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СколЬко  наС ?
За 9 месяцев 2012 года в Радужном ро-

дились 185 малышей. Из них 89 мальчиков 
и 96 девочек. Самые популярные имена 
среди новорожденных: Иван, Александр, 
Дмитрий, Артём, Дарья, Алёна, Варвара и 
София. Среди редких и необычных имён: 
Ярослав, Эмин, Тимофей, Семён, Эвели-
на, Ульяна, Таисия и Светлана. За этот пе-
риод в одной семье родилась двойня, в 95 
семьях появились первенцы, в 77 семьях 
родился второй ребёнок, в 9 семьях - тре-
тий, в двух - четвёртый малыш. А в одной 
радужной семье появился пятый ребёнок. 
Самой молодой маме рождённого ребён-
ка - 18 лет, одна мама - старше 40 лет. 

С января по сентябрь нынешнего года 
в Радужном зарегистрировали свой брак 
144 семейные пары.  Расторгли брак 72 се-
мьи. С начала года умерли  96 человек: 44 
женщины и 52 мужчины. 

По информации отдела ЗАГС. 

общеСтвенная   Приёмная 

31 октября в территориальной общественной при-
ёмной полномочного представителя Президента РФ в 
ЦФО приём граждан проводит руководитель территори-
ального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, главный санитарный врач по Владимирской обла-
сти  

евгений    анатольевич  
 лисицин

начало Приёма в 10.00. 

моЖно обращатЬСя По любому воПроСу.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека осуществля-
ет контроль и надзор в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и потребительского рынка, соблюдения 
правил продажи отдельных видов товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг. 

Общественная  приёмная  расположена 
в  кабинете  №318  здания  администрации.

 юридичеСкие   конСулЬтации 

 в мук «общедоСтуПная библиотека»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

23 октября - Светлана владимировна ЗемлянСкая

30 октября — наталЬя Сергеевна аникиева

граФик  Приёма  граЖдан 
в  общеСтвенноЙ   ПриёмноЙ 

руководителями  Зато  г.радуЖнЫЙ на  октябрЬ  2012 г.
Фио 

руководителя должность дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 22.10.2012
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

23.10.2012
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Гл. врач ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный»

25.10.2012
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 
общественная приёмная вПП «единая россия».

В соответствии с Постановлением правительства №354 от 06.05.2011г., 
с 01 сентября 2012 года введена новая форма платёжного документа для 
внесения оплаты за содержание и ремонт жилого помещения и предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг. Согласно методическим рекоменда-
циям (приложение №2 к Приказу Министерства регионального развития РФ 
от 19.09.2011г. №454) и с учетом требований Правил предоставления ком-
мунальных услуг разработана новая форма платёжного документа на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг.

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный информи-
рует жителей города, что в телепрограмме «Местное время - Радужный» бу-
дут даны разъяснения по заполнению данного платёжного документа. 

время вЫхода ПрограммЫ в эФир:
в пятницу, 19 октября - в 19-00, 22-00. 
в субботу, 20 октября - в 09-00, 12-00, 15-00. 

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 

вручение   ПаСПортов 
30 октября в актовом зале здания администрации города  в 14.00 

состоится очередная акция «мЫ – граЖдане роССии!» по вруче-
нию паспортов несовершеннолетним гражданам. Приглашаем родите-
лей, родственников, друзей подростков,  получающих паспорта, при-
нять участие в акции.  

В. Парфенова.

ПриглаШаем  на 

денЬ  ПриЗЫвника
в субботу, 20 октября, в 10.00 в 

кц «досуг» состоится торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
всероссийскому дню призывника. 

Приглашаются все, кто хочет про-
водить наших призывников на службу 
в ряды Российской армии,  высказать 
добрые пожелания и слова напутствия. 
Обращаемся к родителям, друзьям, 
ветеранам Вооружённых сил, демоби-
лизованным солдатам-срочникам, до-
призывникам и всем, кому есть что ска-
зать будущим воинам — придите и ока-
жите  им достойное внимание и под-
держку.

Поздравить юбиляра 16 октября пришли представители 
городской администрации, друзья – ветераны. Приехала к 
отцу на юбилей  из Архангельска дочь, Галина Николаевна, 
с мужем и внуком (правнуком Н.Ф. Кротова).

