт. «морского» дома, 52/30/9 кв.м, не угло-
вая, балкон застекл., стеклопакеты, с/у в кафе-
ле, чистая продажа. тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ  КвАРТИРУ в 1 квар-
тале, 8/12 эт. пан. дома №31, с/у в кафеле, 
S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, отл. сост., 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
8/12 эт. пан. дома, 63/40/9 кв. м, 2 лоджии за-
стекл., не угловая, с/у в кафеле, в отл. сост., 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/9 эт. дома, Sобщ.= 65,6 кв. м. Цена 2300 
тыс. руб. Тел. 8-905-616-67-90.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, Sобщ.= 55,3 кв.м, кухня 5,7 
кв. м, или обменяю на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-904-260-41-26.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. 
сост., 2400 тыс. руб., или обменяю на 2-ком-
натную. Рассмотрю любые предложения. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
1/9 эт. «морского» дома, не угловая, хороший 
ремонт, балкон, или обменяю на 2-комнат-
ную. Цена договорная, без посредников. Тел. 
8-915-774-45-48, Людмила.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле, «морской» дом, 70/40/11, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле,  «морской» дом, не угловая, в хор. сост., 
70 кв. м,  или обменяю на  1-комнатную. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома,70/41/11, стеклопаке-
ты, балкон+лоджия  застекл., полы-линолеум, 
счётчики воды, не угловая, в отл. сост. Чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, 70 кв. м, чистая продажа. Сроч-
но, очень дёшево.Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 5/10 эт. 
дома, 96 кв.м, сост. обычное, возможен об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
д.33, S=97 кв.м, в строит. отделке, 3500 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-645-25-16, 8-904-597-31-53.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S=72 кв. м, евроремонт, встро-
енная кухня, шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНЫЕ КвАРТИРЫ в 3 квартале:  
4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стекло-
пакеты, не угловая, балкон застекл., ремонт, в 
отл. сост.; 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 
кв.м, не угловая, в хор. сост., лоджия+балкон 
застекл.; 2-УРОвНЕвУЮ КвАРТИРУ,  3,4 /4 
эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-
33. 

4-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 12/12 эт. 
пан. дома, S=128 кв. м, гостинная, 2 сан.узла, 
3 лоджии, хор. ремонт, возможен любой об-
мен, ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

МНОГОКОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3 000 000 руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

НЕжИЛОЕ пОМЕщЕНИЕ в 3 квартале, 
д.33, 44 кв. м. Тел. 8-915-777-07-10, Татьяна.

жИЛОЙ, ДЕРЕвяННЫЙ ДОМ в пос. Улы-
бышево (ст. Улыбышево), участок 16 соток, 
хоз. постройки (баня, колодец, погреб). Воз-
можна газификация. Удобный подъезд. Тел. 
8-920-621-98-80.

КИРпИЧНЫЙ ДОМ, S= 53 кв.м, участок 17 
соток. Тел. 8-910-773-45-38.

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

ДОМ в с. Панфилово Муромского р-на, 
S=70 кв.м, природный газ, холодная и горя-
чая вода, канализация, участок 10 соток. Тел. 
8-910-188-26-48.

ДОМ в п. Мстёра Вязниковского р-на, 101 
кв. м, газ, вода, канализация, участок 9 соток. 
Тел. 8-910-779-66-49.

КИРпИЧНЫЙ ДОМ, площадью 55 кв.м., 
в д. Вышманово Собинского р-на Владимир-
ской обл. Подвал, свой колодец, баня, гараж. 
Участок 32 сотки, плодоносящий сад. Хорошее 
транспортное сообщение. В деревне два мага-
зина, детский сад, клуб, ФАП. Рядом лес, два 
озера. Очень живописное место. Тел.: 8-960-
736-77-43, 8-905-614-03-49.

пРОДАЮ ИЛИ МЕНяЮ НА КвАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, же-
лезный гараж, фундамент под дом 6х14, пли-
ты перекрытия, сваи, керамзитные блоки на 
дом, внутри фундамента кирпичный погреб. 
Огорожен полностью. Много инвентаря садо-

вого и для строительства дома. Рядом лес, ка-
рьер, 7 минут - от остановки и магазинов. Тел. 
8-905-648-03-75.

УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, су-
хой. Тел. 8-909-274-08-85.

САДОвЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». 
Тел. 8-915-779-25-84.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 
дом, 2 теплицы, баня, беседка. Полностью 
огорожен. Тел. 8-915-768-66-18.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», дом 
4,2 х 5,7, 2 этажа, 2 теплицы, хороший сад, 
добротная земля, обустроенные грядки. Тел.: 
3-57-45, 8-919-007-41-76.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в Федурново, 7,5 со-
ток, свет, сарай, рядом лес, родник. Цена до-
говорная. Тел. 8-910-096-81-68.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6,3 
соток, не обработан, плодовые деревья. Цена 
договорная. Тел. 8-910-180-73-40.

САДОвЫЙ УЧАСТОК в к/с Федурново, 6 
соток, обработанный, есть сарай. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-920-22-02.

