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луЧШие  организации   области 
Администрация ЗАТО г.Радужный приглашает предприятия и организации 

города в 2012 году принять участие в областном конкурсе «Лучшие организа-
ции Владимирской области». Положение об областном конкурсе размещено на 
официальном сайте Администрации Владимирской области http://avo.ru/.

телеФон  для  сПравок: 3-43-98. молодЁжнаЯ   дума
С 01 по 29 марта  при Законодательном Собрании Владимирской 

области проходит формирование Молодёжной думы. Цель создания 
думы – формирование кадрового состава Законодательного Собра-
ния Владимирской области. Членом Молодёжной думы может быть 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, прожи-
вающий на территории Владимирской области. 

необХодимые  документы:

- заявление;
- фотография в электронном виде;
- характеристика от выдвигающей организации;
- подписной лист, содержащий подписи не менее пятидесяти че-

ловек в возрасте от 18 до 30 лет;
- социальный проект, включающий законодательную инициативу.
По вопросам подачи заявки и предоставления дополнитель-

ной информации обращаться по тел. 3-67-58, каб. 111 здания 
администрации. 

В. Парфёнова. 

ПремиЯ  и  конкурс  длЯ  
социальных  ПредПринимателей

 
В этом году впервые Фондом региональных социальных программ «Наше 

будущее» учреждена ежегодная премия «За вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в России» и проводится Всероссийский 
конкурс проектов «Социальный предприниматель - 2012».  

Цель Конкурса и Премии – выявление социальных предпринимателей в Рос-
сии и привлечение внимания общественности, некоммерческих организаций и 
СМИ к решению социальных проблем и достижению долгосрочных позитивных 
изменений в обществе. 

более подробные сведения об учреждении Премии и проведении все-
российского конкурса проектов можно получить по тел. 8(495)780-96-71, 
доб. 4044 - скорая татьяна, доб. 4050 - ершова татьяна, а также на сай-
те: www.nb-fund.ru.

р-и.

18   марта - день   работников
 бытового  обслуживаниЯ  населениЯ 

и   жилиЩно - коммунального
 хозЯйства 

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обе-
спечением комфортных условий проживания, обеспечением жизнеде-
ятельности предприятий, больниц, школ. Благополучие каждого дома, 
каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надёжности этой 
сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней 
людей.

Нынешнее время невозможно представить без сферы услуг. 
Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует 
о социальном и экономическом благополучии общества. Во 

многом именно от качества предоставляемых нам услуг зависит и ка-
чество нашей жизни, здоровье и желание человека трудиться в пол-
ную силу. Работники бытового обслуживания населения должны иметь 
не только высокую квалификацию, но и соответствующие личные каче-
ства: повышенную ответственность, внимание, терпение, чуткость, от 
их мастерства, добросовестности, ответственности зависят социаль-
ное самочувствие, благополучие и настроение людей.

Развивается эта сфера и в нашем городе: растёт количество и ка-
чество услуг на предприятиях службы быта, благодаря возрастающе-
му профессионализму и трудолюбию работников бытового обслужи-
вания решается одна из важных социальных задач - удовлетворение 
потребностей населения в бытовых услугах. Стабильная работа ате-
лье, парикмахерских, ремонтных мастерских – всё это направлено на 
благо жителей Радужного.  

Трудно переоценить значимость системы жилищно-
коммунального хозяйства. На  ЖКХ  возложена огромная 
ответственность в решении целого комплекса  проблем. 

Жилищно-коммунальные  службы со времен возникновения первых го-
родов и по сегодняшний день являются главной составляющей город-
ского уклада жизни. Именно они благоустраивают и украшают город, 
создают комфорт и уют для его жителей, несут ответственность за чи-
стоту и порядок без скидок на капризы природы, времена года, празд-
ники и будни. Это тепло, свет и вода в домах и на предприятиях го-
рода, создание и поддержка нормальных комфортных условий в шко-
лах, детских садах и больницах, благоустройство улиц и капитально-
ремонтные работы - круглый год все эти заботы ложатся на плечи ком-
мунальщиков. 

Благодаря их добросовестному труду и ежедневному выполнению 
профессионального долга коммунальные сети нашего города функци-
онируют без серьезных аварий и перебоев.

Снежная зима оказалась настоящим испытанием и проверкой на 
прочность всей отрасли ЖКХ. Несмотря на сложные погодные условия, 
благодаря слаженной работе предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, зимний период проходит без серьёзных аварий и проис-
шествий.

уважаемые   работники   и   ветераны   бытового 
обслуживания   населения

 и   жилищно-коммунального   Хозяйства!

Примите самые теплые, искренние поздравления с вашим празд-
ником и благодарность за внимание к нуждам Радужного и его жите-
лей, стремление сделать город краше и уютнее.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
успехов в работе, а вашим предприятиям – надёжных партнёров и бла-
годарных клиентов!

С   ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ    КОЛЛЕГИ! 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» по-

здравляет работников предприятий жилищно-
коммунального комплекса с профессиональ-

ным праздником - Днём работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-

коммунального  хозяйства.
Пусть сбываются все ваши мечты, а 

жизнь всегда будет светлой и пре-
красной. Счастья вам, крепкого 
здоровья и отличного настроения!  

В.А. Кулыгин,
 директор МУП «ЖКХ». 

Проект  Повестки  дня
заседания снд  зато г.радужный 

на 19.03.2012 г. 16-00

1. Об отмене решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 24.06.2002г. № 13/77.

 Докладывает Романов В.А.
2. О финансировании городских 

оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период весен-
них школьных каникул для учащихся 
общеобразовательных школ.

 Докладывает Путилова Т.Н.
3. Об утверждении стоимости про-

живания в муниципальных комнатах 
для приезжих. 

Докладывает Попов В.А.
4. О внесении изменений в «Про-

гнозный план приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО  
г.Радужный  Владимирской области 
на 2010 – 2013 годы». 

Докладывает Семенович В.А.
5. О даче согласия администра-

ции ЗАТО г.Радужный на передачу из 
муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный в государственную соб-
ственность Владимирской области 
здания трансформаторной подстан-
ции ТП 19-1 соор. 123 

Докладывает Семенович В.А.
6. О включении в состав посто-

янных комиссий депутатов Толкаче-
ва В.Г и Мальгина В.Е. Докладывает 
Дмитриев Н.А.

7.  Разное.
 глава города     с.а. найдухов.

родники
Проверена вода из 6-ти родников (родники №1,2,3,4 лесопарковой зоны 

ЗАТО г. Радужный и два родника в д. Федурново) на микробиологические пока-
затели. Вода в роднике №4 (дальний) не соответствует требованиям СанПиНов. 
В связи с этим рекомендуется воду из родника пить только после кипячения.

МКУ «ГКМХ».
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итоги  выборов   Президента   российской   Федерации 

4   марта   2012   года  в   г.  радужном
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Всего 8848 60,54 14615 11115 8653 198 2264 133 8715 180 139 48 41 6 609 6,88% 1983 22,41% 683 7,72% 1001 11,31% 4439 50,17%

496 1246 62,49 1994 1540 1223 23 294 15 1231 30 26 3 4 1 77 6,18% 304 24,40% 99 7,95% 151 12,12% 600 48,15%

497 1744 59,56 2928 2220 1691 54 475 36 1708 30 30 10 0 1 141 8,08% 349 20,01% 124 7,11% 202 11,58% 892 51,15%

498 1698 59,08 2874 2170 1651 47 472 31 1667 30 21 8 9 0 116 6,83% 391 23,03% 142 8,36% 178 10,48% 840 49,47%

499 1774 62,38 2844 2120 1738 36 346 17 1757 30 29 8 1 2 116 6,54% 387 21,82% 130 7,33% 195 10,99% 929 52,37%

500 1192 59,78 1994 1535 1176 16 343 13 1179 30 14 8 16 0 96 8,05% 236 19,80% 96 8,05% 160 13,42% 591 49,58%

501 1194 60,27 1981 1530 1174 22 334 21 1173 30 19 11 11 2 63 5,28% 316 26,47% 92 7,71% 115 9,63% 587 49,16%

расПределение 
голосов   избирателей

Явка избирателей  4 марта 2012 года
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УИК №496
1990 105 5,28%

1991 480 24,11%

1992 897 45,03%

1994 1118 56,07%
1994 1246 62,49

УИК №497
2916 160 5,49%

2918 652 22,34%

2921 1280 43,82%

2926 1591 54,37%
2928 1745 59,60

УИК №498
2869 142 4,95%

2870 580 20,21%
2871 1223 42,60%

2873 1555 54,12%
2874 1698 59,08

УИК №499
2836 154 5,43%

2837 679 23,93%

2840 1314 46,27%

2840 1639 57,71%
2844 1774 62,38

УИК №500
1986 105 5,29%

1989 459 23,08%

1993 879 44,10%

1994 1091 54,71%
1994 1192 59,78

УИК №501
1970 114 5,79%

1971 414 21,00%

1977 866 43,80%

1979 1077 54,42%
1981 1196 60,37

Всего 14567 780 5,35%
14576 3264 22,39%

14594 6459 44,26%
14606 8071 55,26% 14615 8851 60,56

одномандатный избирательный округ №13
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№501 601 0,01 993 1000 596 7 397 7 594 21 580 233 38,77% 347 57,74%

итоги  доПолнительных   выборов 

деПутатов   совета   народных   деПутатов   зато   г. радужный 
По одномандатным избирательным округам №13 и №14      4 марта 2012 года

одномандатный избирательный округ №14

№
 У

И
К

П
р

и
н

ял
о

 у
ча

ст
и

е
 в

 г
о

-
л

о
со

ва
н

и
и

чи
сл

о
 и

зб
и

р
а

те
л

е
й

,  
вн

е
се

н
н

ы
х 

в 
сп

и
-

со
к 

н
а

 м
о

м
е

н
т 

о
ко

н
ча

н
и

я 
го

л
о

со
ва

н
и

я

чи
сл

о
 б

ю
л

л
е

те
н

е
й

, п
о

л
уч

е
н

н
ы

х 
уч

а
ст

ко
-

во
й

 к
о

м
и

сс
и

е
й

чи
сл

о
 б

ю
л

л
е

те
н

е
й

, в
ы

д
а

н
н

ы
х 

и
зб

и
р

а
-

те
л

ям
 в

 п
о

м
е

щ
е

н
и

и
 д

л
я 

го
л

о
со

ва
н

и
я 

в 
д

е
н

ь 
го

л
о

со
ва

н
и

я
чи

сл
о

 б
ю

л
л

е
те

н
е

й
, в

ы
д

а
н

н
ы

х 
и

зб
и

р
а

те
-

л
ям

, п
р

о
го

л
о

со
ва

вш
и

м
 в

н
е

 п
о

м
е

щ
е

н
и

я 
д

л
я 

го
л

о
со

ва
н

и
я

чи
сл

о
 п

о
га

ш
е

н
н

ы
х 

б
ю

л
л

е
те

н
е

й

чи
сл

о
 б

ю
л

л
е

те
н

е
й

, с
о

д
е

р
ж

а
щ

и
хс

я 
в 

п
е

-
р

е
н

о
сн

ы
х 

ящ
и

ка
х 

д
л

я 
го

л
о

со
ва

н
и

я

чи
сл

о
 б

ю
л

л
е

те
н

е
й

, с
о

д
е

р
ж

а
щ

и
хс

я 
в 

ст
а

ц
и

о
н

а
р

н
ы

х 
ящ

и
ка

х 
д

л
я 

го
л

о
со

ва
н

и
я

о
б

щ
е

е
 ч

и
сл

о
 н

е
д

е
й

ст
ви

те
л

ьн
ы

х
 б

ю
л

л
е

те
н

е
й

чи
сл

о
 д

е
й

ст
ви

те
л

ьн
ы

х 
б

ю
л

л
е

те
н

е
й

М
а

л
ьг

и
н

 
В

а
л

е
р

и
й

 Е
вг

е
н

ье
ви

ч

Ч
е

ку
н

о
ва

 
С

ве
тл

а
н

а
 А

л
е

кс
а

н
д

р
о

вн
а

а
б

со
л

ю
т.

%
УИК

№501 579 0,01 976 1000 567 14 419 14 565 23 556 329 56,82% 227 39,21%

расПределение 
 голосов   избирателей

Путин владимир владимирович - 50,17%

зюганов геннадий андреевич - 22,41%

Прохоров михаил дмитриевич - 11,31%

миронов сергей михайлович - 7,72%

жириновский 

владимир вольфович - 6,88%

1. толкачев  владимир  геннадиевич -57,74%
2. абрашнев Павел сергеевич – 38,77%

1. мальгин валерий евгеньевич- 56,82%
2. Чекунова  светлана александровна – 39,21%. 
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Постановлением гла-
вы города назначен обще-
ственный помощник упол-
номоченного по правам 
ребёнка во владимирской 
области по г. радужному 
наталья Юрьевна Якунина. 

редакция обратилась к 
наталье Юрьевне с прось-
бой поподробнее расска-
зать о том, что предпола-
гает это назначение, ка-
кие поставлены первооче-
редные задачи, намечены 
планы, может быть, что-то 
уже начато и сделано.

- Наталья Юрьевна, 
как Вы восприняли это назначение?

- Поначалу были, конечно, сомнения, но, заручившись под-
держкой коллег, обсудив и проанализировав с ними предстоя-
щую работу, приняла решение и постараюсь оправдать возложен-
ное на меня доверие. Я имею педагогическое образование, в на-
стоящее время учусь в Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. Есть  опыт работы с трудны-
ми детьми — после института работала в СОШ №2 учителем мате-
матики, в том числе по индивидуальной форме обучения. Работа-
ла в администрации города, где получила определенный опыт ад-
министративной деятельности. В настоящее время являюсь заме-
стителем директора ЦВР «Лад». К тому же, как специалисту, эта 
правозащитная деятельность интересна и значима. 