 Глава администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков 
и начальник управления социальной защиты населения 
М.В. Сергеева выполнили торжественную миссию и пере-
дали Николаю Филипповичу  личное поздравление от Пре-
зидента РФ,  а также подарок и поздравление от руковод-
ства ЗАТО г. Радужный. «Для многих из нас, - сказал Алек-
сандр Викторович Колуков, - Вы являетесь примером. Мно-
гие восхищаются Вашим оптимизмом, активной жизненной 
позицией, добрым отношением к людям. Будьте здоровы и 
долгих Вам лет жизни».

В Радужном Николая Филипповича знают очень многие, 
потому что, несмотря на солидный возраст,  он сохраняет 
бодрость, активность и неравнодушие к происходящему 
вокруг него. Редкое городское мероприятие проходит без 
его участия. Николай Филиппович напутствует призывни-
ков, уходящих в армию, участвует во всевозможных встре-
чах, приходит в школьные классы на уроки мужества, бесе-
дует с юными радужанами, рассказывая о войне, о том, как 
воевали, не щадя своей жизни, советские солдаты. Он мно-
го лет активно работает в совете ветеранов, где ценят его 
энергию, опыт, прислушиваются к советам и мнению вете-
рана. В многочисленных поздравлениях, звучавших  в честь 
юбилея Николая Филипповича, говорилось о его заслугах в 
военное и мирное время.  Среди моряков, проживающих в 
Радужном, он – единственный моряк-ветеран, участник Ве-
ликой Отечественной войны. 

 А.Е. Конов, председатель городского совета ветеранов, 
в поздравительном выступлении  отметил, что классифика-
цией Всемирной организации здравоохранения пожилыми 
признаются люди 60-74 лет, стариками – 75-89, а долгожи-
телями – с 90.  Используя спортивную терминологию, Ан-
дрей Ефимович пожилых и стариков отнёс к первой и вто-
рой лиге, а долгожителей – к высшей лиге. Таким образом, 
подытожил он, Николай Филиппович обрёл статус долго-
жителя и вступил в высшую лигу, с чем Андрей Ефимович с 
удовольствием юбиляра и поздравил.

(начало, продолжение на стр.2)

ещё один радужанин, николай Филиппович кротов – ветеран великой отечественной вой-
ны, моряк-североморец, активный член ветеранской организации, неунывающий и неутоми-
мый человек, был отмечен персональным вниманием Президента российской Федерации в 
связи с 90-летним юбилеем.

В  ВЫСШЕЙ   ЛИГЕ   ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  -  ПОПОЛНЕНИЕ

как  ЗапоЛНиТЬ  НовыЙ  пЛаТЁжНыЙ докуМеНТ

новоСти, СобЫтия, ФактЫ

С 90-летием! …….…..…стр.2
Полиция отчиталась…...стр.3 
гибдд  сообщает...…стр. 4, 5
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юбилеЙ 
(окончание, начало на стр.1)

беЗ  теПла
 никто 

не оСтанетСя
как и предполагалось синоп-

тиками, понижение температу-
ры окружающего воздуха произо-
шло только к концу первой декады 
октября. С 8 числа, в соответствии 
с установленными нормами, поста-
новлением главы города в радуж-
ном начат отопительный сезон. не-
много раньше, по просьбе управле-
ния образования, тепло было пода-
но в детские сады и школы. 

В этом году к подаче тепла в городе го-
товились особенно тщательно. Заранее 
был разработан и опубликован в газете 
«Радуга-информ» график подключения до-
мов, в соответствии с которым и работали 
службы МУП «ЖКХ», открывая задвижки на 
входах в домовые системы отопления. На 
всех домах были вывешены объявления о 
предстоящем заполнении системы ото-
пления с просьбой проверить свои ото-
пительные приборы. Но, видимо, не все 
обратили внимание на данную информа-
цию.  Так, один жилец из дома № 21 перво-
го квартала  протопил несколько ниже рас-
положенных квартир. Течь возникла в ме-
сте соединения трубопровода с прибором 
отопления. 

Работы по наладке домовых систем 
отопления продолжались в течение всей 
недели, включая субботу. С целью уско-
рения процесса наладки температура те-
плоносителя увеличена на несколько гра-
дусов.

Как всегда, не сразу удалось наладить 
системы отопления в некоторых домах с 
верхним розливом — это дома №29, 32, 34 
первого квартала и дома № 4, 9, 26, 27, 28, 
29 третьего квартала. 