2 СМЕжНЫХ УЧАСТКА по 6 соток в к/с 
«Федурново» с домом (6 х 4) и сараем. Сухие, 
обработанные, с плодовыми насаждениями. 
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 3-22-22, 8-904-652-
48-73, Людмила.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 5 
соток,  рядом озеро Якуши. Сарай 3 х 4, пло-
довые деревья, кустарники. Тел. 8-930-838-
38-77.

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

УЧАСТОК в садах «Здоровье». Тел. 8-915-
793-90-17.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Клязьма». 
Тел.: 7-910-178-46-67, 3-12-43.

САДОвЫЙ УЧАСТОК с домом в к/с 
«Клязьма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  18 соток, д. 
Улыбышево, район Спутника. Тел. 8-905-649-
99-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. 
Гридино, 14 соток, правоподтверждающие до-
кументы, разрешение на строительство, тех. 
условия на электричество готовы; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК для ЛПХ в д. Гридино, 10 со-
ток, правоустанавливающие документы гото-
вы. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 
20 соток. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-919-016-
15-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, д. 
19. Оформлено межевание, обработан, есть 
свет, сарай, колодец, насаждения, 18,6 соток. 
Тел. 8-904-959-42-34.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Буланово-2» в 
отличном состоянии. Участок сухой, 6 соток, 
водопровод, плодоносящие деревья и кусты, 
посадки клубники, многолетние цветы (лилии, 
хризантемы, ирисы и проч.), перегной, доски 
и брус на строительство сарая. Тел. 8-904-
253-77-24.

УЧАСТОК в д. Лопухино, 6 соток. Участок 
ровный, сухой, земля суглинная, фундамент 
2010 г. , 6 х6, столб под свет. Рядом пруд 
для купания. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 3-60-51, 
8-904-591-46-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Улыбышево, 
8 соток, 250 тыс. руб.; д. Малахово, 15 со-
ток, 350 тыс. руб.; д. Фрязино, 15 соток, 350 
тыс. руб - под строительство. Тел. 8-906-613-
03-03.

УЧАСТОК земли в д. Малахово под застрой-
ку, 15 соток, электричество, уч. не обработан, 
пустой. Документы готовы к продаже, 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-920-943-55-60, в любое вре-
мя.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом 
в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в пос. Коняево, под строитель-
ство, газ, электричество, подъезд; 15 соток в 
д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово;13 
соток в п. Коняево + 2 комн. квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАж в бСК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3. Тел. 
8-920-910-08-62.

ГАРАж в ГСК-2, 4,5 Х 6, большие воро-
та, отделан сайдингом, подвал во весь гараж, 
смотровая яма, новая электропроводка. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

ГАРАж в ГСК-2, ХОЗ.бЛОК в бСК. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАжИ в ГСК-2, ГСК-6. Тел.: 8-919-
926-26-91, 8-910-776-77-75.

ГАРАж в ГСК-3, 10 очередь, 4 х 5, ча-
стично отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-957-06-32.

ГАРАж в ГСК-6, новый, отделка по жела-
нию покупателя. Тел. 8-904-959-43-63.

ГАРАж в ГСК-6, 5 х 6, отделан, с ото-
плением на твёрдом топливе, погреб-термос, 
цена договорная. Тел. 8-905-611-41-26.

ГАРАж в ГСК «АвТОМОбИЛИСТ», 5,2 х 
4,2, высота ворот 2 м. Гараж  полностью отде-
лан: верх «вагонкой», внизу выложен «термос» 
по периметру. Воды в подвале нет. Возможен 
вариант продажи в рассрочку. Тел.: 8-920-915-
82-43, 3-40-77.

  ГАРАж-пЕНАЛ металлический, оцинкован-
ный, разборный. Б/у и новые. Для авто, лодки 
или мото (можно как сарай, хозблок).  Достав-
ка и сборка. Разные размеры. От 19500 р. Тел. 
8-909-577-88-88.     WWW.PENAL.SU

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

вАЗ-2115, 2006 г.в., цвет серый, цена 
115 тыс. руб. Тел. 8-904-592-13-15, Алексей.

вАЗ-2110, 2002 г.в. Тел.: 8-904-593-42-
20, 8-904-593-58-43.

вАЗ 21074, 2005 г. в., пробег 45 тыс. км, 
цвет синий, в отл. состоянии. Музыка, сигна-
лизация, зимняя и летняя резина. Тел. 8-906-
614-97-74.

вАЗ 21099, 2000 г.в., зелёный металлик, 
инжектор, дв. 1,5 л.с, пробег 150 тыс.км. Цена 
65 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-654-49-91.

вАЗ 2110, 2001 г. в., дв. 1,5, 16 клапанов, 
технически исправное сост., требует космет. 
ремонта, 80 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-676-
57-78.

вАЗ 21102, 2004 г.в., цена 145 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-030-49-47.

ЗАЗ-110307 СЛАвУТА, ноябрь 2004 г.в., 
цвет серый металлик, пробег 94 тыс. км, му-
зыка, зимняя+летняя резина, всё на дисках. 
Цена договорная. Тел. 8-920-934-06-83.