- А в чём, собственно, будут заключаться Ваши
 обязанности?

- Основная деятельность направлена на защиту и обеспечение 
прав ребенка. Это разъяснение законодательства по обеспечению 
прав детей; проведение мероприятий, направленных на осущест-
вление принципов и положений Конвенции о правах ребенка; со-
действие осуществлению и уважению прав ребенка на всех уров-
нях общественной жизни.

- Есть ли уже какие - то наработки, 
конкретные планы?

- В первую очередь планирую наладить устойчивые контакты 
со всеми образовательными и общественными организациями го-
рода, чтобы создать своего рода команду, которая будет эффек-
тивно заниматься разрешением подобных вопросов. Регулярно 
буду проводить приёмы граждан.

29 марта 2005 г. в Российской Федерации создана Ассоциа-
ция уполномоченных по правам ребенка. Имеется наработанный 
опыт в Красноярском и Краснодарском крае, Волгоградской обла-
сти, Москве и других территориях. Постараюсь изучить имеющий-
ся опыт и лучшее апробировать  на территории ЗАТО г. Радужный. 

- Начинать с нуля всегда  очень трудно. Кто-то под-
держивает Вас, оказывает необходимую помощь?

- Да, безусловно. Во-первых, Уполномоченный по правам ре-
бёнка во Владимирской области Геннадий Леонардович Прохоры-
чев (тел. 8 (4922) 33-03-04) и сотрудники его аппарата. Это мето-
дическая, юридическая, информационная помощь. На любой во-
прос, который у меня возникает, получаю там самый исчерпыва-
ющий ответ.

Недавно в Законодательном Собрании Владимирской обла-
сти мы приняли участие в работе Круглого стола, где обсуждались 
наиболее актуальные проблемы, с которыми часто встречаются 
несовершеннолетние и семьи с детьми, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию.

В Радужном мне помогают специалисты городских служб. 
Все материалы по вопросам реализации прав детей в Россий-

ской Федерации, которые будут поступать от Уполномоченного 
при Президенте РФ, буду передавать в городскую Общедоступ-
ную библиотеку. Кстати, сейчас уже готовлю выставку в библио-
теке «На защите прав детей!», где будет информация: об истории 
создания института Уполномоченного (омбудсмена) по правам 
ребенка, о Европейской сети детских омбудсменов (ENOC),  Кон-
венции о правах ребенка, законодательстве РФ и др.

- Укрепление института уполномоченных по правам ре-
бёнка - это, безусловно, веление времени. Уровень жестоко-
сти в обществе, в том числе по отношению к несовершенно-
летним, возрастает с каждым годом. И, хотя в Радужном об-
становка, по сравнению с другими регионами, относительно 
благополучная, но и здесь, видимо, без работы Вы не остане-
тесь. Желаем Вам результативности в Вашей деятельности и 
удовлетворения от выполненного. 

- Спасибо. Пользуясь случаем, информирую радужан, что все 
возникающие вопросы по данной теме можно направлять мне по 
электронной почте:  raddeti@mail.ru

Во Владимирской области организован также телефон дове-
рия 8 (4922) 33-33-33, по которому можно позвонить в любое вре-
мя суток и получить квалифицированную психологическую по-
мощь (звонок бесплатный и анонимный). 

Приглашаю  жителей  города  

на  Первый Приём —консультацию  

По  воПросам  защиты Прав  детей  28  марта

  в   каб. 222  здания  администрации 

 с 16.00 до 18.00  часов.

беседовала  е.козлова.

совет  ветеранов

заЩита   Прав   
ребенка – наШе 

 обЩее   дело

актуально

открыт  сайт   муП  «жкх»
уважаемые   жители   города!

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный информирует Вас 
об открытии официального сайта управляющей организации МУП «ЖКХ» по адресу 
http://mupraduga.ru

на сайте вы найдете:

- общую информацию об управляющей организации;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о выполняемых работах;
- порядок и условия оказания услуг;
- сведения о стоимости работ;
- тарифы на коммунальные ресурсы;
- последние новости управляющей организации и другую полезную 
информацию.
А также в разделе «вопрос-ответ» вы сможете задать интересующий 
вас вопрос.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

уЩерб
  возмеЩЁн

06 марта 2012 года мировым судьей 
судебного участка № 1 г.Радужного  
рассмотрено уголовное дело в отно-
шении Паликяна A.M., обвинявшего-
ся в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Уго-
ловное дело было возбуждено по фак-
ту невыплаты заработной платы работ-
никам ООО «ПМК-178» по материалам, 
направленным Владимирским проку-
рором по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ.

По результатам рассмотрения уго-
ловное дело прекращено в связи с при-
мирением сторон на основании ст.25 
УПК РФ. Ущерб Паликяном A.M. полно-
стью возмещен.

Государственное обвинение под-
держивалось Владимирской прокура-
турой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков,
зам. прокурора,

 советник юстиции.

ЮридиЧеские  консультации 
в мук «общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00 бесплатные юри-

дические консультации для населения проводят 

20 марта - светлана   владимировна   землЯнскаЯ. 

27 марта – натальЯ   сергеевна   аникиева. 

Прокуратура

услуги   здравоохранениЯ   будут   
более   каЧественными 

во вторник, 13 марта состоялось очередное заседание городского совета вете-
ранов. на заседании присутствовал заместитель главы администрации по эконо-
мике и социальным вопросам в.а. романов. 

Основной темой  повестки 
дня был вопрос о здравоохра-
нении. А именно — как скажет-
ся на медицинском обслужива-
нии жителей Радужного  изме-
нение статуса городской боль-
ницы, переведённой с 1-го ян-
варя в непосредственное под-
чинение департамента здраво-
охранения Владимирской обла-
сти и ставшей вместо муници-
пального учреждения  -  госу-
дарственным. Была запланиро-
вана встреча с главным врачом 
ГБУЗ «Городская больница» С.С. 
Егоровой. Но, в связи с нагря-
нувшей в больницу проверкой, 
Светлана Семёновна прийти не 
смогла и с сообщением о новом 
статусе больницы выступил В.А. 
Романов.

Вячеслав Алексеевич проин-
формировал собравшихся, что 
в связи с проведённой реструк-
туризацией системы областного 
здравоохранения и выведением МБУЗ 
«Городская больница» из подчинения  
местного самоуправления, весь иму-
щественный комплекс, обеспечиваю-
щий работу больницы, решением СНД 
ЗАТО г.Радужный  передан департа-
менту здравоохранения. Это и здания, и 
территория, и все материальные ценно-
сти, и мини-котельная, обслуживающая 
здание стационара, и т.д. Органы мест-
ного самоуправления освобождены от 
полномочий по содержанию больницы. 
За администрацией города остались 
полномочия по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию, т.е. предоставление в установлен-
ном порядке земельных участков для 
строительства и реконструкции объ-
ектов здравоохранения, организация 
транспортной доступности к местам 
расположения государственных меди-
цинских организаций, оказание содей-
ствия в  организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения 
государственных медучреждений, соз-
дание благоприятных условий в целях 
привлечения медработников для рабо-
ты в медицинских организациях. 

Уже подготовлен проект областно-
го закона, в котором регламентирова-
ны обязанности органов местного са-
моуправления — он в настоящее время 
проходит стадию рассмотрения в муни-
ципалитетах.  

Все задачи по обеспечению боль-
ницы оборудованием, медикамента-
ми, оплатой персонала и т.д. с 1 янва-
ря 2012 года взял на себя областной де-
партамент здравоохранения. Измени-
лась схема финансирования медицин-
ских учреждений. Средства на их со-
держание теперь напрямую поступают 
из региона, минуя муниципальные об-
разования. 

Основная задача реструктуризации 
системы областного здравоохранения 
-  выравнивание количества и качества 
предоставления медицинских услуг по 

территории области. То есть, теперь 
жителям самых отдалённых населённых 
пунктов предоставляется возможность 
получать медицинские услуги в совре-
менных специализированных центрах, 
имеющихся в регионе.

Что касается жителей Радужного, 
опасающихся, что с передачей нашей 
больницы под юрисдикцию областно-
го департамента возникнут сложности 
с медицинским обеспечением, то, надо 
заметить, в течение первых месяцев 
года никаких изменений в сторону ухуд-
шения радужане не ощутили. 

Далее Вячеслав Алексеевич отве-
тил на вопросы собравшихся. Так, на 
вопрос о возможности обследования 
в специализированном кардиологиче-
ском центре, он проинформировал, что 
на территории области создано 4 таких 
центра. Радужный приписан к кардио-
центру, расположенному в городе Вла-
димире. Чтобы получить туда направле-
ние, нужно обратиться в нашу поликли-
нику, к своему лечащему врачу.

На вопрос о том, какие меры прини-
маются по улучшению состояния подъ-
ездной дороги к зданию поликлини-
ки,- и на дороге, и возле входа в поли-
клинику постоянно скапливается вода, 
пешеходам мешают подъезжающие ав-
томобили, ответил, что  запланирова-
но устройство вдоль этой территории  
дренажной системы. Для автомобилей 
в прошлом году построена стоянка с се-
верной стороны от здания. 

Вячеслав Алексеевич поддержал 
предложение ветеранов «в целях безо-
пасности приезжающих на обществен-
ном транспорте граждан организовать 
проход на территорию стационара че-
рез левые ворота ограждения, непо-
средственно напротив Кадетского кор-
пуса, где останавливается автобус» 
и сообщил, что уже разрабатывается 
проект пешеходной дорожки, которая 
будет проложена от КПП  до здания ста-
ционара, и вход на территорию больни-
цы будет через левые ворота — то есть 

как раз напротив Кадетского корпуса. 
На вопрос о том, когда же наконец 

местные власти всерьёз займутся до-
рожками, ведущими к лесным родни-
кам, ответил, что в настоящее время 
решается вопрос о передаче родников 
и прилегающей к ним территории в ве-
дение Парка культуры и отдыха, что по-
зволит выделять средства на обустрой-
ство и  родников, и дорожек, ведущих к 
ним. Заниматься обслуживанием доро-
жек будет администрация парка.

Закончив обсуждение медицинской 
темы, собравшиеся обратились к рас-
смотрению задач, стоящих перед вете-
ранской организацией в наступившем 
году. Председатель совета ветеранов 
А.Е. Конов подчеркнул, что основной за-
дачей остаётся защита прав и законных 
интересов ветеранов. В этой связи нуж-
но уделить особое внимание правово-
му просвещению людей, потому что за-
щиту можно осуществлять только в рам-
ках закона, правовым путём. К сожале-
нию, до сих пор многие ветераны осно-
вывают свои требования, опираясь не 
на статьи законов, а на всевозможные 
слухи и домыслы. По-прежнему прио-
ритетной остаётся работа по патрио-
тическому воспитанию. Здесь особую 
важность приобретает задача поднятия 
авторитета нашей армии — в последнее 
время среди призывников всё больше 
распространяется негативное отноше-
ние к службе. И, конечно, руководите-
лям первичных организаций необходи-
мо иметь полную информацию по каж-
дому ветерану: в каких условиях  прожи-
вает и в какой помощи нуждается.

В заключение заседания В.А. Ро-
манов довёл до сведения собравших-
ся результаты голосования по выбо-
рам 4 марта. Вячеслав Алексеевич при-
вёл данные по Радужному в сравнении 
с данными по другим территориям Вла-
димирской области, и поблагодарил от 
имени администрации ветеранов за ак-
тивное участие в выборах. 

е.козлова.
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вниманиЮ   радужан
в  инФормационном  бЮллетене   администрации  

зато  г.радужный   «радуга-инФорм»  № 14 от 5 марта
 2012 г. (оФициальнаЯ Часть) оПубликованы

  следуЮЩие  документы:

С той поры в Россий-
ской империи и появился но-
вый праздник «День моряка-
подводника», однако после 
Октябрьской революции 1917 
года отмечать его переста-
ли. Почти восемь десятиле-
тий спустя праздник был воз-
рождён. 15 июля 1996 года 
Главнокомандующий Военно-
морским флотом России ад-
мирал флота Феликс Никола-
евич Громов подписал при-
каз № 253, в котором пред-
писывалось отмечать «День 
моряка-подводника» ежегод-
но, 19 марта.

Главнокомандующий Во-
енно - морским флотом Рос-
сии адмирал Владимир Сер-
геевич Высоцкий в своём 
праздничном обращении, 

приуроченном к Дню моряка-
подводника, сказал следую-
щее:

«… сегодня моряки-
подводники надежно стоят 
на защите национальных ин-
тересов нашего Отечества. 
Представители самой герои-
ческой и романтической мор-
ской профессии всегда отли-
чались смелостью, храбро-
стью и мужеством, они безза-
ветно преданы своему воин-
скому долгу. Этим обуслов-
лена народная любовь и при-
знательность к морякам, не-
сущим нелегкую службу в 
прочном корпусе. Боевая де-
ятельность подводных сил 
Российского флота на про-
тяжении всей истории отли-
чалась высокой активностью, 

моряки-подводники являли 
собой пример самопожертво-
вания и профессионализма. 
Сила духа и мужество подво-
дников, до конца выполнив-
ших свой долг, золотыми бук-
вами вписаны в героическую 
летопись России».

Эта цитата наглядно ха-
рактеризует ту неоценимую 
роль, которую играли и игра-
ют подводные силы ВМФ Рос-
сийской Федерации в совре-
менных мировых реалиях.