В ряде домов системы отопления име-
ют устройства для сброса воздуха, уста-
новленные в квартирах, расположенных на 
верхних этажах. При наладке системы ото-
пления для удаления воздуха эти устрой-
ства необходимо открывать, чтобы воз-
дух стравливался. Но некоторые жители 
не желают самостоятельно производить 
сброс воздуха и не пускают в свои квар-
тиры слесарей-сантехников, что очень за-
трудняет процесс наладки и создаёт неу-
добства для остальных жильцов.

Сказываются и последствия самоволь-
ных переделок в квартирах, когда соб-
ственники жилых помещений меняют при-
боры отопления и устанавливают дополни-
тельные, без согласования с ЖКХ, чем на-
рушают гидравлические параметры систе-
мы. 

В отдельных домах работы по наладке  
систем отопления ещё продолжаются. И 
просьба ко всем жильцам отнестись с по-
ниманием к данной ситуации и набраться 
терпения, тем более что погодные условия 
пока ещё достаточно мягкие. Без тепла ни-
кто не останется. 

е.коЗлова 
(по информации МУП «ЖКХ»).

городСкие  будни

В этот день в честь виновника торжества 
было сказано много добрых слов. И.С. Ла-
поухов  подготовил замечательное поздрав-
ление с юбилеем в стихотворной форме. Ну 
и какой же праздник без песни и баяна! От 
хора ветеранов Николая Филипповича по-
здравляли В.А. Рыжов и В.Ф. Куприянов. 

Николай Филиппович Кротов родился 
в Кировской области, в г. Омутинске. Бое-
вой путь Н. Ф. Кротов начал в  сентябре 1941 
года, в 19 лет. В  самый  тяжелый  период, в 
первые месяцы Великой  Отечественной  во-
йны, в сентябре 1941 года Николай Филип-
пович   был  направлен  в  состав гвардейско-
го  истребительного  дивизиона  «морских  
охотников».  Катера  «морских охотников» 
ещё называли «мини-крейсерами». Слу-
жить и воевать на них было сложно и почёт-
но. Молодой моряк освоил  флотскую  спе-
циальность  рулевого  сигнальщика  «мало-
го  морского  охотника»  в  кратчайшие  сро-
ки.   Служба была без  сна  и  отдыха,   на  
грани  ежедневного риска. Высадка десан-
та, разведывательных отрядов на вражеский 
берег,  поиск  и  уничтожение  подводных  ло-
док неприятеля, установка минных  заграж-
дений,  встреча  и  сопровождение  союзных  
конвоев.  Однажды, во время  боя  волной  от  
разорвавшейся  возле  борта  авиабомбы  
рулевого сигнальщика смыло  за  борт. Мо-
ряки не бросили товарища и,  невзирая  на  
шквальный  огонь, корабль  сделал  два  кру-
га  и  нашел  гвардии  старшину  1-й  статьи 
Кротова.  Свою  первую  медаль  «За  бое-
вые  заслуги»  Николай Филиппович получил  
в  1942  году,  за  успешную  высадку  десанта  
на  мыс  Пикшуев.  Медаль  «За  отвагу»  -  за  
героический  поступок  при  спасении  кате-
ра  и  команды  в  1943  году,  когда  при  вы-

садке  десанта  в  простреливаемом  против-
ником Мотовском заливе  на  гребной  винт  
намотало  пеньковый  трос,  и катер потерял  
ход. Неподвижный катер – превосходная ми-
шень для противника, понимая это, Николай 
Кротов нырнул  в  ледяную  воду,  под  корму,  
и  перерезал  канат. 

Второй  гвардейский  истребительный  
дивизион морских  охотников, в котором слу-
жил Н.Ф. Кротов, 66 раз участвовал  в    вы-
садке морских десантов. За  мужество  и  от-
вагу, проявленные  в  боях,   Николай Филип-
пович  награждён  орденами  «Отечествен-
ной  войны»  1-й  и 2-й  степени, медалями  
«За  отвагу»,  «За  боевые  заслуги»,  «За  обо-
рону  Заполярья»,  «За  победу  над  Германи-
ей» и многими  юбилейными  наградами. За  
спасение 15  английских моряков русский 
моряк  был  отмечены  особой  благодарно-
стью  командующего королевским  англий-
ским  флотом.  Тогда  немецкая подводная 
лодка подкралась  к  транспортному  кара-
вану союзников и торпедировала  охраняв-
ший  его  корвет,  произошел  разлом  корпу-
са,  часть  людей  оказалась  в  воде, и  пер-
вым на  выручку  подоспел  морской  охот-
ник  МО-423.