ЗАЗ-SENS, 2008 г. в., чёрный, музыка, 
зимняя резина. Цена 170 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-959-42-25.

ChEvrolEt Niva, 2007 г. в., пробег 85 
тыс. км, цвет чёрный, к-т зимней и летней ре-
зины. Тел. 8-920-620-59-49.

ChEvrolEt Niva, 2008 г.в., цвет серо-
голубой, центральный замок, стеклоподъ-
ёмники, магнитола. Тел.: 8-915-798-96-51, 
8-910-184-81-74.

ЛАДА «КАЛИНА» седан, 2007 г. в., бело-
жёлтый перламутровый, пробег 70 тыс. км, дв. 
1,6 л, 8 клапан., сост. отл., 1 хозяин, 2 компл. 
колёс, 195 тыс. руб. Тел. 8-910-170-14-40, 
3-29-25.

ЛАДА-КАЛИНА, 2009 г. в., пробег 96 тыс. 
км, цвет тёмно-синий, седан, дв. 1,6, 185 тыс. 
руб., торг. Тел.: 3-32-74, 8-960-729-89-26.

hyuNdai tuCSoN, 2007 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-915-768-20-03.

СпОРТИвНЫЙ вЕЛОСИпЕД, б/у, в хор. 
состоянии, 3500 руб. Тел. 3-03-95.

ГОРНЫЙ вЕЛОСИпЕД ATLANT. Два амор-
тизатора: передний, задний; два диска тормо-
за. В хор. состоянии. Тел. 8-904-599-76-40.

Детский 3-КОЛёСНЫЙ вЕЛОСИпЕД с 
ручкой управления, цвет розово-сиреневый. 
Тел.: 3-65-72, 8-919-009-68-35.

3-КОЛёСНЫЙ вЕЛОСИпЕД с ручкой 
управления, цвет вишнёвый,  для ребёнка 2-3 
лет. Тел. 3-12-23, после 19.00, 8-964-697-27-17 

КОЛяСКУ ТАКО (1,5 года), передние колё-
са поворачивающиеся (люлька, прогулочная), 
переносная сумка-люлька; КРОвАТКУ;  МА-
НЕж.  Тел.: 3-66-88, 8-904-031-56-45.

КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР, цвет светло-
сиреневый, удобные колёса,   съёмная 
люлька-переноска, москитная  сетка,  дожде-
вик,  и т.д. В хорошем состоянии. Цена 2500 
руб. Тел. 3-06-82, 8-904-656-21-78.

КОЛяСКУ Этно,  цвет красный с радужны-
ми полосками, 2 в 1, москитная сетка, дожде-
вик, большая корзина-багажник, сумка, удоб-
ные колёса. Состояние хорошее, недорого. 
Тел.: 3-06-82, 8-904-656-21-78.

КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР, зима-лето,  с 
надувными колёсами, цвет бордовый с розо-
вым. Всё в комплекте. После одного ребёнка. 
Цена договорная. Тел. 3-42-81.

ДЕТСКУЮ КОЛяСКУ Zippy, 2 в 1, после 
одного ребёнка, цена 7500 руб. Тел. 8-920-
911-48-77.

пРОГУЛОЧНУЮ КОЛяСКУ «Дети», пере-
кидная ручка, большая корзина для продуктов, 
чехол на ножки, цена 2000 руб. Тел.: 8-905-
613-60-18, 3-40-11.

КОЛяСКУ Capella-910, цвет серо-зелёный, 
после одного ребёнка. Москитная сетка, до-
ждевик, насос для колёс. Сост. отл., цена 5000 
руб. Тел. 3-60-51, 8-904-591-46-43.

пРОГУЛОЧНУЮ КОЛяСКУ Capella S-709 
в отл. состоянии, после одного ребёнка. Тел.: 
3-12-76, с 17.00 до 22.00.

КОЛяСКУ-ТРАНСФОРМЕР RIKO LIDER,  
зима-лето,  сиреневую, все в комплекте, цена 
1500р.  РЮКЗАК-пЕРЕНОСКУ UNIVERSAL, 
розовый, б\у пару месяцев.  ДЕТСКИЙ КОМ-
бИНЕЗОН весна-тёплая зима (пуховик) до 
1.5 лет, цвет красный с серым (шапочка в по-
дарок). КОМбИНЕЗОН утепленный (весна-
лето), розовый, до года. Тел.: 3-41-56, 8-919-
024-58-52.

ЛЕТНЮЮ КОЛяСКУ INFINITI (Лира), рас-
кладывается для сна, цвет бордовый, 2800 
руб., торг; детский 3-КОЛёСНЫЙ вЕЛОСИ-
пЕД с родительской ручкой, красный, 1300 
руб., торг; вЕЛОСИпЕД  STELS для ребёнка 
6-10 лет, красный. Тел. 8-904-653-84-05.

пЛИТУ ГАЗОвУЮ «Дарина», двухконфо-
рочную, новую, в упаковке. Тел.: 3-38-14, 
8-903-647-16-83.

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МИНИ-пЛИТУ 
Gefest, с двумя конфорками и духовкой, б/у. 
Тел. 8-930-832-07-92.