Длительные походы под 
водой, связанные с пребы-

ванием в ограниченном про-
странстве подводной лодки, 
невероятно тяжелая служба 
по обеспечению стратегиче-
ской безопасности страны – 
все это позволяет считать мо-
ряков–подводников элитой 
флота.  Сейчас это современ-
ный флот, в состав которого 
входят  порядка 60 подводных 
лодок различных типов, в том 
числе около 10 подлодок яв-
ляются стратегическими 
атомными, более 30   много-
целевыми атомными, осталь-
ные  дизельные и подводные 

лодки специального назначе-
ния. В настоящее время стро-
ятся новые подводные ракет-
ные крейсера стратегическо-
го назначения, многоцелевые 
подводные лодки для попол-
нения подводных сил ВМФ. 

Подводные силы являют-
ся ударной силой ВМФ, спо-
собной скрытно и быстро раз-
вертываться на нужных на-
правлениях и наносить нео-
жиданные мощные удары из 
глубины океана по морским и 
континентальным целям.

Основу их составляют 
атомные подводные лодки, 
вооруженные баллистически-
ми и крылатыми ракетами с 
ядерными зарядами (морские 
силы ядерного сдерживания   
МСЯС). Эти корабли посто-
янно находятся в различных 
районах Мирового океана в 
готовности к немедленному 
применению своего страте-
гического оружия.

В городе Радужном на на-
стоящий момент насчиты-
вается 131 семья  моряков-
подводников, многие из кото-
рых награждены  правитель-
ственными и государствен-
ными наградами при   вы-
полнении боевых задач. За 
последние 10 лет более 15 

человек из  семей моряков-
подводников окончили выс-
шие военно - морские  учили-
ща и служат на современных 
атомоходах. Есть и такие,  ко-
торые попали служить на под-
водные лодки, где служили их  
отцы - это сыновья капита-
на 2 ранга А.И. Буданова и ка-
питана 2 ранга А.В. Тимофее-
ва. Есть внуки, которые учат-
ся в настоящее время в мор-
ских  институтах на факульте-
тах подводного плавания, и 
есть те, кто мечтает получить 
одну из самых сложных мор-
ских профессий после окон-
чания школы.

В День профессиональ-
ного праздника мы искрен-
не поздравляем  моряков-
подводников, их семьи, всех, 
кто имел отношение к  под-
водному флоту, и желаем 
крепкого флотского здоро-
вья, мирного  неба над го-
ловой, счастья и благополу-
чия, а всем, кто служит и  бу-
дет служить Отечеству в проч-
ном корпусе, чтоб количество    
погружений всегда непре-
менно совпадало с количе-
ством  всплытий!

С уважением
Совет ветеранов ВС.

19  марта  -  день  морЯка-
Подводника

дата для проведения «дня моряка-подводника» 
была выбрана в связи с событием, произошедшим 
19 марта (по старому стилю 6 марта) 1906 года, 
когда по указу императора российской империи 
николая II в классификацию судов военного флота 
был включен новый класс боевых кораблей — под-
водные лодки, а в состав российского флота вклю-
чены 10 подводных лодок. об этом событии сви-
детельствует приказ по морскому ведомству рос-
сии № 52 от 24 марта 1906 года, подписанный лич-
но морским министром адмиралом алексеем алек-
сеевичем бирилёвым. в этом приказе, в частности, 
говорилось: «государь император (николай II), в 
шестой день марта сего года, высочайше повелеть 
соизволил… включить в классификацию корабель-
ного состава флота подводные лодки».

оФициально

реШениЯ снд
- От 06.02.2012г. №2/13 «О ежегод-

ном отчете главы муниципального об-
разования городского округа ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области гла-
вы города С.А. Найдухова за 2011 год».

- От 06.02.2012г. №2/14 «О вне-
сении изменений в Методику расче-
та и взимания арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в веде-
нии органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный».

- От 06.02.2012г. №2/15 «О внесе-
нии дополнений в перечень категорий  
граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения».

- От 20.02.2012г. №3/17 «О вне-
сении изменений в решение город-
ского Совета народных депутатов от 
21.06.2010 г. № 11/45».

- От 20.02.2012г. №3/16 «О вне-
сении изменений в решение  город-
ского Совета народных депутатов  от 
21.06.2010 г. № 11/45».

- От 20.02.2012г. №3/18 «Об 
утверждении Положения о финансовом 
управлении администрации закрытого 
административно-территориального 
образования город Радужный  Влади-
мирской области в новой редакции».

- Проект решения об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2011 год.

- От 23.01.2012г. №1/1 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

ПостановлениЯ  
администрации

- От 22.02.2012г. № 211 «О внесе-
нии  изменений в долгосрочную целе-
вую программу «Перспективное разви-
тие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010–2012 годы» в ча-
сти мероприятий 2012 года».

- От 22.02.2012г. № 212 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целе-
вую программу "Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2010-2012годы" в части ме-
роприятий 2012 г».

- От 22.02.2012г. № 213 «О внесе-
нии изменений в перечень мероприя-

тий  долгосрочной целевой программы  
«Реформирование и  модернизация 
жилищно-коммунального  комплекса 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в 
части мероприятий 2012 года».

- От 24.02.2012г. № 231 «Об утверж-
дении Положения о координационном 
совете по делам пожилых людей и ве-
теранов при администрации города».

- От 24.02.2012г. № 232 «Об изме-
нении наименований помещений объ-
екта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности ЗАТО г. 
Радужный».

- От 27.02.2012г. № 240 «Об утверж-
дении Порядка расходования субсидии 
из областного бюджета на предостав-
ление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения и электроснаб-
жения работникам культуры».

- От 29.02.2012г. № 249 «Об отне-
сении жилого помещения № 506а в 
здании общежития № 3 к специализи-
рованному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 29.02.2012г. № 246 «Об 
утверждении комплекса мер по модер-
низации системы общего образования 
ЗАТО г. Радужный  на 2012 год».

- От 01.03.2012г. № 260 «О внесе-
нии изменений в постановление главы 
города от 30.11.2006 № 494».

- От 01.03.2012г. № 257 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную це-
левую программу «Повышение уров-
ня обеспечения безопасности дорож-
ного движения и сокращение количе-
ства дорожно-транспортных происше-
ствий на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 годы», утвержден-
ную постановлением главы города от  
29.09.2009г. № 763».

Постановление 
главы  города

- От 02.03.2012г. №17 «О внесении 
изменений в состав межведомствен-
ной комиссии по борьбе с преступно-
стью, коррупцией, терроризмом и не-
законным оборотом наркотиков».

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

р-и.

В целях получения статистиче-
ской информации о детализиро-
ванной структуре затрат на произ-
водство и реализацию продукции  
Правительство Российской Феде-
рации   Распоряжением № 201-р 
от  14.02.2009г. поручило Росстату 
во 2 квартале 2012 года провести 
выборочное федеральное стати-
стическое наблюдение за затрата-
ми на производство и реализацию 
товаров, работ, услуг и результа-
тами деятельности хозяйствую-
щих субъектов и составе введен-
ных в действие машин, оборудо-
вания и транспортных средств по 
всем видам экономической дея-
тельности в разрезе номенклату-
ры продуктов за  2011 год. 

В выборочном наблюдении 
принимают участие все категории 
хозяйствующих субъектов, заня-
тые производством и реализаци-
ей товаров, работ и услуг на ры-
ночной и нерыночной основе во 
всех видах экономической дея-
тельности:

-  юридические лица (коммер-
ческие и некоммерческие органи-
зации), 

-  физические лица, занимаю-

щиеся предпринимательской де-
ятельностью  без   образования 
юридического лица,

-  нотариусы, занимающие-
ся частной практикой и адвокаты, 
учредившие  адвокатский кабинет. 

Крупные и средние  коммерче-
ские предприятия и страховые ор-
ганизации обследуются в сплош-
ном порядке. В выборочном по-
рядке обследуются:  некоммерче-
ские организации, обслуживаю-
щие домашние хозяйства, бюджет-
ные учреждения, малые предприя-
тия,  индивидуальные предприни-
матели, адвокаты и нотариусы. 

Респондентам выборочно-
го наблюдения в первом кварта-
ле 2012г.  по почте были направ-
лены специальные формы феде-
рального статистического  наблю-
дения. Если по какой-либо причи-
не респонденты не получили ста-
тинструментарий, то необходимо 
позвонить в органы государствен-
ной статистики по месту нахожде-
ния организации.

Проведение выборочного на-
блюдения за расходами на произ-
водство и продажу продукции (то-
варов, работ и услуг) и результата-

ми деятельности индивидуального 
предпринимателя будет осущест-
вляться интервьюерами.

Просим предоставить стати-
стические сведения по формам 
федерального статистического на-
блюдения в установленные сроки: 
для крупных и средних  организа-
ций (коммерческих и некоммерче-
ских) - до  1.04.12г., для других ре-
спондентов – до 5.04.12г.  в орга-
ны государственной статистики по 
месту нахождения организации. 
Возможно предоставление форм 
и в электронном виде с ЭЦП с ис-
пользованием системы Web-сбора 
или через специализированных 
операторов связи или  электрон-
ной почтой с последующим под-
тверждением на бланке формы.

Согласно российскому зако-
нодательству предоставление ре-
спондентами данных по формам 
федеральных статистических на-
блюдений является обязательным. 
Владимирстат гарантирует конфи-
денциальность полученных пер-
вичных сведений  в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

телефоны для консуль-
таций во владимире: (4922) 
33-41-58, (4922) 53-37-10; 
(4922) 43-08-72;  в г. радуж-
ном:  3-13-08. 

Вся информация по вопросам 
проведения выборочного феде-
рального статистического наблю-
дения за затратами на производ-
ство и реализацию товаров, работ, 
услуг и результатами деятельно-
сти хозяйствующих субъектов раз-
мещена на сайте Владимирстата: 
http://vladimirstat.ru/ .

Владимирстат.

граФик    ПриЁма   граждан
 в  обЩественной  ПриЁмной  местного  отделениЯ  Партии 

«единаЯ  россиЯ»  руководителЯми  зато  г.радужный  на  март  2012 г.

Фио руководителя должность дата и время приема

Семенович В.А. Зам. главы администрации - председатель КУМИ 19.03.2012 с 17-00 до 19-00

Сергеева М.В. Начальник  отдела соц. защиты населения 20.03.2012 с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 21.03.2012 с 17-00 до 19-00

Горшкова Н.Н. Начальник отделения Пенсионного 

фонда РФ г.Радужный

22.03.2012 с 17-00 до 19-00

место ПриЁма:  I кв-л., д.1,  Штаб  «единой россии».

владимирстат

внимание: 
выбороЧное   Федеральное 

статистиЧеское 
наблЮдение 

владимирстат напоминает:   II квартал  2012 года - 
срок  проведения выборочного  федерального стати-
стического наблюдения за затратами на производство 
и (или) реализацию товаров( работ, услуг) и результата-
ми деятельности хозяйствующих субъектов в 2011 году! 
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Татьяну Ивановну отличают не-
уёмная творческая энергия, жела-
ние творить добро на радость лю-
дям, активная жизненная позиция. 
Не считаясь с личным временем и 
собственными проблемами,  Татья-
на Ивановна всегда находит время 
для других, тех, кто ждёт её сове-
та, помощи и поддержки. У неё пре-
красные организаторские способ-
ности, она умеет наладить контакт с 
людьми, сплотить вокруг себя еди-
номышленников. 

Во многом именно благодаря 
ей молодые люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, объе-
динённые в клубе «Ровесник», ведут 
активную насыщенную жизнь: по-
сещают различные кружки и спор-
тивные секции, участвуют в различ-
ных интересных мероприятиях го-
родского и областного уровней, за-
нимаются творчеством и физкульту-
рой. За эти годы ею создан дружно 
работающий коллектив, имеющий 
хорошую репутацию в городе. Татья-
на Ивановна старается сделать все, 
чтобы молодые люди не замыкались 
в себе и своих проблемах, нашли 
себе личных друзей, в общем, тоже 
были счастливы. Без неё порой бы-
вает трудно обойтись и их родите-
лям: так важны для них её советы и 
поддержка.  

Как человек, любящий и ценя-
щий поэзию, когда-то придя в лите-

ратурный клуб «ЛиРа», Татьяна  Ива-
новна  быстро стала одним из самых 
активных его членов, а потом и воз-
главила его. 

Яркие и незабываемые встре-
чи с писателями, творческие вечера, 
увлекательные поездки, выпуск по-
этического сборника радужных по-
этов «Я люблю этот мир» - всё это и 
многое другое в копилке творческих 
дел членов клуба, одним из главных 
инициаторов которых всегда явля-
лась его руководитель Т.И. Гагарина.  

Хорошую добрую дружбу заве-
ли «лировцы» с поэтами и писателя-
ми г. Владимира и г. Александрова, 

с женским клубом г. Радужного. Кро-
ме того, что сама пишет стихи, Т.И. 
Гагарина помогает начинающим по-
этам и писателям нашего города 
найти себя в творчестве, совершен-
ствовать свой стиль.

Коллеги по общественной рабо-
те характеризуют Татьяну Иванов-
ну как умного, ответственного, до-
бросовестного, доброжелательно-
го и общительного человека. Она ду-
шой болеет за дело, которым зани-
мается. Как бы ни было тяжело са-
мой, Татьяна Ивановна не поддаётся 
унынию, никогда не отказывает в по-
мощи: если надо, всё сделает. Дру-

зья, коллеги ценят и уважают Татья-
ну Ивановну за отзывчивый харак-
тер, умение радоваться жизни при 
любых обстоятельствах. 

Т.И. Гагарина активно сотруд-
ничает с нашей газетой, регуляр-
но рассказывая в своих заметках о 
деятельности клубов «Ровесник» и 
«ЛиРа». 

В  юбилейный год хочется поже-
лать Вам, Татьяна Ивановна, крепко-
го здоровья, оптимизма, радостного 
мироощущения, вдохновения и сча-
стья! И чтобы каждый Ваш день был 
наполнен прекрасными мгновения-
ми! 