 Но  особо  памятным  стало  участие  ка-
тера  МО-423  в  параде  кораблей  Северно-
го  флота,  который  состоялся  в  мае 1945  
года  и  был  посвящен  Победе  в  Великой  
Отечественной  войне.  Корабль  вел  Н.Ф. 
Кротов. 

Николаю  Филипповичу есть что вспом-
нить, и есть чем гордиться. Большую часть 
своей жизни он отдал  Северному  флоту. 
Начал воевать, потом служба в мирное вре-
мя. После  демобилизации  работал  фото-
корреспондентом  в  североморской  газе-

те  «На  страже  Заполярья».  Он автор мно-
гих уникальных фотографий. Своими  фото-
репортажами  он старался  донести  до  чи-
тателей   всю  сложность  службы  на  флоте,  
радость  будней  и  быта  военных  моряков  
и  их  семей.  Проводил  большую  работу  по  
увековечению  заслуженной  памяти  тех,  кто  
отдал  свои  жизни  за  Победу.  Большое  ко-
личество  исторического  материала  с  мест  
боев  Николай Филиппович собрал и  пере-
дал  в  Центральный  военно-исторический  
музей  и  Военно-морской  музей  Северного  
флота  в п. Роста.

В 1993 году семья Кротовых переехала 
в Радужный.  Не умеющий сидеть без дела 
моряк-ветеран занялся общественной рабо-
той.  Как отмечают радужные ветераны,  ав-
торитет фронтовика-ветерана Кротова сы-
грал немалую роль в формировании  для Ра-
дужного  статуса  «столицы»  военных  мо-
ряков  Владимирской  губернии.  Н.Ф. Кро-
тов принимал  активное  участие  в  созда-
нии  музея  боевой  и  трудовой  славы  ЦВР  
«Лад»,  включился  в  работу  городской  ве-
теранской  организации,  был  избран  пред-
седателем  совета  ветеранов-участников  
боевых  действий  в  Великой  Отечествен-
ной  войне.   

Войдя в «высшую возрастную лигу» Ни-
колай Филиппович остаётся на боевом по-
сту.  На просьбу открыть секрет сохранения 
бодрости духа на долгие годы, юбиляр отве-
тил: «Не надо без нужды волноваться и пере-
живать, злиться и обижаться». 

Кстати, научно доказано, что человек в 
условиях современной цивилизации может 
дожить до 120 лет. Определяющие факторы 
долгожительства – психологическая устой-
чивость и бодрость духа. Физическая актив-
ность (не чрезмерная, а посильная) снижает 
вероятность смерти. Кандидатами в долго-
жители являются личности, берущие на себя 
ответственность за всё, что происходит с 
ними в жизни, и чувствующие себя хозяева-
ми своей судьбы. Многие люди, перешед-
шие 90-летний рубеж, отличаются терпи-
мостью к невзгодам и окружающему миру, 
оптимистическим характером. Они не раз-
дражаются по пустякам и относятся к жизни 
философски.

Вот и весь секрет долгожителей. Живите 
в ладу с собой и окружающим миром,  не ле-
нитесь, будьте активны. Тогда есть все шан-
сы пополнить высшую лигу долгожителей. У 
нас в Радужном есть с кого брать пример, и 
Николай Филиппович Кротов – один из них.

а.тороПова. 

Коллектив редакции газе-
ты «Радуга-информ» от всей 
души поздравляет Николая 
Филипповича с потрясаю-
щей датой, 90-летием, жела-
ет здоровья и бодрости! 

В  ВЫСШЕЙ   ЛИГЕ  
 ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  -  ПОПОЛНЕНИЕ

Только с начала 2012 года в журналах учё-
та входящей на публикацию информации за-
регистрировано 745  информационных доку-
ментов и 445 официальных документов (ре-
шений, постановлений и распоряжений).  
Если заняться подсчётом всех публикаций 
2012 года по самым различным темам, то их – 
более полутора тысяч.  Из 100 выпусков газе-
ты «Радуга-информ»  36 – официальная часть.