СТУЛЬЧИК ДЛя КОРМЛЕНИя ребёнка. 
Тел. 8-903-645-64-90.

СТЕНКУ: 2 секции + тумба под ТВ, б/у, 
шпон. Недорого, торг. Тел.: 8-900-476-75-16, 
3-22-03.

бУФЕТ ДЛя пОСУДЫ; КОвёР п/ш, 3х2; 

пРОТИвОпРОЛЕжНЕвУЮ СИСТЕМУ, 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ автомат «Инде-
зит» (1 год в эксплуатации). Тел. 3-28-98.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ока»; АвТО-
бАГАжНИК; 1-местную ЛОДКУ с двойным 
дном «Нырок-11». Недорого. Тел. 3-01-81, 
после 15.00.

СТЕНКУ МЕбЕЛЬНУЮ, 3,5 м; МяГКИЙ 
УГОЛОК (диван, 2 кресла), бежевый ве-
люр; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Фея». Тел. 
8-920-907-35-66.

жЕНСКИЕ САпОГИ чёрного цвета, нату-
ральная замша, весна, шпилька, «а ля бот-
форты», очень красивые, р. 35-36, на узкую 
ногу, 4000 руб. Тел. 8-920-937-87-89.

пЛАТЬЕ ДЛя вЫпУСКНОГО, цвет ма-
линовый, корсет, пышный кринолин. Размер 
46-48, 3500 руб. Тел. 8-919-022-48-26.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ пРОКЛАДКИ «Seni» 
Super, 5 капель, 190 руб/уп. Тел. 3-23-59.

КОНСКИЙ НАвОЗ в мешках. Тел. 8-920-
910-55-75.

           КУпЛЮ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ без посред-

ников. Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ за налич-

ные.Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ за налич-

ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ. Тел. 
8-906-613-03-03.

Молодая семья купит САДОвЫЙ УЧА-
СТОК в д. Буланово или д. Лопухино. Тел. 
8-900-481-23-92.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Буланово». 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904-595-
24-34, 8-904-659-75-60.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». 
Рассмотрю любые предложения (можно с до-
миком и без). Тел.: 8-904-595-25-21, 8-904-
033-40-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные». 
Тел.: 8-910-178-46-67, 3-12-43.

ИКОНЫ, САМОвАРЫ, знаки военные и 
трудовые, подстаканники, портсигары, фар-
форовые фигурки, монеты до 1927 г., часы, 
книги, старинные бутылки. Тел. 8-930-830-
10-19.

СРОЧНЫЙ вЫКУп вСЕХ вИДОв 
АвТО: новых, старых, битых, спецтехники. 
Тел. 8-920-621-63-16.  

                                                                                                 
                      СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, недорого. Тел. 8-920-941-
60-13.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ. Тел. 
8-920-627-64-45.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле или продам её. Тел. 8-910-098-84-20.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале. 
Ремонт, мебель, быт. техника. Дорого. Тел. 
8-904-656-21-89.

в АРЕНДУ ГАРАж в ГСК-3 на длительный 
срок. Тел. 3-46-31.

В аренду ТОРГОвОЕ пОМЕщЕНИЕ в 1 
квартале. Тел.:  8-915-796-53-68, 3-48-04.

                   СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-

ле. Тел. 8-910-779-66-49.
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ на длитель-

ный срок. Тел. 8-915-799-93-50, с 9.00 до 
17.00.

Семья из 2-х человек снимет 1-КОМНАТ-
НУЮ КвАРТИРУ ИЛИ бЛОК в ОбщЕжИ-
ТИИ на длительный срок. Своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-904-034-97-89, 
8-900-481-03-55

Семья из 3-х человек снимет 2-КОМНАТ-
НУЮ КвАРТИРУ на длительный срок. Чи-
стоту и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-919-022-82-34.

           МЕНяЮ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале 

на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, 31/12/9, не угл., в хор. сост., 
на 2-комнатную или продам. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 43 кв. м, в 
г. Владимире, на 3-комнатную в г. Радужном. 
Тел. 8-910-778-99-45.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную квар-
тиру; 2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квар-
тале, 2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, на 
любую 1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома в хорошем состоянии на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ в д. Малахово Судогодского р-на с 
земельным участком 30 соток на 1-комнат-
ную квартиру в г. Радужном. Тел.: 3-25-78, 
8-910-091-19-98.



№ 27 19 апреля 2013 г.  -10-

реКлаМа, биЗнес - инфОрМация

р
е

кл
а

м
а

пРИГЛАШАЕМ  НА  УЧёбУ
ДЛя пОСТУпЛЕНИя НА пРОКУРОРСКО-

СЛЕДСТвЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ вОЕННОГО 
УНИвЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТвА ОбОРОНЫ РФ
 проводится отбор граждан, имеющих документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем, среднем профес-
сиональном образовании или диплом о начальном профессио-
нальном образовании, если в нем есть запись о получении граж-
данином среднего (полного) общего образования, из числа:

-граждан, не проходивших военную службу - в возрасте от 16 
до 22 лет;

-граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву - в возрасте до 24 лет;

-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
(кроме офицеров) - до достижения ими возраста 24 лет.