И каждому человеку в эти дни хочется по-
чувствовать свою исключительность, зарядить-
ся прекрасным настроением и поделиться улыб-
кой, порадовать близких и родных.

Инвалиды – это та категория людей, которые 
особенно нуждаются во внимании со стороны 
окружающих. И любой праздник для них особен-
ный – это атмосфера добра, искренности, ра-
дужных эмоций и новых впечатлений. 

В этом году на базе филиала ГБУСО ВО «Вла-
димирский комплексный центр социального об-
служивания населения» в г. Радужном подготов-
ка к объединенному празднику велась совмест-
но с молодыми инвалидами, посещающими клуб 
«Мы вместе». Руководитель клуба на заняти-
ях предложила ребятам самим изготовить друг 
другу подарки к столь замечательным празд-

никам: футляры под очки и мобильные телефо-
ны для юношей, красочно оформленные шкатул-
ки для девушек.  Также молодые люди с тепло-
той и заботой создавали удивительные сюрпри-
зы и для своих родителей: расписывали кухон-
ные доски, декорировали фоторамки, придумы-
вали оригинальные поздравления.

К 23 февраля и 8 Марта сотрудники Центра 
организовали для молодых инвалидов празднич-
ное чаепитие с конкурсами, загадками, шутками 
и вручением сувениров. Ребята собрались вме-
сте 5 марта. Помимо викторин и танцев молодые 
люди с удовольствием поучаствовали в мини-
фотосессии, с гордостью демонстрируя велико-
лепно выполненные своими руками подарки.

К.Г. Костылева, 
специалист по социальной работе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ! 
13 марта отметила свой 60-летний юбилей  татьяна иванов-

на гагарина, известная многим радужанам как энергичная, за-

нимающая активную жизненную позицию женщина, яркая 

творческая личность. на протяжении многих лет она ве-

дёт большую общественную работу, с 2004 года является 

бессменным руководителем клуба молодых инва-

лидов «ровесник» радужного городского от-

деления вооо вои, с того же года руко-

водит городским литературным 

клубом «лира».

13 марта отметила свой 60-летний юбилей  татьяна иванов-

на гагарина, известная многим радужанам как энергичная, за-

нимающая активную жизненную позицию женщина, яркая 

творческая личность. на протяжении многих лет она ве-

дёт большую общественную работу, с 2004 года является 

бессменным руководителем клуба молодых инва-

лидов «ровесник» радужного городского от-

деления вооо вои, с того же года руко-

уважаемаЯ 

татьЯна  ивановна! 

Правление рго вооо вои  

от всей души поздравляет  

вас с юбилеем и желает вам 

благополучия, удачи, успе-

хов во всех начинаниях, ве-

сеннего настроения и, конеч-

но, дальше продолжать ак-

тивную общественную дея-

в   атмосФере   добра   и   искренности
23 февраля традиционно считается днем защитника отечества. но празднуют его и полу-

чают подарки не только военнослужащие и представители силовых структур, но и все мужчи-
ны нашего города: от мала до велика.

8 марта – международный женский день, когда чествуют матерей, жен, подруг, бабушек 
и дочерей. день цветов и конфет, милых сюрпризов и красивых слов.

заслуженнаЯ   награда оЧередной  усПех  Юной  
художницы

в москве 25 февраля были подве-
дены итоги  IV международного кон-
курса рисунков «сказочный мир дет-
ства». 

Одним из способов объединить язык 
взрослых и детей является сказка. Дети вхо-
дят в сказку и живут жизнью ее героев, пере-
живая вместе с ними досаду неудач и триумф 
победы. С помощью сказки   дети  познают ре-
алии мира, она заставляет ребенка думать и 
размышлять, хранит в себе нравственные по-
стулаты, учит ярким и сильным человеческим 
чувствам.

В конкурсе приняли участие  более 3000  
ребят со всех регионов России. В  старшей  
возрастной  группе  обучающаяся изостудии 
«Лучик» ЦВР «Лад» Юлия Платонова заняла 
почётное третье место.  

Для Юли  это не первая победа, она  занимается в изостудии  с 2003 года, за 
время обучения показывает высокий уровень усвоения программы по художе-
ственно – эстетическому направлению «Мир глазами детей». Является  участни-
цей и победительницей конкурсов и выставок  рисунка разного уровня: диплом  I 
степени, диплом «Лучшая защита», на городской  научно – практической  конфе-
ренции  «Исследовательская деятельность учащихся» (2009); диплом победите-
ля на всероссийском конкурсе  «Научно – технического творчества молодёжи», 
(2010) - МБОУ ДОД ЦВР «Лад» награждён грантом в 1 миллион рублей; диплом 
за I место на региональном конкурсе «Герб  Владимирской палаты адвокатов», 
герб  утверждён  по  Юлиному  проекту, (2011); диплом за I место в международ-
ном конкурса «Впервые  в космосе», (2011).

Юлия  трудолюбива, творчески подходит к каждой работе. Планирует про-
должить обучение по художественно – эстетическому направлению во Влади-
мирском  Государственном  университете по специальности «Дизайн».

Желаем ей дальнейших творческих успехов, новых ярких побед! 

Администрация ЦВР «Лад». 

территориЯ  творЧества

Постоянную работу в этом на-
правлении ведут ветераны Вели-
кой Отечественной войны, в по-
следние годы всё больший вклад 
вносят  ветераны войны в Афгани-
стане, участники локальных войн и 
конфликтов на территориях Кубы, 
Алжира, Анголы, Сирии, Север-
ного Кавказа. Ими проводятся 
встречи, беседы,  песенные фе-
стивали, конкурсы и т.д.

Недавно в Гусь-Хрустальном 
прошёл, получивший в этом 
году статус областного, фести-

валь военно-патриотической пес-
ни «Вспомним, ребята, мы Афга-
нистан». В нём приняли участие 
представители городов и районов 
Владимирской области, в том чис-
ле две молодёжные творческие 
группы из Радужного, которые 
выступили очень успешно. Это Е. 
Хватков, А.  Киричкова, М. Косаре-
ва, А. Койнова, А. Яценко,  М. Фе-
доренко, М. Стрижак. Они получи-
ли дипломы участников и сувени-
ры от оргкомитета.

Подарком фестивалю от горо-
да Радужного и наших ветеранов 
Афганистана был специально из-
готовленный флаг фестиваля, а 
также  всем участникам фестива-
ля были вручены диски с первыми 
записями «афганских песен». 

Инициатором проведения это-
го фестиваля является ветеран 
Афганской войны, председатель 
правления Гусь-Хрустального го-
родского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана»  Михаил Юрьевич Лу-

кин, бывший радужанин. Он сто-
ял у истоков ветеранского дви-
жения афганцев в нашем городе. 
Ныне руководимое им отделение 
ведёт активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 
и увековечению памяти земляков, 
погибших во имя исполнения сво-
его интернационального долга.

К 23-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана 
М.Ю. Лукин был отмечен наградой 
областной администрации -  за 
систематическую и целенаправ-
ленную работу по формированию 
у населения высокого патриотиче-
ского сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите Отечества, ему был вручён 
учреждённый Губернатором Вла-
димирской области персональный 
приз «Защитнику Отечества». 

р-и.

на фото: м. Ю. лукин. 

работе по патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, по формированию у населения вы-
сокого патриотического сознания, чувства верности 
своему отечеству, всегда уделялось большое внима-
ние. а как же иначе — ведь во все века отечество нуж-
далось и нуждается ныне в защите, обороне от внеш-
них посягательств на территориальную целостность 
государства. 

Фестиваль
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С 1-го по 3-е марта  в Стрелковом 
тире МБОУ ДОД ЦВР «Лад» ЗАТО г. Ра-
дужный проводилось Первенство Вла-
димирской области по пулевой стрель-
бе среди юношей и девушек 1990 года 
рождения и моложе. В соревновани-
ях принимали участие стрелки из горо-
дов: Владимир, Гусь-Хрустальный, Ме-
ленки, Муром и Радужный. За наш город 
выступали Александр Морозов, Наталья 
Бобылева, Екатерина Шанцева и Алек-
сандр Клеткин. 

Наталья Бобылева заняла пер-
вое место в стрельбе из трёх положе-
ний (МВ-4). В стрельбе из положения 
лежа (МВ-8) она была второй. Екатери-
на Шанцева отстояла первое место в 
стрельбе из пневматической винтовки 

(ВП-4) и третье место в стрельбе из положения лежа. Александр Морозов заво-
евал первое место в упражнении МВ-8. Успешно дебютировал самый молодой 
участник соревнований из нашего города Саша Клеткин. Несмотря на отсутствие 
опыта в свои 10 лет, он показал достойный результат: 238 очков в стрельбе из ма-
локалиберной винтовки. 

В.В. Родионов, 
руководитель Стрелкового тира. 

на фото: е.Шанцева, н.бобылёва. 

турниры 
По  греко - римской 

борьбе 
23-24 февраля  в лакинске прошел седьмой всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе среди юношей на кубок а. в. суворова, посвященный 
дню защитника отечества.

Турнир по греко-римской борьбе проводится в Лакинске уже семь лет подряд. 
Первые турниры проводились среди борцов Владимирской области и имели ста-
тус областного первенства среди юношей. С 2009 года соревнования приобрели  
межрегиональный масштаб. В Лакинск приехали 340 участников из 7 областей Цен-
трального Федерального округа. Борцы из города Радужного  пять лет подряд при-
нимают участие в этом турнире, и всегда подготовка к нему является основным эта-
пом борцовского сезона. Для многих юных борцов это были первые старты. 

На данных соревнованиях каждая борцовская схватка для радужан была про-
веркой на прочность, проверкой своей технической и психологической подготовки.  
Александр Сибиряков смог достойно показать свой уровень подготовки, выиграв в 
1/8 финала у серебряного призера первенства ЦФО из города Бор, в 1/4 - у сере-
бряного призера первенства России из Нижегородской области и в 1/2 - у бронзо-
вого призера первенства ЦФО из Ярославля, а в финале одержал досрочную побе-
ду над борцом из Владимира. В каждой схватке Александр имел техническое преи-
мущество  броском, это говорит о его перспективном дальнейшем спортивном бу-
дущем. Также на этом турнире отличился своим достижением Степан Стародубцев, 
который выиграл все схватки досрочно и подтвердил звание трехкратного победи-
теля межрегионального, а теперь и всероссийского турнира. 

в субботу, 10 марта в спортив-
ном комплексе «кристалл»  про-
шло открытое первенство города 
по греко-римской борьбе. турнир 
был организован для начинающих 
борцов , 2001-2002 и 2003 годов 
рождения. 

Основными задачами турнира 
были: приобретение соревнователь-
ного опыта, психологическая адапта-
ция, правильный выбор техническо-
го действия, которое принесет побе-
ду на ковре. 

Радужный принял 74 борца из 
Владимирской области, и каждый 
пришёл на соревнования с огромным 
желанием выиграть, унести с собой 
медаль и памятный сувенир с симво-
ликой турнира.  А ответственность пе-
ред родителями, товарищами по ко-
манде порой мешала справиться с 
эмоциями.

Радужный представлял на этих со-
ревнованиях девятнадцать спортсме-
нов, десять -2003 года рождения и де-
вять- 2001-2002 годов рождения. Из 
них четырнадцать вышли в финал. 

И места среди наших юных спор-
тсменов распределились следующим 
образом: в возрастной группе 2003 
года рождения: 26 кг - второе место 

занял  Паршин Александр, третье место Денисов Константин и Никитин Савелий; 
29 кг - третье место Денисов Вячеслав; 32 кг - второе место Козубенко Павел; 35 кг- 
третье место Крылов Никита и Федоров Руслан;  41 кг - первое место занял Капра-
лов Алексей; 50 кг - первое место занял Пыльнюк Николай. 

В возрастной группе 2001-2002 годов  рождения: 35 кг - второе место занял Бут 
Данила; 42 кг- первое место занял Шерстюк Юрий и второе место Балыгин Миха-
ил; 46 кг- первое место занял Стародубцев Степан и в 60кг второе место занял Зуб-
ков Евгений. 

Хочется отметить тех радужных борцов, кто проиграл за выход в финал, выра-
зить им благодарность за их стремление, упорство, преданность виду спорта. И по-
желать им спортивного долголетия. Уверен, что основные победы у них еще впере-
ди. Старший тренер Владимирской области Надир Магомедович Магомедов от лица  
областной федерации греко-римской борьбы  выразил благодарность родительско-
му комитету, администрации ДЮСШ и её директору В.Е. Мальгину  за помощь в ор-
ганизации и проведении соревнований . И пригласил всех любителей спортивной 
борьбы на отборочный финал России к первенству мира, который пройдет в апреле 
в ледовом дворце” Полярис” по адресу: город Владимир, улица Мира, 36, вход сво-
бодный.     

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ по греко-римской борьбе. 

товариЩескаЯ   встреЧа 
По   волейболу

25 февраля,  в день рождения нашего родного предприятия – окб «радуга» 
состоялась традиционная товарищеская встреча по волейболу ветеранов «ра-
дуги» и владимирского производственного объединения «точмаш». традиция 
таких встреч насчитывает более 30 лет!

В конце 70-х годов прошлого 
века на развивающееся градоо-
бразующее предприятие прихо-
дило много молодых специали-
стов, в том числе и любителей во-
лейбола. Этот вид спорта особен-
но полюбился работникам пред-
приятия. На каждой технологиче-
ской площадке были волейболь-
ные площадки, а на СП-13 их было 
пять. Каждый рабочий день в пе-
рерыв проходили встречи, кото-
рые вызывали огромный интерес 
среди зрителей и ажиотаж среди 
игроков.