Шестисотый выход газеты пришёлся на 
19 августа 2011 года.  В нём мы прощались с 
солнечным летом и писали об отдыхе детей в 
городских лагерях,  и уже готовились к Ново-
му году, сообщая о конкурсе на лучшую ново-
годнюю игрушку. Рассказывали о празднова-
нии Дня строителя и Дня физкультурника, пи-
сали о Благодарственных письмах главы ад-
министрации Шелковского района,  в кото-
рых выражалась признательность за добро-
совестное выполнение служебных обязанно-
стей и профессионализм  во время служеб-
ной командировки в Чечню наших участко-
вых уполномоченных С.Н. Мамаева и В.А. По-
люхова.  Также 100 номеров назад мы писали 
об открытии «Школы бизнеса» и первом набо-
ре слушателей. Приятно, что это событие ста-

ло не просто акцией, «Школа бизнеса» про-
должает существовать и от неё есть реаль-
ная польза для молодёжи, делающей первые 
шаги в предпринимательстве. 

Есть вечные темы, повторяющиеся из года 
в год. Их публикации, безусловно, необходи-
мы, но проблемы, освещаемые в них -  не-
подъёмные. Это и участие собственников  жи-
лых помещений в сборе средств на капиталь-
ный ремонт жилых домов, и бережное отно-
шение к общедомовому имуществу… Об этом 
писали 100 номеров назад,  с тем же успехом, 
даже без изменений, их можно перепечатать 
и в 701 выпуске.

И всё же большинство публикаций нахо-
дят своего читателя, газета востребована, её 
ждут, и выражают неудовольствие, когда све-
жий выпуск «Радуги-информ» отсутствует в 
почтовом ящике. 

Газете уже 15 лет и она стала абсолютно 
необходимой для многих тысяч горожан. Га-
зета - незаменимый помощник на рынке не-
движимости, с её помощью многие радужане 
успешно решают квартирные вопросы. Вос-
требована также  реклама товаров и услуг, её 
становится всё больше. Частные объявления 

также  уже с трудом помещаются на газетную 
полосу,- что ж, будем расширяться. 

И конечно, отмечая новую сотню выпусков 
газеты, нельзя промолчать о коллективе, ко-
торый работает над созданием и выпуском 
каждого номера. Каждый номер газеты – это 
труд, кропотливый и порой неблагодарный, 
это ответственность, это переживание и удо-
вольствие от результата. 

Редакция газеты – это команда профес-
сионалов, где каждый на своём месте и каж-
дый  чувствует свою ответственность перед 
читателем. Бесперебойная работа редакции 
была бы невозможна без работы коллектива 
НП «МГКТВ», её руководителя, и коллектива 
бухгалтерии,  а также без чёткой работы служ-
бы доставки газеты (водителя-экспедитора и 
курьеров).

Я благодарю всех, кто вносит свой вклад 
в создание, выпуск, доставку и само суще-
ствование газеты «Радуга-информ» за отлич-
ную работу и поздравляю коллектив редакции 
и всех читателей с семисотым выпуском газе-
ты «Радуга-информ». 

Мы работаем для всех вас!
главный редактор алла торопова.

«радуга-инФорм»  вЫШла  700  раЗ
газета «радуга-информ» преодолела еще один рубеж и 19 октября 2012 года

  в свет вышел семисотый номер издания «р-и» №67 (700). 

СобЫтия
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отчётЫ

Собрание началось с информа-
ционного сообщения. Поднявший-
ся на трибуну начальник ММОМВД 
по ЗАТО г. Радужный А.В. Гома-
нок довёл до сведения собрав-
шихся, что указом Президента РФ  
В.В. Путина начальником Управле-
ния МВД России по Владимирской 
области назначен полковник поли-
ции Сергей Викторович Губарев. 
13 октября новый руководитель бу-
дет представлен личному составу.

Далее Алексей Васильевич пе-
решёл к подведению основных 
итогов работы Отдела внутренних 
дел по ЗАТО г. Радужный за минув-
шие три квартала, подчеркнув, что 
за этот период сотрудниками про-
делан значительный объем рабо-
ты по укреплению правопорядка, 
обеспечению общественной безо-
пасности, борьбе с преступностью,  
осуществлен комплекс мероприя-
тий, направленных на стабилиза-
цию криминогенной обстановки на 
территории обслуживания. 