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
военного комиссариата Владимирской области по г. ра-
дужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел.: 3-22-05.

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования владимирской области 

«профессиональное училище № 14» 
ЗатО г. радужный

объявляет набор на курсы профессиональной 
подготовки по следующим специальностям:

- прОдаВец непрОдОВОльстВенныХ тОВарОВ,   

   КОнтрОлер-Кассир, срок обучения 1 месяц;
- прОдаВец  прОдОВОльстВенныХ  тОВарОВ,   
   КОнтрОлер-Кассир, срок обучения 1 месяц;
- ОператОр ЭВМ, срок обучения 1 месяц. 

Обучение   платное.   тел.  для  справок  3-58-04.
р
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на правах рекламы

СЛУжбА  пО  КОНТРАКТУ
прОВОдится ОтбОр Граждан для прОХОждения 

ВОеннОй слУжбы пО КОнтраКтУ 
в Вооружённых силах рф на должности: 

заместитель командира взвода, командир отделения, на-
чальник электростанции, 

а также по следующим специальностям: пиль-
щик, повар, водитель-электрик (категория «В,С»), экскаватор-
щик, водитель-крановщик, водитель-тракторист, дизелист-
электрик, бульдозерист, такелажник, старший механик-
водитель, механик-водитель-слесарь, слесарь-моторист, 
водитель-аккумуляторщик, электрик, кочегар, старший води-
тель (категория «Д»), водитель (категория «В,С,Е»), слесарь-
трубопроводчик, сварщик, стрелок.

наиМенОВание и МестО дислОКации: 
В/ч 6686, Московская обл., Балашихинский р-н., г. Балашиха, 

мкрн Никольско-Архангельский, ул. Транспортная, владение 3. 
За дополнительной информацией обращаться в от-

дел военного комиссариата Владимирской области по 
г. радужному по адресу: г.радужный, 17 квартал, д.111,                         
каб. № 4, телефон: 3-22-05. 

МяСОКОМбИНАТ 

«вЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
в СвяЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

пРОИЗвОДСТвА 
пРИГЛАШАЕТ  НА  РАбОТУ:

-ЭЛЕКТРОМОНТёРА.
-КОНТРОЛёРА-УЧёТЧИКА, жен..
-пОМОщНИКА пОвАРА, гр.р.5/2.
-СОСТАвИТЕЛя ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОвщИКОв КОЛбАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, жен. гр. р. 
1/3, 2/2.
-ОбвАЛЬщИКА ТУШЕК пТИЦ, муж., жен., гр.р. 2/2.
-РАСФАСОвщИКА МяСОпРОДУКТОв, жен., гр. р. 1/3.
-АппАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОбРАбОТКИ МяСО-
пРОДУКТОв, гр. 1/3.
-ЗАСОЛЬщИКА МяСА, гр.р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.

СОЦ. пАКЕТ, бЕСпЛ. пИТАНИЕ, СпЕЦ. ОДЕжДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАя ЗАРАбОТНАя пЛАТА

РАЗНОЕ:

АвТОШКОЛА КОвАЛя пРОвОДИТ НА-
бОР учащихся на кат. А, В, С, Е. Начало занятий 
18 апреля. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74, 8-919-
012-28-64.

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

ГРУЗОпЕРЕвОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, до 
2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГРУЗОпЕРЕвОЗКИ, КвАРТИРНЫЕ пЕРЕ-
ЕЗДЫ: Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 
1,5 тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

ГРУЗО-пАССАжИРСКИЕ пЕРЕвОЗКИ. 
Цельно-металлическая Газель, 7 мест. Грузоподъ-
ёмность 1,5 т. В любое время. Везде. Тел.: 3-44-
41, 8-904-261-02-62.

ГРУЗОпЕРЕвОЗКИ Фиат Дукато, 1,5 т. Тел. 
8-904-859-71-89, Сергей.

ГРУЗОпЕРЕвОЗКИ, КвАРТИРНЫЕ пЕРЕ-
ЕЗДЫ. А/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. 
Тел. 8-904-035-39-45.

пИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. СРУбЫ НА ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 
8-905-615-62-58.

ОРГАНИЗАЦИя пРЕДЛАГАЕТ пРОДУК-
ЦИЮ СОбСТвЕННОГО пРОИЗвОДСТвА: 
-пИЛОМАТЕРИАЛЫ (обрезной, необрез-
ной): хвойные (ель, сосна) от 3500 руб/куб. м; 
лиственные (берёза, осина) от 2500 руб/куб.м; 
ФАНЕРНЫЙ КРяж; пИЛОвОЧНИК (хвойный, 
лиственный); ДРОвА (берёзовые, смешанные) чу-
рак, колотые. Возможна доставка. Тел. 3-30-58.