Именно тогда лучшие волей-
болисты «Радуги», такие как Вик-
тор Петрашкевич, Николай Ко-
мов, Юрий Лапенко и др. нача-
ли играть на первенство области 
в сборной ВПО «Точмаш» под ру-
ководством тренера от Бога Майи 
Николаевны Кочетковой. Именно 
тогда и завязались первые спор-
тивные контакты между предпри-
ятиями. Потом была группа здо-
ровья по волейболу, которая за-
нималась в единственном в то 
время спортивном зале в средней 
школе № 1. В неё  входили руко-
водители структурных подразде-
лений и заместители начальника 
предприятия.

С одобрения и при поддержке 
руководителей предприятий Его-
рова и Косьминова начались то-
варищеские встречи ветеранов-
волейболистов:  ежегодно в кон-
це февраля – в «Радуге»; 8 марта 
– на турбазе в «Камбарах» или в 
мае на стадионе «Точмаша». «Ра-
дугу» в этих встречах представ-

ляли, кроме выше названных во-
лейболистов, Анатолий Иванович 
Куряпин, Александр Борисович 
Александров, Александр Никола-
евич Шевцов, Александр Никола-
евич Скарга, Алексей Николаевич 
Скарга и др.

Поддерживали традиции ру-
ководители Лазерного центра 
«Радуга» А.И. Корчагин, А.Б. Алек-
сандров и А.Н.Познышев, наи-
большой вклад  внес ген. дирек-
тор ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Би-
лык.

Традиционные встречи, не-
смотря на товарищеский харак-
тер и дружеские взаимоотноше-
ния между игроками, всегда от-
личались упорством – в большин-
стве матчей победитель опре-
делялся в пятой решающей пар-
тии. По итогам матча определя-
лись лучшие игроки, и именно по-
сле таких встреч в квартирах ра-
дужан появлялись часы с мар-
кой «Весна», лампы Чижевского и 
другие товары народного потре-
бления, которые выпускало ВПО 
«Точмаш».

Команде-победителю таких 
встреч вручался переходящий 
хрустальный кубок.

Последние четыре года, не-
смотря на огромное желание и 
самоотверженную игру радужан, 
кубок уезжал во Владимир на 
«Точмаш», иногда не хватало уда-
чи, самой малости: нужного удара 
или точной передачи.

Но вот в этом году команда ве-
теранов «Радуги» наконец-то по-
бедила. Все как всегда решалось 

на таймбрейке – в решающем 
сете игра шла очко в очко, но со 
счетом 15 : 13 победила «Радуга».

За команду ветеранов «Раду-
ги» выступали: нападающие Алек-
сандр Комов, Владимир Назаров, 
блокирующий Сергей Панфилов, 
Сергей Подшивалов, самоотвер-
женно сыгравший в защите; пасу-
ющие Валерий Примочкин и Ми-
хаил Пьянов. Лучшим волейболи-
стом встречи был назван поды-
грывающий радужан Юрий Яков-
левич Лапенко. 

Спортивный праздник, посвя-
щенный дню образования ОКБ 
«Радуга», отличался от предыду-
щих еще и тем, что были органи-
зованы встречи команд ветеранов 
с командой молодежи, которые 
показали, что в  Радужном растет 
достойная смена. 

Кроме традиционных спор-
тивных встреч были налажены и 
контакты руководителей пред-
приятий: генерального директора 
ФКП «ГЛП «Радуга» А.Н. Позны-
шева, генерального директора 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыка 
– с одной стороны; генерально-
го директора ОАО «ВПО «Точмаш» 
В.Б. Ахмадышева, первого заме-
стителя генерального директора 
по развитию инфраструктуры  А.Е. 
Сироткина – с другой стороны.

Мнение руководства родствен-
ных предприятий – спортивные 
традиции нужно поддерживать и 
развивать, производственные свя-
зи налаживать – тем более в созда-
ющемся технопарке «Точмаша»! 

М.Н. Пьянов.

Православные 
встреЧи

18 марта, в воскресенье 
в 13.00 состоится встреча

 с отцом германом.

тема встречи: «все ли события проис-
ходят по воле божьей?».

Также можно задать любой вопрос и по-
общаться на разные интересующие темы.

Приглашаются все желающие с друзья-
ми, знакомыми, семьями.

Место встречи: здание Воскресной шко-
лы (межквартальная полоса, возле Храма).
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идЁм   в   кино
центр досуга молодЁжи

18 марта
-Фильм для детей 
«смелый больШой Панда».
наЧало в 12.00. 

-мультфильм для детей 
«медведь йоги».
наЧало в 14.00. 

цена билета 50 руб. 

сПравки По тел. 3-25-72.  

радужане 
стрелЯЮт    метко

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ 
От всей души хочу выразить большую благодарность всем работни-

кам Скорой помощи, особенно бригаде, которая дежурила с 14 на 15 
февраля (в 4 часа утра). Они боролись за мою жизнь с 4.00 до 7.00. Хочу по-
здравить с наступившим праздником весны - Днём 8 Марта, желаю им крепкого 
здоровья и семейного счастья. А водителей поздравляю с прошедшим празд-

ником – Днём защитника Отечества. 
А.А. Джамбулов. 

февраля (в 4 часа утра). Они боролись за мою жизнь с 4.00 до 7.00. Хочу по-
здравить с наступившим праздником весны - Днём 8 Марта, желаю им крепкого 
здоровья и семейного счастья. А водителей поздравляю с прошедшим празд-

ником – Днём защитника Отечества. 
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Дорожно-транспортные про-
исшествия, связанные с ними че-
ловеческие потери и экономиче-
ский ущерб - самое серьезное от-
рицательное следствие развития 
автомобильного транспорта во 
всех государствах. В ноябре 2005 
года на заседании Президиума 
Госсовета Президентом Россий-
ской Федерации повышение без-
опасности дорожного движения 
было определено как самосто-
ятельное направление государ-
ственной политики.

На всех уровнях обсуждаемый 
широкий спектр вопросов,  касаю-
щийся повышения уровня безопас-
ности дорожного движения: причи-
ны высокой тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе с участием пас-
сажирского транспорта, низкий уро-
вень подготовки кандидатов в води-
тели, необходимость совершенство-

вания системы обучения Правилам 
дорожного движения в школах и до-
школьных учреждениях, недостат-
ки в организации дорожного движе-
ния, экстренной медицинской помо-
щи на месте ДТП и т.д. свидетель-
ствует об актуальности и сложности 
поставленных на федеральном уров-
не задач.

В целях совершенствования де-
ятельности ГИБДД по пресечению 
нарушений Правил дорожного дви-
жения и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный, ежегод-
но разрабатываются мероприятия 
по безопасности дорожного движе-
ния, которые утверждаются органами 
местного самоуправления и вносят-
ся в Программу «Повышение уровня 
безопасности дорожного движения и 
сокращения дорожно-транспортных 
происшествий на территории ЗАТО 
г.Радужный».

Последние 3 года во Владимир-
ской области наметилась устойчивая 
негативная тенденция на увеличение 
ДТП, связанных с наездами на пеше-
ходов в зоне действия пешеходных 
переходов. 

В нашем городе за 2011 год 
зарегистрировано 1 дорожно-
транспортное происшествие на пе-
шеходном переходе, в котором по-
страдали 2 человека.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения и про-
филактики ДТП с участием пеше-
ходов органами местного само-
управления совместно с ГИБДД 
ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный 
принято решение о включении в 
программу по безопасности до-
рожного движения дополнитель-
ного раздела о повышении безо-
пасности содержания пешеход-
ных переходов, в соответствии с 
которым планируется проведение 
ряда мероприятий (установка зна-
ков пешеходный переход на жел-
том фоне, улучшение освещения, 
нанесение дорожной разметки бо-
лее стойкими материалами, про-
ведение профилактической рабо-
ты с детьми и участниками дорож-
ного движения и т.д.).

 гибдд  сообЩает

безоПасность   дорожного   движениЯ 

Окончив в 1965 году 
Уральский политехниче-
ский институт, Олег Ми-
хайлович приобрёл пер-
вый опыт творческой 
и руководящей рабо-
ты сначала в Научно-
исследовательском ин-
ституте приборостроения 
города Челябинск-70, за-
тем в Институте атомной 
энергии города Москвы, 
освоив должности инже-
нера, младшего научного 
сотрудника. 

Вся дальнейшая 
жизнь и судьба Оле-
га Михайловича была 
связана  с ОКБ «Раду-
га». Поступив 16 апре-

ля 1973 года в ОКБ «Радуга» на должность ведуще-
го инженера научно-исследовательского и опытно-
конструкторского отдела 801, Олег Михайлович сразу 
же влился в бурный поток создателей уникальной ла-
зерной техники.  Его умение выделить главное в по-
ставленной задаче, настойчивость и упорство, несо-
мненные организаторские способности были по до-
стоинству оценены руководством предприятия и опре-
делили быстрый служебный рост: ведущий инженер 
– руководитель группы – и.о. начальника отдела 801 
– начальник вновь созданного отдела 6021 на научно-
испытательной площадке СП-4А. Олегу Михайловичу, 
можно сказать, повезло. Его взрывной, твёрдый харак-
тер как нельзя лучше подходил к задачам создания уни-
кальной лазерной техники. Поэтому под его руковод-
ством в кратчайшие сроки были построены, испытаны, 
выведены на запланированные параметры мощные ла-
зерные комплексы: стенд КС, стенд 3Б2 и другие. 

Олег Михайлович мог одновременно вникать во множе-
ство срочных и важнейших дел, а потому в его кабинете по-
стоянно толпились разработчики, конструкторы, монтажни-
ки, подчиненные, он мгновенно вникал во все подробности 
проводимых испытаний, проблем, в его кабинете сразу же 
рождались единственно верные решения. 

Несмотря на то, что во главе создателей уникальных 
стендов был главный конструктор, в разработке проек-
тов участвовали многие  ведущие институты, организа-
ции, однако воплощение решений не в последнюю оче-
редь зависело от того, как выполняются эти проекты 
здесь, на месте, зависело от активной позиции сотруд-
ников, подчинённых Олегу Михайловичу.

Так, однажды для очередной модернизации стенда 
КС по уже утверждённому решению необходимо было 
разрушить мощные старые фундаменты, взорвать их вну-
три здания, так как другими способами их разрушить 

было невозможно, и на их месте построить новые. Изу-
чив документацию, сотрудники отдела 6021 предложили 
не трогать старые фундаменты, а всего лишь развернуть 
стенд, и тогда старые фундаменты в этом случае смогут 
быть использованы для модернизированного стенда. До-
ложили об этом Бахтину. Решение было молниеносным: 
«Немедленно оформляйте рацпредложение». На следу-
ющий день Олег Михайлович убедил комиссию во главе 
с главным конструктором в правильности мнения его со-
трудников. В результате стенд был успешно модернизи-
рован, были сэкономлены большие средства, а главное 
– сэкономлено время, которого всегда не хватало.

Олег Михайлович и сам был талантливым изобрета-
телем. Его изобретения в области лазерных технологий 
нашли применение при создании и отработке стендов 
КС, при проведении исследовательских работ, резуль-
таты воплощены во многих научно-технических отчётах, 
а повседневная его работа по усовершенствованию тех-
нических конструкций принесла Олегу Михайловичу зва-
ние «Лучший рационализатор». За достигнутые успехи 
Олег Михайлович неоднократно заносился на Доску По-
чета предприятия.

В отдельный этап деятельности Олега Михайлови-
ча можно выделить работы по модернизации одного 
из главных устройств лазерного комплекса КС – мощ-
ных электронных ускорителей «Астра - М». Он возгла-
вил это направление, став в 1991 году главным конструк-
тором проекта в НИО-64, затем главным специалистом 
расчетно-теоретических работ и моделирования в СКБ-1.

Об энергии и качествах Олега Михайловича гово-
рит такой эпизод. В период работы его главным спе-
циалистом расчетно-теоретических работ при ком-
плексных испытаниях произошел пожар на стенде 
отработки электронных ускорителей «Астра», кото-
рый ранее создавался при его активном участии.  Ог-
нём было уничтожено почти всё оборудование стен-
да. Необходимо было срочно демонтировать по-
врежденное оборудование, отремонтировать поме-
щение, приобрести новое оборудование, запустить 
стенд в работу, а главное - найти такого руководи-
теля, который был способен организовать все эти 
работы. Таким руководителем был Олег Михайло-
вич. Под его руководством через три месяца стенд 
был воссоздан заново и заработал в прежнем режи-
ме, а Олег Михайлович вернулся к своим любимым 
расчетно-теоретическим работам.

Годы напряжённого труда подорвали железное здоро-
вье Олега Михайловича, и он вынужден был уволиться из 
ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» 22 августа 2006 года по со-
стоянию здоровья, проработав на предприятии 33 года.

О.М. Бахтин был деятельным человеком и снискал к 
себе заслуженное уважение. Светлая память об Олеге 
Михайловиче Бахтине останется в наших сердцах.

Коллеги по работе.

20 февраля 2006 года Постановлением Правительства рФ №100 
утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006-2012 г.г.», целями которой явля-
ются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов – количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по 
сравнению с 2004 годом.