Подразделениями отдела рас-
смотрено 3160 (аналогичный пе-
риод прошлого года - 3213) сооб-
щений, заявлений и жалоб граж-
дан о происшествиях и преступле-
ниях, по которым возбуждено 124 
уголовных дела, из них 90 оконче-

но производством и направлено в 
суд. К уголовной ответственности 
привлечены 85 человек. По мате-
риалам уголовных дел возмещено 
ущерба на сумму 392 тыс. рублей.

Проводимая целенаправленная 
работа позволила не допустить со-
вершения разбойных нападений, 
снизить с 6 до 2 количество грабе-
жей, с 78 до 55 количество краж, 
при одновременном росте их рас-
крываемости. 

Более чем на половину умень-
шилось количество преступлений, 
совершенных на улицах и в обще-
ственных местах (с 55 до 21), также 
сократилось количество престу-
плений, совершенных в состоянии 
опьянения (с 35 до 28). 

Удалось снизить количество 
экономических преступлений (с 27 
до 19), раскрытие преступлений 
данной категории составило 100 %. 

В соответствии с поставленной 
в начале года задачей о повыше-
нии результативности оперативно-
розыскной деятельности, проде-
лана серьезная работа, в резуль-
тате чего общая раскрываемость 
преступлений составила 68,2% 
(АППГ – 55,8 %), что выше област-
ного показателя (59,9%), раскрыва-
емость тяжких преступлений - 85,7 
% (АППГ- 64 %), по области 61,1%.

С целью предупреждения 
преступлений отделом МВД сде-
лан акцент на усиление превен-
тивных мер и административную 
практику.

За 9 месяцев 2012 года к ад-
министративной ответственно-
сти привлечены 2494 лица (АППГ 
– 1939), увеличение состави-
ло 28,6 %. Взыскано штрафов на 
сумму 275 тыс. рублей.

По линии ГИБДД за админи-
стративные правонарушения со-
ставлено 3270 протоколов (АППГ – 
3870).  Взыскано штрафов на сум-
му 904 тыс. рублей.

Основное внимание в истек-
шем периоде было уделено пре-
сечению фактов мелкого хули-
ганства – 250 протоколов (АППГ – 
186), увеличение составило +35%), 
за появление в состоянии опьяне-

ния в общественных местах – 1170 
протоколов (АППГ – 830), увеличе-
ние  41,2%.  

В летний период успешно осу-
ществлен комплекс профилакти-
ческих мероприятий по обеспече-
нию общественной безопасности в 
период санаторно-курортного от-
дыха граждан. На должном уровне 
обеспечена охрана общественного 
порядка при проведении Дня Во-
енно – морского флота, Дня строи-
теля и других общественных меро-
приятий. 

Неоднократно сотрудники От-
дела выезжали для организации 
общественного порядка и прове-
дения розыскных мероприятий на 
территории области: в Муром, в 
Петушки и т.д.

в числе основных задач 
на предстоящий период 2012 
года а.в. гоманок назвал сле-
дующие:

- Укрепление дисциплины и 
законности в деятельности со-
трудников Отдела, повышение 
уровня их правовой культуры и 
правовых знаний.

- Укрепление правопорядка 
и общественной безопасности, 
совершенствование профилак-
тической работы с несовершен-
нолетними и лицами, ранее со-
вершавшими противоправные 
действия. 

- Налаживание доверитель-
ных отношений с гражданами, 
создание добровольной народ-
ной дружины.

- Повышение эффективно-
сти уголовно-процессуальной 
деятельности и взаимодействия 
служб в целях повышения каче-
ства расследования уголовных 
дел.

- Незамедлительное реаги-
рование полиции на сообщения 
граждан о преступлениях и про-
исшествиях.

Алексей Васильевич напомнил 
о том, что с помощью городских 
СМИ был проведён опрос обще-
ственного мнения о деятельности 
ММОМВД и попросил доложить о 
результатах опроса психолога От-
дела И.В. Глеб. 

Ирина Владимировна отме-
тила, что такие опросы проводи-
лись одновременно по всем реги-
онам России. Как правило, актив-
ность граждан в оценке деятельно-
сти полиции была достаточно низ-
кой, и Радужный в этом отношении 
не стал исключением. Тем не ме-
нее, ответы радужан на вопросы 
опубликованного в газете «Радуга-
информ» опросного листа позво-
ляют сделать вывод, что население 
в целом удовлетворительно оцени-
вает деятельность ОМВД.