пРЕДОСТАвЛяЕМ ШИРОКИЙ СпЕКТР УСЛУГ 
пО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДжЕЙ, ОФИ-
СОв, КвАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, ма-
лярные работы, штукатурные, кафель, подвесные, 
натяжные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.
РЕМОНТ КвАРТИР. СТяжКА пОЛОв. ШпАТ-

ЛёвКА, ШТУКАТУРКА. УКЛАДКА ЛИНОЛЕ-
УМА, ЛАМИНАТА. пОКРАСКА. Помощь в до-
ставке материала, цены приемлемые. Тел.: 
8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

вАННЫ! вОССТАНОвЛЕНИЕ пОКРЫ-
ТИя НА вАННАХ пО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Ана-
лог заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 
(4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

УСТАНОвКА МЕжКОМНАТНЫХ И вХОД-
НЫХ ДвЕРЕЙ, АРОК. Работы производятся про-
фессиональным инструментом. Скидки от 2-х две-
рей. Тел. 8-900-480-42-92.

УСТАНОвКА МЕжКОМНАТНЫХ ДвЕРЕЙ: 
арки, распашные двери, гармошки, книжки. Замер 
мастера. Тел. 8-904-655-89-72, Андрей.

ЗАпОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. Все на-
логовые вычеты. Быстро. Профессионально. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, 
centrnalog@list.ru

ЛИКвИДАЦИя ЛЮСТР, СвЕТИЛЬНИКОв на 
ОТК «Тандем». Основной корпус, 2 этаж, секция 
В-2-2. Бесплатная доставка. Кредит. Тел. 8-904-
037-25-00.

ТОвАРЫ К пАСХЕ. Искусственные цветы по 
низким ценам. Букеты от 15 рублей. Огромный вы-
бор. Скидки. Напротив входа в магазин «Овощной», 

рядом с газетами. 
пРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ вИЗАжИСТ вы-

полняет все виды макияжа: свадебный, вечер-
ний, лифтинг, деловой, для фотосессий и т.д. Кон-
сультации по подбору декоративной косметики, 
шоппинг-сопровождение. Работаю на профессио-
нальной косметике. Тел. 8-909-275-29-74.

УвАжАЕМЫЕ САДОвОДЫ СНТ «ЗДОРО-
вЬЕ»! 1 мая 2013г. в 12.00 состоится общее со-
брание садоводов возле здания правления. По-
вестка дня: 1. Отчёт правления за 2012 год; 2. 
Утверждение плана работы и сметы расходов на 
2013 год; 3. Разное. Явка садоводам, имеющим 
участки обязательна. Правление.

РАбОТА:
В МКУ «ГКМХ» ТРЕбУЕТСя СпЕЦИАЛИСТ 

НА ДОЛжНОСТЬ вЕДУщЕГО ИНжЕНЕРА-
ДИСпЕТЧЕРА. Режим работы – 1/3. Требования: 
высшее (среднее) инженерно-техническое обр., 
опыт работы на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя, характер уравновешен-
ный, психологически устойчив, здоров. Тел. 3-29-
12. Резюме отправлять по факсу: 3 -30-67.

МУП ЖКХ на работу ТРЕбУЕТСя ИНжЕНЕР-
СТРОИТЕЛЬ. Высшее образование, з/п по результа-
там собеседования, полный соц. пакет. Тел. 3-46-09.

Детскому саду № 6 срочно ТРЕбУЮТСя: 
пЕДАГОГ-пСИХОЛОГ, МЛАДШИЕ вОСпИТА-
ТЕЛИ, ОпЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОв-
КИ, пОДСОбНЫЙ КУХОННЫЙ РАбОЧИЙ. Тел. 
3-70-05. 

ЦВР «ЛАД» приглашает на работу пЕДАГОГА-
ОРГАНИЗАТОРА. Тел. 3-36-18.

Кадетскому корпусу  на постоянную работу ТРЕ-
бУЮТСя: вОДИТЕЛИ АвТОбУСА КАТЕГОРИИ 
в И d с о/р от 3 лет, вЕДУщИЙ ИНжЕНЕР-
пРОГРАММИСТ с высшим специальным образо-
ванием и о/р от 3 лет, вОСпИТАТЕЛИ с педаго-
гическим образованием, пЕДАГОГ-пСИХОЛОГ, 
СЛЕСАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОбО-
РУДОвАНИя, СЛЕСАРЬ САНТЕХНИЧЕСКОГО 
ОбОРУДОвАНИя. Тел. 3-52-19.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕбУЮТСя: МЕД. СЕСТРЫ пАЛАТ-
НЫЕ Х/О; МЕД. СЕСТРЫ пАЛАТНЫЕ Н/О; 
МЕД. СЕСТРЫ пАЛАТНЫЕ Т/О; ЛАбОРАНТЫ; 
МЕД. СЕСТРЫ ФИЗИОТЕРАпЕвТИЧЕСКО-
ГО ОТДЕЛЕНИя; вРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ. Тел.3-61-10».