№ 
п/п

Транспорт перевозчик Режим 
движения

Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 Автобус МУП АТП ежедневно 5:00 6:15

2 Автобус ИП Коваленко ежедневно 5:45 7:00

3 Автобус МУП АТП ежедневно 6:15 7:40

4 Автобус ИП Коваленко ежедневно 6:40 8:10

5 Автобус МУП АТП ежедневно 7:00 8:30

6 Автобус ИП Коваленко ежедневно 7:10 8:40

7 Автобус МУП АТП ежедневно 7:20 8:50

8 Автобус ИП Коваленко ежедневно 7:30 9:05

9 Автобус МУП АТП ежедневно 7:40 9:20

10 Автобус ИП Коваленко ежедневно 7:50 9:35

11 Автобус МУП АТП ежедневно 8:00 9:50

12 Автобус ИП Коваленко ежедневно 8:20 10:05

13 Автобус МУП АТП ежедневно 8:50 10:40

14 Автобус ИП Коваленко ежедневно 9:25 11:10

15 Автобус МУП АТП ежедневно 10:00 11:40

16 Автобус ИП Коваленко ежедневно 10:30 12:10

17 Автобус ИП Коваленко ежедневно 11:00 12:30

18 Автобус МУП АТП ежедневно 11:30 13:00

19 Автобус ИП Коваленко ежедневно 12:00 13:30

20 Автобус МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

21 Автобус ИП Коваленко ежедневно 12:45 14:10

22 Автобус МУП АТП ежедневно 13:00 14:30

23 Автобус ИП Коваленко ежедневно 13:20 14:50

24 Автобус МУП АТП ежедневно 13:40 15:10

25 Автобус ИП Коваленко ежедневно 13:55 15:25

26 Автобус МУП АТП ежедневно 14:05 15:40

27 Автобус ИП Коваленко ежедневно 14:15 15:55

28 Автобус МУП АТП ежедневно 14:30 16:10

29 Автобус ИП Коваленко ежедневно 14:50 16:30

30 Автобус МУП АТП ежедневно 15:20 16:50

31 Автобус ИП Коваленко ежедневно 15:40 17:10

32 Автобус МУП АТП ежедневно 16:00 17:30

33 Автобус ИП Коваленко ежедневно 16:20 17:50

34 Автобус МУП АТП ежедневно 16:40 18:10

35 Автобус ИП Коваленко ежедневно 16:55 18:25

36 Автобус МУП АТП ежедневно 17:05 18:35

37 Автобус ИП Коваленко ежедневно 17:15 18:45

38 Автобус МУП АТП ежедневно 17:30 19:00

39 Автобус ИП Коваленко ежедневно 17:45 19:20

40 Автобус МУП АТП ежедневно 18:00 19:40

41 Автобус ИП Коваленко ежедневно 18:20 20:00

42 Автобус ИП Коваленко ежедневно 18:50 20:20

43 Автобус МУП АТП ежедневно 19:20 20:45

44 Автобус ИП Коваленко ежедневно 19:50 21:15

45 Автобус ИП Коваленко ежедневно 20:30 22:00

46 Автобус МУП АТП ежедневно 20:50 22:30

47 Автобус МУП АТП ежедневно 22:30 00:05

уважаемые  Пассажиры,
Просим  обратить  ваШе  внимание:

 с  20  марта  вносЯтсЯ  изменениЯ
 в  расПисание  движениЯ  автобусов 

По  марШруту
  «г.радужный - г.владимир»
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Память  сердца

29 февраля  скончался
  бахтин олег  михайловиЧ.

Клавдия Ивановна была отзывчивым человеком, надёжным товари-
щем, очень гостеприимной хозяйкой, нам будет не хватать её тёплого 
отношения, добрых советов, внимания, участия.  В нашей памяти она 
останется навсегда. 

Коллектив хора
 ветеранов. 

10 марта ушла из жизни 
участница народного хора ветеранов, 

ветеран великой отечественной войны 

Шувалова 
 клавдиЯ  ивановна.

на правах рекламы

СПОРТ – АФИША
17 марта 

С/к «ДЮСШ»
Четверть финальные поединки чемпионата 
Владимирской  области по мини- футболу

 до 2-х побед одной из команд
«Электон» (Радужный) – «Олимп» (Селивановский р-н) 

«Хризолит» (Владимир» - «Меленки» (Меленковский р-н)

начало  в 9.00.

С/к «Кристалл»
Соревнования по настольному теннису в зачет

 спартакиады с участием команд  ЗАО «Электон» ,
 МЧС, Лазерный полигон «Радуга».

начало в 9.00.

18 марта 

С/к «ДЮСШ»
Детско-юношеский турнир по теннису с участием

 команд  Владимира и Радужного
начало в 10.00. 
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скораЯ  ПомоЩь  длЯ  ваШих  суставов
Движение, движение, движе-

ние… Вся жизнь проходит в дви-
жении, это - естественный про-
цесс и необходимость для челове-
ка. А помощником в этом процессе 
служит тело, а точнее его опорно-
двигательный аппарат: позвоночник 
и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточ-
кам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский приборный 
завод предлагает обратить внима-
ние на магнитотерапевтический ап-
парат «алмаг-01». 

Почему именно АЛМАГ?
- Лечебные свойства аппара-

та основаны на использовании бе-
гущего импульсного магнитно-
го  поля (БИМП), его параметры 
максимально совпадают с биоло-
гическими частотами человече-
ского организма.  Действие этого 
поля направлено на снятие боли и 
воспаления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кровото-
ка и внутриклеточного обмена ве-
ществ. Задача алмага – приоста-
новить разрушительные процессы 
в суставах и позвоночнике и улуч-

шить качество жизни.
- Аппарат, предназначен для 

лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, таких как 
артрит, артроз, остеохондроз, бур-
сит. Его часто применяют и в борь-
бе с другими недугами. Полный пе-
речень показаний (более 60) приве-
ден в паспорте изделия.

- алмаг выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию и многочис-
ленные положительные отзывы. Ап-
парат активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так и в до-
машних условиях.

- Аппарат компактен и удобен в 
применении. Для его использования 
не нужно иметь медицинского обра-
зования. Практически все члены Ва-
шей семьи могут использовать ал-
маг в любое удобное время, не тра-
тя время на ежедневные поездки в 
поликлинику для прохождения фи-
зиопроцедур.

- С помощью «алмага» зача-
стую можно снизить дозу принимае-
мых лекарств, уменьшив расходы на 

лечение и вред от побочных эффек-
тов лекарственных препаратов.

Чтобы  дети  не  болели, Подарите  
маме «ФеЮ»!

Не секрет, что в холодное вре-
мя малыши довольно часто боле-
ют различными респираторны-
ми заболеваниями, гриппом, ан-
гиной, насморком и т.д. При этом 
они пропускают детский сад или 
занятия в школе, а мамы вынужде-
ны брать больничные листы по ухо-

ду за ребенком. И, конечно, любая 
из них была бы рада получить в по-
дарок средство, дающее возмож-
ность ее крохе оставаться здоро-
вым. И такое средство существу-
ет! Это – добрая волшебница ФеЯ 
(УТЛ-01 «ЕЛАТ»), физиотерапевти-
ческое устройство, с помощью ко-
торого греют нос и горло малень-
кого пациента. Ее действие осно-
вано на известном факте, что виру-
сы, вызывающие ОРВИ, на началь-
ном этапе концентрируются в об-
ласти верхних дыхательных путей. 
Если прогревать эти зоны в течение 
15-20 минут с температурой воз-
действия 40-55 градусов, то воз-
будители болезни погибают. При 
этом существенно снижается ве-

роятность возникновения и даль-
нейшего распространения вирус-
ной инфекции. Применение Феи 
показано при ангине**, насмор-
ке***, фронтите, гайморите, дру-
гих ЛОР-заболеваниях. Очень важ-
но (особенно для беременных или 
кормящих матерей), что ФЕЯ лечит 
теплом, естественным природным 
фактором, не отравляя организм 
женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы 
аденоиды,  аллергический насморк, 
острый отит, бронхит или пневмо-
ния, то  для лечения этих болезней 
хорошо подойдет «тяжелая артил-
лерия» физиотерапии – теПлон 
(УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоящая фа-
брика тепла!  

имеЮтсЯ  ПротивоПоказаниЯ. Проконсультируйтесь  со  сПециалистом.

ВНИМАНИЕ! 
Физиотерапевтические приборы вы  можете приобрести  по адресу: аптека «Радугафарм», ( ТЦ «Дель-

фин»), 3 квартал, 35 б.
 Скидки льготным категориям граждан !
Тел. представителя завода: 8-920-909-53-90 (доставка на дом бесплатно).
Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2 -21-09 admin@elamed.

com; www.elamed.com. Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13. Узнайте о ближайшей выставке в вашем городе или за-
кажите приборы Елатомского приборного завода по почте (звонок бесплатный , требуются консультанты для прове-
дения выставок-продаж.)  ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

 Все для здоровья. Здоровье для Вас.

государственное бюджетное образовательное учреждение
 начального профессионального образования

 владимирской области
 «ПроФессиональное  уЧилиЩе №14» 

зато г. радужный
адрес: 600910, владимирская область, г. радужный, квартал 

17, дом 118.  тел/факс: (49254)3-58-04, 3-22-51. 
E-mail:prof-14@mail.ru

Лицензия: А 335077, per. 2437 от 20.09.2011 — Аккредитация:
 ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

обЪЯвлЯет  ПриЁм  уЧаЩихсЯ  на  2012 - 2013 уЧебный  год

бЮджетное обуЧение

По программам  начального профессионального образования с 
получением среднего (полного) общего образования  

(на базе 9 классов)

Приём документов с 15 июня По 31 августа 2012 г.
сПравки По телеФону: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, 
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

внебЮджетное обуЧение

По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 Парикмахер;
обучение по профессии парикмахер платное-принимаются 

все желающие не моложе 18 лет. Число мест ограничено.

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 автомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 Повар, кондитер
- повар;
- кондитер;
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По адресу: 1 квартал, д. 58г,
 (зд. оФиса ооо«золотые ворота»),

 средний ПодЪезд, 1 Этаж. 

Салон  «Оптика» 

Подарки первым покупателям!

ПРИГЛАШАЕТ  НА  ОТКРЫТИЕ
19 марта в 10.00
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18 марта отметит юбилей 

Клавдия Игнатьевна 
Наживина. 

её Поздравляют надежда, 
татьяна Фёдоровна,
любовь тиХоновна 

и Фёдор алексеевич: 

20 марта отметит день рождения

Клавдия Игнатьевна 
Наживина.

15 марта отметила юбилей

Когда на дате девяносто, 
Поздравить с праздником непросто. 
Так много хочется сказать. 
Добра, покоя дай Вам Боже, 

18 марта отметит 90-летний юбилей

Два прекрасных 
праздника

Мне дано судьбой:
День, когда 

мы встретились
И день рожденья твой.

Я тебе сказать хочу, 
Что счастлива с тобой

И люблю тебя безумно. 
С днём рожденья, 

дорогой!

Алексей Курнев.
его Поздравляет жена татьяна:

20 марта отметит юбилей

его Поздравляют жена,
 сыновья, сноХи, внуки:

   
   

   
   

   
   

Владимир Николаевич 
Макаров.

Здоровья, 
что всего дороже.  
Пусть возраст Вас 
на то настроит, 
Что пройден путь 
вполне достойно. 
Теперь дожить 
до ста осталось, 
И десять лет - 
такая малость, 
Что скоро будем 
отмечать 
И со столетьем 
поздравлять!

19 марта отметит юбилей

Светлана Владимировна Болотова.
её Поздравляют 
близкие друзья:

   
   

17 марта отметит 80-летний юбилей

Николай Иванович Семёнов.

   
   

её Поздравляют 
родные и близкие:

Прекрасный возраст — 90!
Его прожить не так-то просто!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость,
 счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!

   
   

Наталья Ивановна 
Французова.
её Поздравляют 
любящие муж, 
дети и внуки:

Желаем доброй, 
нежной быть, 

Здоровой, 
сердцу милой, 

Весёлой, сильной, молодой, 
А главное - счастливой!

   
   

С днём рожденья, С днём рожденья, 

Дорогая Светочка!
Чтоб всегда 
под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб 
полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом 
лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,

Будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда,

И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья, 

И искренне любит большая семья!

   
   

И всегда совет поможет твой!
За тепло души твоей – спасибо,
Озаряешь всех своим добром!

Пусть событий ярких и счастливых,
Будет только больше с каждым днём!

его Поздравляют 
дочь и внуки:

Ты такой отзывчивый
 и добрый,

Дедушка любимый 
и родной!

Поддержать умеешь 
мудрым словом,
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Продаю
1-комнатные квартиры в 3 кварта-

ле: 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 кв. м, кухня 16 
кв. м, лоджия. 8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., 
лоджия. с/у раздельный. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатные квартиры в 1 кварта-
ле: 2/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5, стеклопаке-
ты, лоджия, цена 1250 тыс. руб.; 4/9 эт. кирп. 
дома, 32/17/8,5, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатные квартиры в 1 кварта-
ле, 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 
кв. м, застекл., стеклопакеты. 5/5 эт. дома, не 
угловая, S-48/29/9 кв. м, балкон или обменяю 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 3-29-29, 8-903-
831-08-33.

2-комнатную квартиру в 3 квар-
тале, 3/5 эт. дома, S-54/29/9 кв.м, не угловая, 
в хор. сост., лоджия двойная, или меняю на 
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, д. 23, 7 этаж, в отл. сост. Тел. 8-904-658-
97-53.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 7/9 эт. «морского» дома. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 8-904-034-65-88, 8-904-256-11-
74.

2-комнатную квартиру в пос. 
Коняево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. 
м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приу-
садебный участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 7/12 эт. дома, S-52/30/8,6 кв. м. Состояние 
обычное. Возможен обмен. Тел. 8-901-992-65-
55, 8-904-034-30-88.

2-комнатные квартиры  в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, S-41/28/6,5 кв. м, стекло-
пакеты, счётчики, встр. кухня, ремонт, не угло-
вая. Цена 1300 тыс. руб. 5/9 эт. кирп. дома, 
S-48/30/8,5, лоджия, в хор. сост. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру в 1 квар-
тале, 3/5 эт. дома, д. 3. Тел. 8-905-140-18-83.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, д. 26, 1 этаж, с балконом, евро ремонт, S 
общ. - 50,8 кв. м., комнаты- 20 кв. м, 12 кв. м., 
кухня - 9 кв. м. Или обме няю на 1 -комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-910-18-94-235. 