Строительной организации требуются: пРОИЗ-
вОДИТЕЛЬ РАбОТ - з/п 35000 руб., КАМЕНщИ-
КИ - з/п сдельная, от 30000 руб.; МАШИНИСТ са-
моходного крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; пЛОТ-
НИКИ, бЕТОНщИКИ, МОНТАжНИКИ - з/п 
сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-
727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

Строительной организации требуются: бУХГАЛ-
ТЕР с о/р, ДИСпЕТЧЕР. З/плата по результатам  
собеседования. Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: ИНжЕНЕРА - ТЕпЛОЭНЕРГЕТИ-
КА, СпЕЦИАЛИСТА пО ЭКОЛОГИИ И пРИРО-
ДОпОЛЬЗОвАНИЮ (в/о, опыт работы), ОпЕ-
РАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообраз-
ном топливе) - желательно с о/р. Стабильная з/пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел.: 
3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕбУ-
ЮТСя СЛЕСАРИ МЕХАНОСбОРОЧНЫХ РА-
бОТ, ЭЛЕКТРОГАЗОСвАРщИКИ. Оплата труда 
по результатам собеседования. Тел. 3-48-03.

Организации ТРЕбУЕТСя бРИГАДА МОНТАж-
НИКОв металлоконструкций. Тел. 3-16-91.

ТРЕбУЕТСя вОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е» на 
Евро-МАЗ с полуприцепом. Тел. 8-903-832-98-75.

Приглашаются на работу вОДИТЕЛИ С КАТЕ-
ГОРИЕЙ «в», 28-45 лет, стаж работы от 5 лет, гр. 
р  5/2, поездки по области, перевозка людей (до 7 
человек) - не такси. З/п 15 000 руб. Тел. 8-919-029-
39-79. 

Мебельное производство «Берёзка» пРИГЛА-
ШАЕТ НА РАбОТУ СТОЛяРОв. Тел.: 3-19-26, 
8-910-673-48-49.

Кафе «Радужное» приглашает на работу: пРО-
ДАвЦА в буфет, на летнее время (непол-
ный рабочий день, возможно студента); бУХ-
ГАЛТЕРА РАСЧёТЧИКА-КАССИРА (знание 
инфо-бухгалтера или 1:С, начисление з/платы, ве-
дение кассовых операций), опыт работы желателен. 
Тел. 3-38-10, 3-30-05.

В ООО «Натали» срочно ТРЕбУЕТСя пРОДА-
вЕЦ. Тел. 3-30-87.

На постоянную работу срочно ТРЕбУЕТСя поря-
дочный, без вредных привычек пРОДАвЕЦ. До-
стойная з/п, полный соц.пакет, оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-920-621-37-67.

Магазину «Радуга-Крепёж» ТРЕбУЕТСя пРО-
ДАвЕЦ. Условия работы при собеседовании. Тел. 
8-920-937-87-89.

Срочно ТРЕбУЕТСя ДвОРНИК в ТЦ «Дельфин». 
Тел.: 3-69-78, 8-906-616-23-33.

ООО «СКиД» ТРЕбУЕТСя СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СбОРОЧНЫХ РАбОТ И СЛЕСАРЬ -МОНТАж-
НИК. Тел. 3-35-80, 3-24-81.

Срочно! ТРЕбУЮТСя УбОРщИЦА, з/п 3000 
руб.; МАСТЕР НОГТЕвОГО СЕРвИСА в студию 
красоты. Тел. 3-40-03, 8-903-833-88-99.

бЮРО НАХОДОК:
14 апреля на дорожке за д. 20  1 квартала НАЙ-

ДЕНЫ жЕНСКИЕ ОЧКИ. Тел. 3-70-39.
В 1 квартале НАЙДЕНА СЕРАя пОЛОСАТАя 

КОШЕЧКА с очень красивыми выразительными 
глазами. Тел. 3-35-90.

В 3 квартале НАЙДЕН пУШИСТЫЙ РЫжИЙ 
КОТ. Окрас яркий, хвост короткий; чистый, домаш-
ний. Тел. 8-904-259-17-18.

17 апреля на освещённой дорожке к СП-17 НАЙ-
ДЕНА СвяЗКА КЛЮЧЕЙ с зелёным ключом от 
домофона. Тел. 3-70-39.

В  ВОеннОй  пОлиКлиниКе 
УстанОВлен  телефОн 

В Военной поликлинике г. Радужного (госпиталь)       
для связи с регистратурой временно установлен мобиль-
ный телефон. 

нОМер телефОна: 8-903-647-29-62. 
Для записи на приём к специалистам обращайтесь    по дан-

ному телефону. 
Администрация Военной поликлиники. 
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реКлаМа, биЗнес - инфОрМация

МЕЧТАЕТЕ  Об  ИДЕАЛЬНОЙ  ФИГУРЕ  И  ОТЛИЧНОМ  САМОЧУвСТвИИ?

приходите в наш фитнес-зал,  выбирайте то, что Вам 
по душе и совершенствуйтесь вместе с нами!

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
проводит дополнительный набор в группы:

- «фитнес-актив» 
- комбинирование аэробных и силовых упраж-
нений под зажигательные ритмы.

- «Восточные танцы» 

- «степ-аэробика» 

- укрепляем женское здоровье, развиваем 
гибкость,   пластичность, грацию движений.

- упражнения выполняются на степ-платформе, 
развивают выносливость, укрепляют мышцы 
бёдер, ягодиц.

наш адрес: г. радужный, квартал 1, дом 56.
справки по телефону: (49254) 3-39-60.

бЕРёМ 
пОДЪЕЗДЫ
НА
ОбСЛУжИвАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОвКА   
ДОМОФОНОв

реклама

реклама

аВтОлЮбителяМ 
предлагаю услуги 

- по заправке,    -диагностике,
-обслуживанию 

систем кондиционирования 
воздуха в автомобиле. 

пАЙКА радиаторов, трубок высокого 
давления. 

тел. 8-920-924-35-75.

предприятие  предприятие  ВОЗьМётВОЗьМёт  
В  дОлГОсрОчнУЮ  В  дОлГОсрОчнУЮ  

арендУарендУарендУарендУарендУарендУарендУарендУарендУ
пОМещение  

пОд  прОМышленнОе  пОд  прОМышленнОе  
прОиЗВОдстВО прОиЗВОдстВО 

от 200 кв. м. в г. радужном, отдель-
ный вход, свободная планировка. 

ТЕЛ. (4922) 42-31-57, НАТАЛЬЯ   ВАСИЛЬЕВНА.
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Кровать-массажёр 
нУГа-бест.

Запись на сеансы по телефонам:
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, новый МСДЦ, 
мед. кабинет, правое крыло.

ИМЕЮТСя пРОТИвОпОКАЗАНИя. НЕОбХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИя СпЕЦИАЛИСТА.

Существует система 
абОнеМентОВ 

и пОдарОчныХ 
сертифиКатОВ
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сдаЮтся В арендУ 
нежилые пОМещения 

площадью 13,5 кв. м 
(под офис, магазин), 
площадью 6,5 кв. м

(со стеллажами под склад) 
на первом этаже по адресу: 

г. радужный, 1  квартал, д. 68/3 
(межквартальная полоса). 

тел. 8-915-799-89-17.

цВр «лад» 
приГлашает на рабОтУ 

пЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА. 

справки по телефону 
3-36-18. 

тОльКО 21 апреля 
В Кц «дОсУГ» 

с 9.00 дО 16.00 !!!

бОльшая

ярМарКа-прОдажа 
по низким ценам!!!         

иВанОВсКий трикотаж и др.,  

лиКВидация товара.

В ассортименте:
носки от 10 руб.
сорочки от 70 руб.
Майки от 100 руб.
Халаты от 200 руб.
нижнее бельё от 50 руб.
детский трикотаж от 50 руб.
подушки 70х70 от 250 руб.
постельное бельё от 280 руб.

И многое другое по низким ценам!!!

Мы ждём вас !!!
СпЕШИТЕ, 

КОЛИЧЕСТвО ТОвАРА ОГРАНИЧЕНО!
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реклама

* ВыКУп КВартир  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

ан «фОрМУла  недВижиМОсти»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

работаем по радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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дата

Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   20 19   21     22
    +22    +21       +13       +10        +10       +7        +9

747     748       748       749        749       735       736

     +10   +11        +3           -1           +6         +4        -1

 юз-6    з-5       сз-5     сз-5        юз-2     ю-4    сз-7

Прогноз погоды:     с  19  по  25 апреля 

  23    24   25дата
день

ночь

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.

Музыкальная программа 
«примите поздравления» - пятница, 19.00 

  
  
  

срОчнО  требУется  на  рабОтУ 

ВидеООператОр 
для создания 

новостной программы. 
Опыт работы 

с видеокамерой 
обязателен. 

тел. 3-03-67. 
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В МКУ «ГКМХ» требУется 

специалист 
на дОлжнОсть 

ВедУщеГО 

ИНжЕНЕРА-ДИСпЕТЧЕРА. 
режим работы – 1/3. 

требования к претендентам: 
высшее (среднее) инженерно-
техническое образование, опыт ра-
боты на компьютере на уровне ква-
лифицированного пользователя, 
характер уравновешенный, психо-
логически устойчив, здоров. 

тел. 3-29-12. 
резюме отправлять по факсу: 

3 -30-67.
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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 и балконы из пвХ и алюминия

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

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

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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О К н а
официальный  представитель  завода

бАЛКОНЫ, ЛОДжИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОбИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
вХОДНЫЕ ДвЕРИ 

официальный  представитель  завода

жАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ
стиральныХ Машин,

ХОлОдильниКОВ, 
пылесОсОВ,

МиКрОВОлнОВыХ печей.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адрес:  1 КВартал, д.45а.  

ЗаяВКи пО телефОнаМ: 
3-31-66 

сОт. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКжЕ ЗАпЧАСТИ К НИМ 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

быстрО    КачестВеннО   дёшеВО

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

натяжные
пОтОлКи

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

Гарантия 10 лет
рабОта  с  прОтиВОпОжарныМ  баллОнОМ
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реклама

реКлаМа  В  ГаЗете
3-70-39,    3-29-48

реклама

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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Врач-
ОфтальМОлОГ 

приниМает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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тел.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный  

ремонт  мебели и т.д.
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Г. радУжный, МежКВартальная пОлОса, 

Здание «стУдии ЗаГара», «планета Крепежа»

ОКна пВХ
ВХОдные  дВери
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 8-905-614-93-38