3-комнатную квартиру в пос. Асер-
хово, 2/2 эт. дома, газ природный, отопление, 
водоснабжение, 1 сотка земли около дома. 
Тел. 8-904-594-77-46, в любое время.

3-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, не угловая, S общ.-66 кв. м. 
Тел. 8-904-254-01-12.

3-комнатную квартиру в 3 квар-
тале, 9/9 эт. дома. Состояние обычное. Тел. 
8-904-033-43-34, 8-930-830-01-04.

3-комнатные квартиры в 3 кварта-
ле, 9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. м, 
балкон, лоджия, не угловая. Чистая продажа.  
1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, две 
лоджии, не угловая или обменяю на 2-комнат-
ную квартиру Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 10/14 эт. дома, 2 лоджии, S-63 кв. м. Тел. 
3-32-66.

двуХуровневую квартиру, в 3 
квартале, д. №33, 3/4 эт. кирпичного дома, 
S-230,5 кв.м, без отделки, недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

срочно! часть дома, S-65 кв.м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хор. ре-
монт, участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-028-38-57, 
8-919-028-39-64.

дом деревянный в пос. Улыбышево с 
земельным участком 13,5 соток (45х30м). На 
участке баня, колодец, хоз. постройки, удоб-
ный подъезд. Тел. 8-906-613-03-03.

дом в деревне Улыбышево Владимир-
ской области, Sобщ.- 52 кв.м, S жил.- 40 кв. м 
(две спальни, зал, кухня). Имеется 2-этажная 
баня (2-ой этаж не отделан).  Sобщ. земельно-
го участка -25 соток. Весной 2012 г. проводит-
ся газ. Тел. 8-910-1894-235. 

новый сруб 3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 м. 
Пол, потолок, обрешетник + печь с каменкой 
в упаковке. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-910-679-
32-40.

сруб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
земельный участок в к/с Федурно-

во, 6 соток.Тел. 3-13-22, 8-910-180-67-24.
земельные участки: 10 соток в пос. 

Коняево, под строительство дома, газ, элек-
тричество, подъезд; 14 соток с ветхим домом в 
д. Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. Кады-
ево, 30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-
645-02-89.

земельный участок, 14,5 соток в 
Коняево. Свет, газ, асфальт, у дороги к заво-
ду. Фундамент 8х10. Цена 690 тыс. руб. Тел. 
3-02-59, 8-910-176-08-90.

земельный участок под строитель-
ство коттеджа  в г. Радужном (в черте города, в 
3 квартале), в собственности, 12 соток, выкор-
чеван, подлесок, газ, вода, свет рядом. Цена 
1350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-774-42-99, 
8-904-034-77-33.

земельный участок в к/с «Восточ-
ный», №459, S-416 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 3-39-13.

гараж в ГСК-1. Срочно! Р-р 2,84х5,21, 
недорого. Тел. 8-960-731-13-46, после 18.00.

гараж в БСК-1, удобный подъезд, смо-
тровая яма, стеллажи для хранения овощей. 
Цена 300 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-961-

257-66-59.
гараж в ГСК -1, рядом с автомойкой 

«Электона», р-р 4 х 6. Цена договорная. 8-901-
992-09-53.

гаражи: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево; в ГСК-1, 3,5х6, от-
деланный, 150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж в ГСК-3, р-р 4х5,7. 9-ая очередь. 
Тел. 3-13-22, 8-910-180-67-24.

гараж в ГСК-4, р-р 6х4, отделанный, не 
крайний. Цена 235 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-
671-70-90, 3-37-10.

гараж в ГСК-4, 11-ая очередь. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-922-90-00, 8-920-922-00-
09, 3-10-05.

гараж в ГСК-6, р-р 5х6. Недорого. Тел. 
3-49-68, 8-920-921-92-49.

гараж в ГСК-6. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8-904-034-75-02.

гараж в ГСК-6, первая очередь, удоб-
ный подъезд. Ворота под Газель. Практи-
чески отделан. Цена 430 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 8-961-257-66-59.

гараж в ГСК-6, р-р 6х7, ворота высокие. 
Тел. 8-915-771-32-62.

гараж в ГСК-8, р-р 4,5х7, ворота боль-
шие под Газель. Тел. 8-960-736-03-19.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, ча-
стично отделан, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, во-
рота 2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, элек-
тричество. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-904-035-
35-68.

гараж в ГСК-9, очередь №2, р-р 6х6, 
электричество, полы. Недорого. Тел. 8-915-
797-77-38.

ваз-21091, 1992 г. выпуска, в 
хор. состоянии. Цвет чёрный. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-929-83-89, 3-47-38.

Строительная фирма продаёт теХнику 
б/у: кс-14 тонн-3577 — 700 тыс. руб., зил 
4502 — 100 тыс. руб., одаз (ПолуПри-
цеП) — 75 тыс. руб., ПрицеП к маз — 120 
тыс. руб., камаз миксер — 400 тыс. руб., 
маз 5551 — 300 тыс. руб., зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-18.

Хендай-матрикс, 2008 г.в., бежевый 
металлик, 1,6, КПП 5. Цена 420 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-908-146-31-31.

митсубиси-лансер универсал, 
2006 г. выпуска, двигатель 98 л/с, кондицио-
нер, эл. подъёмники, подогрев сидений, про-
чее. Цена договорная. Тел. 8-905-613-48-61.

ниву-шевроле, 2005 г. выпуска, 47 
тыс. км. Цена договорная. Тел. 3-19-33.

коляску «Балерина» после одного ре-
бёнка. Цвет серо-голубой. Летний короб не ис-
пользовался, зимний короб в эксплуатации 2 
мес. В комплекте дождевик и москитная сет-
ка. Тел. 3-17-82, 8-915-761-62-51.

коляску-трансФормер VERDI, пр-
во Польша. В комплекте: люлька, дождевик, 
москитка. Цвет серо-голубой с рисунком, б/у 
1 год, в хор. состоянии. Цена 3500 руб. Торг. 
ванночку с горкой и Пеленальный 
столик — 500 руб. Тел. 3-44-85, 8-904-034-
60-09, Наталья.

коляску Capella, после одного ребёнка, 
в эксплуатации 6 мес. Пеленальный сто-
лик новый (в упаковке). ванночку для ку-
пания и гамачок. Тел. 8-904-034-74-66.

Детскую прогулочную коляску «Кареllа 
S 801» в отл. состоянии, с большим капюшо-
ном и утепленным чехлом на ножке. Спин-
ка фиксируется в 3-х положениях, в комплек-
те дождевик, москитная сетка. Цена 4000 ру-
блей. Тел. 8-915-761-34-40. 

комПьютер, в хор. состоянии, срок 
работы 1,5 года, стационарный. Процессор 
intel core 2 quad CPU Q83002, 50GHz (4 ГБ); 
видеокарта NVIDIA GeForce GTS 250; жесткий 
диск на 640 ГБ, материнская плата MB ASUS 
P5KPL-AMIN/ROEM/SL <S-775, -iG31, DDR2, 
PCI-E16X, SVGA, Sound, SATA, Lan, Matx. мо-
нитор LSD Acer, 20 дюймов. Тел. 8-904-035-
28-64 (Олег).

Персональный комПьютер: ком-
пактный корпус, процессор — 3,06 ГГЦ, видео-
карта G80GPU, оперативная память — 2GB, мо-
нитор ЖК-15,4 д, клавиатура, мышь, лиценз. 
Windows. Цена 6000 руб. Тел. 8-962-088-17-71.

муз. центр SONI, кас.+3CD 
MP3+сабвуфер. видеокамеру SONI на 
DVD. Тел. 8-920-931-99-04. 

газовую Плиту «Electrolux», б/у 1 год, 
духовка печёт отлично, цв. металлик. Тел. 3-05-
86, 8-904-591-56-67.

Срочно! мебель новую в упаковке: 
шкаФ-витрину, шкаФ-гардероб, 
тумбу для аППаратуры, стол с зер-
калом. Очень недорого. Тел. 3-49-76, 8-960-
734-26-43, вечером.

мягкую мебель б/у: диван и 2 крес-
ла. Недорого. Тел. 8-920-938-77-88.

сПальный гарнитур: кровать, ши-
фоньер, тумбочка, туалетный столик, б/у, не-
дорого. Тел. 3-07-81, 8-910-771-77-83.

костыли импортные, на рост от 1,2 м до 
1,5, за полцены. Новые. Тел. 8-904-260-40-73.

аквариум-Экран 90 л., с крупными 
рыбами, тумбой под аквариум, со всеми при-
надлежностями к аквариуму: помпой, компрес-
сором, обогревателем, термометром и т. д. 
Тел. 8-919-010-06-59.

Поросят. кур-молодок. Тел. 
8-905-143-17-98.

куПлю:
1-2-3-комнатную квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89.
1-комнатную квартиру без по-

средников. Тел. 8-904-254-01-12.
1-комнатную квартиру без по-

средников, без ипотеки. Тел. 8-920-901-15-01.
2-комнатную квартиру. Рассмо-

трю любые предложения. Тел. 8-920-946-90-
49, 8-919-004-26-36.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 8-904-035-39-05. 

3-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле в «морском» доме, кроме крайних этажей. 
Тел.  8-903-645-26-62.

срочный выкуП всеХ видов ав-
томобилей, битых, старых, новых, любых. 
Спецтехнику, самосвалы, тракторы, краны и 
т.п. Тел. 8-920-621-63-16.

сдаю:

1-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 8-910-778-88-78.

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-961-254-87-57, 8-920-
911-02-05.

2-комнатную квратиру в 3 кварта-
ле, немеблированную. Тел. 8-904-035-35-68.

квартиру в г. владимире. для про-
живания девушкам или женщинам без вредных 
привычек. Квартира находится в р-не магази-
на «Руслан и Людмила». Тел. 3-57-41 (г. Ра-
дужный).

гараж в ГСК-3. Тел. 8-905-615-68-92.
В аренду торговые Площади: 30 кв. 

м и 80 кв.м в 1 квартале, зд. центр. аптеки, 3 
этаж. Тел. 8-920-909-00-33.

В аренду Помещение 9 кв. м. под 
офис или торговлю в межквартальной полосе, 
магазин «Автозапчасти» и 14 кв. м. в гск-
6. Тел. 8-915-763-28-92.

сниму:
Молодая семья снимет квартиру на 

длительный срок. Тел. 8-903-832-13-71, Алек-
сей, 8-980-755-60-12, Ирина.

Молодая пара снимет квартиру. 
Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-910-
182-64-84. Павел.

сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-904-253-88-65.

Молодая семья снимет 1-комнат-
ную квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-596-67-57, На-
дежда, звонить  после 20.00. 

Семья снимет 2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 3-31-
40, 8-920-907-09-60.

Семья из 3-х человек снимет 
2-3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-961-258-65-65, 8-904-
956-74-83, Максим.

меняю:
1-комнатную квартиру в 3 кварта-

ле, 2/5 эт. на 2-комнатную квартиру с доплатой 
или продам. Тел. 8-905-613-17-78.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле в «морском» доме на 3-комнатную в 3 квар-
тале, кроме крайних этажей. Тел.  8-903-645-
26-62.

2-комнатную квартиру в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, не угловая, тёплая,  сте-
клопакеты, мет. дверь, в норм. состоянии, на 

3-комнатную в 1 квартале или продам. Тел. 
8-920-922-54-57.

3-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 2/12 эт. дома, S-64,2 на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 3-39-27, 8-906-615-33-78.

работа:
На  работу в стационарное отделение для 

детей (приют) Приглашают: Повара (ра-
бота по графику), диет-сестру (калькуля-
тор), восПитателя (работа по  графику). 
Тел. 3-62-76, 3-69-07. 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются сПециалисты: инженер-
радиотеХник (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); инженер по кон-
струированию и пр-ву РЭА со знанием ПО 
«Компас»; инженер-Электрик техники 
высоких напряжений (работа с высоковольт-
ным оборуд.); инженер-Электронщик; 
инженер-оПтик (оптико-электронные при-
боры); инженер оптико-физических изме-
рений; Программист. рабочие: ради-
омонтажник, со знанием и опытом монта-
жа печатных плат на соврем. установках (муж.); 
Электромонтер по ремонту и обслуж. элек-
трооборудования; слесарь механосборочных 
работ; монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования; зав. Производ-
ством столовой. Оплата труда по догово-
ренности. Тел. (49254)3-19-27.

ООО «Радугаприбор» требуется ме-
неджер По Продажам детской трико-
тажной одежды (возможно трудоустройство по 
совместительству). Условия работы: оформле-
ние по ТК РФ, полный соц. пакет. З/п по собе-
седованию. Обязанности: ведение существу-
ющей клиентской базы, поиск потенциальных 
клиентов, ведение переговоров с клиентами, 
мотивация клиентов, увеличение клиентской 
базы, увеличение объемов продаж, состав-
ление прогнозов и отчетов по продажам. Тел. 
8(49254) 3-45-90.

В МБУЗ «Городская больница» на посто-
янную работу требуется медсестра па-
латная. Тел. 3-61-10.

Предприятию срочно требуются 
на работу разнорабочие. Тел. 3-24-81, 
3-35-80.

В ООО «Стеком» на постоянную рабо-
ту требуется токарь 5, 6 разряда. Тел. 
3-17-70, 3-14-25.

требуются столяры-станоч-
ники, оПератор ленточной Пило-
рамы, студенты на временную работу. 
Оплата сдельная. Тел. 3-19-26.

Предприятию требуется маляр 
(женщина). Тел. 3-58-79.

В швейный цех г. Радужного требуют-
ся швеи. Оплата высокая. Тел. 8-904-656-
21-90, 3-09-33.

Предприятию требуется швея, мож-
но без опыта. Зарплата сдельная от 10000 до 
15000. Тел. 8-905-612-17-70.

Охранному предприятию для рабо-
ты в г. Москве требуются оХранники. 
Требования: муж, 25-45 лет, наличие УЛЧО но-
вого образца, 4 разряд. Вахта 15/15, 20/20 
сут. З/плата 1450 руб./сут. Тел. 8-499-146-46-
00, 8-985-961-19-44. Звонить строго с 9.00 до 
21.00. 

Предприятию срочно требуются 
водитель автокрана, Электрик. Тел. 
3-35-80, 3-24-81.

Строительной организации требуют-
ся: Производитель работ (Про-
раб). Высшее образование. О/р не менее 
5 лет. Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб. 
Плотники, бетонщики, сварщики, 
рамщик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел. 3-28-60, 8-960-727-27-18.

иП требуется водитель с личным 
легковым а/м. Обращаться по тел. 8-920-947-
08-04 или в м-н «Цветы» напротив «Автошколы 
Коваля».

требуется Продавец непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

требуется ПарикмаХер в парикма-
херскую «Ваш стиль». Тел. 8-919-016-47-13.

требуется менеджер в офис. Тел. 
8-920-909-00-33.

Турагентству требуется менеджер 
по туризму, с опытом работы. Тел. 3-70-27, 
8-904-597-44-34.

 

разное:

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

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

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

грузоПеревозки: Фиат Дукато, 12 
куб. м, дл. 3,2 м, грузоподъёмность 1,5 тон-
ны. Везде. Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-
78-37.

грузо-Пассажирские Перевоз-
ки. Цельно-металлическая Газель, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. Вез-
де. Тел. 3-44-41, 8-904-261-02-62.

услуги такси. Вызов по тел. 8-905-
617-49-99.

ваш адвокат Буга Владимир 
Фёдорович. юридические услуги: со-
провождение  сделок, составление заявлений, 
жалоб, запросов, участие в судебных процес-
сах: по гражданским, уголовным, админи-
стративным и арбитражным делам. Прием 
осуществляется: г.Радужный, СП-17, д.111, 
офис 210, г.Владимир, г-ца «Заря», новый 
корпус, офис 1209. Контактные телефоны: 
раб. 3-22-14 (с 09.00 до 17.00), раб. 32-10-25 
в г. Владимире. С 25.02.2012 года предвари-
тельная запись по тел. 8-903-648-88-44. 

реПетитор По русскому язы-
ку (подготовка к ГИА, ЕГЭ и др.) Недорого и 
результативно. Тел. 8-920-923-35-80, 8-904-
253-07-42.

ищу работу буХгалтера по совме-
стительству (любая бухгалтерская, налоговая 
отчётность, кадры). Тел. 8-904-253-90-20, в 
любое время.

ищу работу няни или сиделки. 
Тел. 8-915-798-16-09.

ремонт квартир: стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлёвка. 
заливка Фундамента, восстановление 
старого фундамента под дачным домиком. 
Помощь в приобретении материала. Цены 
приемлемые. Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-
260-27-69, Александр.

Предоставляем широкий 
сПектр услуг По ремонту и отделке 
коттеджей, оФисов, квартир и т.д. 
(электрика, сантехника, малярные работы, 
штукатурные, кафель, подвесные, натяжные 
потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

оПытный инженер-Электрик, 
сантеХник окажет все виды монтаж-
ныХ и сантеХническиХ услуг, уста-
новка стиральных машин и унитазов. Тел. 
8-920-901-21-00 (Александр).

ванны! восстановление Покры-
тия на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

25 марта в 15.00 в школе №2 
состоится общее собрание чле-
нов снт «восточные». Повестка: «От-
чёт председателя и ревизионной комиссии. 
Утверждение сметы членских и целевых взно-
сов на 2012 г.» Правление.

25 марта организуется Паломниче-
ская Поездка к иконе пресвятой Богоро-
дицы «Неупиваемая Чаша» (г. Серпухов Моск. 
обл.). Тел. 3-38-25, 8-904-956-00-19.

отдам стенку б/у. Самовывоз. Тел. 
8-904-959-25-03.

отдам в добрые руки очарователь-
ных щенят от болонки, возраст 4 меся-
ца. Тел. 8-904-260-40-73.

двуХ ХорошенькиХ кошечек, 5 и 
2 мес. отдадим в заботливые руки. 
Тел. 3-66-14.

бюро наХодок:

7 марта утерян кошелёк и Фото-
аППарат в р-не 3 квартала,  д. №4. Нашед-
шему просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 3-31-76, 8-904-034-80-36.

найден кошелёк на имя бело-
вой елены 11 марта в 3 квартале. Тел. 
3-04-62.

мясоПерерабатывающему комбинату 
«владимирский стандарт»

требуются  на  работу:   
- сПециалист По обучению Персо-
нала, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. 
р. 5/2.
- мастер смены, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3.
- обвальщик мяса, муж., жен., с о/р, гр. 
р. 2/2.
- кладовщик, жен., с о/р, гр. р. 1/3

с  обучением:
- оПератор автомата По Пр-ву ПолуФа-
брикатов, муж., до 40 лет., гр. р. 2/2.
- обвальщик тушек Птицы-
муж., жен. до 45 лет, гр. р.  2/2.
- Помощник составителя Фарша, 
муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- Формовщики колбасных изделий, жен., 
гр. р 1/3, 2/2.
- засольщик мяса, муж., жен. до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
-изготовитель Холодца, муж., жен., до 
45 лет. гр. р. 2/2.
- Подсобный рабочий, муж., до 40 лет, 
гр. р. 2/2.

соц. Пакет, бесПл. Питание, сПец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная Плата

агентство
 недвижимости 

«ЭксПерт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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   -услуги по покупке 

   и продаже недвижимости;

-оформление права 

собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03
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инФормацию о Порядке ПостуПления в начоу вПо сга  и об оФормлении документов 
можно Получить По адресу:  600910, владимирская обл., г. радужный, 1 квартал, д.40,

 средняя школа № 1, каб. 62л.

телеФон длЯ сПравок: (49254) 3-18-84

современнаЯ  гуманитарнаЯ  
академиЯ
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Свидетельство о государственной аккредитации №000376 от 25.02.2010 г.
Лицензия №000756 от 25.02. 2011 г. 

обЪявляет Приём студентов  для обучения По наПравлениям 
бакалавриата:

Юриспруденция, Экономика, Социальная работа,  Коммерция,
 Психология, Менеджмент, Информатика  и вычислительная техника,

 Педагогика, Туризм, Философия, Социология, Политология, 
Искусствоведение (история искусства)

Форма обучения: заочная, с использованием информационно-спутниковой   
образовательной технологии.

 Обучение платное.
 В СГА работают сертифицированные  курсы Microsoft. 

Сроки обучения:
На базе полного (общего) среднего образования: 5 лет. 
На базе среднего специального (профильного) образования: 3,5 года.
На базе высшего образования: 3,5 года.

для  обучения  По  наПравлениям  среднего  сПециального  образования:

Экономика и бухгалтерский учет

На базе среднего общего (полного) образования: 2 года 10 месяцев. 
На базе основного общего образования: 4 года 10 месяцев.

для Послевузовского обучения:

Магистратура, Аспирантура, Специалистура

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

следуЮЩий  розыгрыШ Призов состоитсЯ  9 аПрелЯ  2012 г.
сПравки По телеФону: 8(49 254) 3-61-42.

уважаемые  Пассажиры!  12 марта  2012 г. состоЯлсЯ 
23-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

сохранЯйте  билеты!!!

г. радужный, квартал 10, дом 3,  в бухгалтерии   
муП «атП зато г. радужный».

При себе иметь паспорт  и выигравший билет.
(предварительно уведомив по телефону).

номера  выигравШих 
билетов

РП 11  001158
2 АЖ 910  456111
2 АЖ 910  881935
2 АК  679  198802
2 АК  679  114811
2 АК  681  191503
2 АК  681  041854
2 АК  683  198950
2 АМ 187  942822
   БВ  778  176639
   БВ  778  146625

   

р
е

к
л

а
м

а

вручение Призов 23 марта 2012 г.
в 16.00 По адресу:

- «оПератор Эвм»,
- «Продавец,

 контролер-кассир».

гбоу  нПо  во «Пу № 14» обЪЯвлЯет  набор  
на  Платные  курсы 

По сПециальностям:

сПравки По телеФону 3-58-04.

Форма обучения — вечерняя. 
срок обучения один месяц. 
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наименование Федерального 
государственного 

образовательного учреждения

наименование сПециальности количество 
человек

высшее профессиональное образование (специалисты, бакалавры)
Московский энергети-

ческий институт (техниче-
ский университет) (институт 
электроэнергетики)

Теплоэнергетика 
и теплотехника

1

Московский государствен-
ный институт электронной 
техники (технический уни-
верситет)

1. Электроника 
и наноэлектроника

2. Радиотехника

2 

2

«Ковровская государствен-
ная технологичекая   акаде-
мия имени В.А. Дегтярева»

2. Мехатроника и робототехника
3.Информатика и

 вычислительная техника

1 
1

Владимирский государ-
ственный университет им.
 A. Г. и Н.Г. Столетовых

1.Конструкторско-технологическое  
обеспечение машиностроитель-
ных производств

2. Лазерная техника и лазерные 
технологии

3. Радиотехника
4. Информатика 

и вычислительная техника

3

3

1
3

ФкП «глП «радуга» осуЩествлЯет  набор
 выПускников  Школ 

г. радужного и г. владимира для целевого обучения
 в гоу высшего профессионального образования 

в рамках государственного плана подготовки научных
 работников,  специалистов и рабочих кадров для организаций 

оПк на 2011 - 2015 гг. для последующей работы
 в ФкП «глП «радуга».

в 2012 году набор осуществляется по специальностям:

тел.  для  Получения  инФормации: 8 (49254) 3-19-27р
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новостной выпуск - в 19:00.  Повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   
и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПериодиЧность выхода веЧерних новостей   Понедельник - ПЯтница.

Содержание итогового выпуска 16 марта:
Программа  «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 

- заседание совета ветеранов;
- семинар в цвр «лад»;

- молодежь против пьянства;
- конкурс чтецов;

- рассказ о моу «начальная школа»;
- Первенство по греко- римской борьбе;

- Примите поздравления.
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сайт WWW.M-ONE33.RU

монтаж бесПлатно!

магазина «каскад» 
Переехал
 в тц «дельФин»,
 2 Этаж, секциЯ 62

СВАДЕБНЫЙ   ОТДЕЛ

Принимаем заказы на свадебные,
 вечерние, выпускные платья

ВСЕ АКСЕССУАРЫ К СВАДЬБЕ!
тел. 8-904-0-333-994
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имПортного  и  отечественного 
Производства,  г. киров 

стол заказов (3 кв-л, тц «каскад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

иП волков с.б.
выставочный зал: 3 квартал, тц «каскад»

низкие цены и 
высокое качество,
 индивидуальный 

подход, дизайн, вы-
езд  к клиенту. до-
ставка, монтаж из-
делия  по желанию 

заказчика, 
рассрочка.

мебель 
По  индивидуальным размерам 

от Производителя:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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уважаемые    Пассажиры !    
рейс  на  г. москву
(Щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый Понедельник 
 в 4:00,  с межквартальной полосы.

ЦЕНА  БИЛЕТА  250 РУБЛЕЙ.
отправление  с Щелковского   авто/вокзала 

г.москвы  в 11:50.

    телефон для справок:  3-21-86
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.
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21  марта  в  кц «досуг»
 с 9.00 до 17.00

состоитсЯ  Продажа 
обуви
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стиральных   и  
ПосудомоеЧных

  маШин, вароЧных  
Панелей, 

холодильников 
 и  коФемаШин.  

также имеются запчасти 
в наличии   и на заказ.

адрес: 1 квартал, д. 58  (наПротив д. 20),
 средний ПодЪезд. 

тел. 8-905-610-58-59, 
8-904-592-59-24.р
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пн.-пт. с 9.00 до 18.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 

воскресенье- выходной.воскресенье- выходной.

в наличии   и на заказ.

адрес: 1 квартал, д. 58  (наПротив д. 20),адрес: 1 квартал, д. 58  (наПротив д. 20),
 средний ПодЪезд.  средний ПодЪезд. 

тел. 8-905-145-98-09
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ремонт
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услуги
 автокрана

14 тонн, в лЮбое времЯ
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ремонт
бытовой теХники

(Холодильников, Пылесосов, 
стиральныХ машин, 

микроволновыХ Печей).

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

заЯвки По телеФонам: 
3-31-66 - с 8.00 до 18.00,  
сот.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

Пвх
алЮминийо к н а

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

8-905-613-16-80, 8-905-613-16-80, 
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скидки!
короткие сроки
П р о Ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж
высокое качество

официальный  представитель  завода реклама

окна, двери ПвХ
балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный оФис 
(заключение договора на дому)
металлические заборы
(профлист, «рабица»)

а так же заПчасти к ним в наличии 
и на заказ

Продажа 
раствора, бетона, 

Фундаментных блоков.
тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46
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скидки, рассроЧка!
КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА

КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

реклама

3-50-19, 8-920-909-27-99

каЧественный  ремонт  квартир,
 служебных ПомеЩений, оФисов.

все  виды  работ
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анП «мгктв» ПриглаШает на работу

Требования:  высшее или сред.спец.  образование, 

знание: Microsoft Office, Word, Excel, 
PowerPoint, HTML, WEB-дизайн.

Стилистика и грамматика русского языка, 
основы  корректорской правки.

редактора сайта 
(полная занятость).

редактора сайта 

тел. 3-27-13, 3-29-48.
заЯвки, резЮме : POST@NPMGKTV.RU

з/П По итогам собеседования.

реклама