Так, по мнению респонден-
тов, наиболее удовлетворительно 
в нашем городе работают отделе-
ние участковых инспекторов, де-
журная часть и ГИБДД. В критиче-
ских ситуациях за помощью в по-
лицию обратятся 70% респонден-
тов, при этом все участники опро-

са готовы оказать в случае необхо-
димости помощь сотрудникам ор-
ганов внутренних дел. На вопрос о 
том, какие факторы могут оказать 
воздействие на укрепление об-
щественного порядка и усиление 
борьбы с преступностью (предла-
галось 8 вариантов ответа), боль-
шинство респондентов выбра-
ли «Повышение качества отбо-
ра и профподготовки сотрудников 
ОВД». 

И.В. Глеб привела факты на-
рушений, допущенных в текущем 
году сотрудниками полиции Вла-
димирской области в неслужеб-
ное время в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Среди них — ог-
нестрельное ранение находяще-
гося в отпуске сотрудника в Ме-
ленковском районе, несколько 
ДТП в ряде районов, в том числе 
со смертельными исходами, с уча-
стием личных машин сотрудников. 
Психологический анализ показы-
вает, что причиной всего этого яв-
ляется профессиональная дефор-
мация личности, когда у сотрудни-
ка полиции возникает чувство без-

наказанности. Сказывается и не-
удовлетворительное знание зако-
нов.

К таким нарушителям руковод-
ство УВД по Владимирской об-
ласти требует принятия самых 
жёстких мер, в первую очередь — 
увольнения из органов. Непосред-
ственные начальники провинив-
шихся сотрудников привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. 

Психологам подразделений пору-
чено провести диагностику лично-
го состава на склонность к персо-
нальной деформации личности, а 
сотрудникам ГИБДД провести за-
нятия по правилам дорожного дви-
жения. И хотя подобных нарушений 
в ММОМВД по ЗАТО г.Радужный не 
зафиксировано, все сотрудники 
Отдела в ближайшее время будут 
подвергнуты такой диагностике. 

Мировой судья Т.Е. Балыги-
на в своём выступлении сделала 
акцент на  недостатках в оформ-
лении протоколов, которые на-
правляются в суд из ММОМВД. 
Очень часто не указывается точ-
ный адрес места происшествия, 
допускаются ошибки в имени, фа-

милии, местожительстве гражда-
нина, привлекаемого к суду. Же-
лательно указывать в протоко-
ле номер мобильного телефона 
обвиняемого — это облегчит вы-
зов его в суд, поскольку для этого 
достаточно будет отправить ему 
SMS-сообщение, а не прибегать 
к услугам почты. К каждому про-
токолу должно быть приложено 
объяснение от обвиняемого, за-
веренное его подписью. Если в 
суд направляется дело о неупла-
те в установленный срок адми-
нистративного штрафа,  следу-
ет представить доказательства 
того, что данный гражданин сво-
евременно получил документ о 
наложении штрафа. В протоко-
лах, касающихся имуществен-
ных дел, обязательно должно 
быть указано, кому принадлежит 
имущество. Если для составле-
ния протокола по какому-то про-
исшествию необходимы показа-
ния свидетеля, этим свидетелем 
должно быть лицо постороннее, 
не работающее в ОВД. И т.д. 

По мнению Татьяны Евгеньев-
ны, лучше других протоколы со-
ставляют сотрудники ГИБДД. И 
на судебных заседаниях они дают 
самые чёткие показания, свиде-
тельствующие об их умении ви-
деть и запоминать. В последнее 
время достаточное распростра-
нение получили видеозаписыва-
ющие устройства, и если к про-
токолу прикладывается видеоза-
пись, это очень облегчает рабо-
ту судьи. 

В заключение Т.Е. Балыги-
на обратила внимание собрав-
шихся, и, в первую очередь, ру-
ководства города на значитель-
ное увеличение количества про-
токолов о незаконном проник-
новении граждан на территорию 
ЗАТО г.Радужный, что свидетель-
ствует об ослаблении контроля на 
КПП. И в этом отношении нужно 
принимать самые безотлагатель-
ные меры. Всё-таки у нас Закры-
тое территориальное образова-
ние, а не проходной двор. К тому 
же соблюдение пропускного ре-
жима способствует улучшению 
криминогенной обстановки в на-
шем городе. 

е.коЗлова.

особое  вНиМаНие - укрепЛеНиЮ  дисЦипЛиНы  и  ЗакоННосТи
 в  деяТеЛЬНосТи  соТрудНиков  поЛиЦии

в четверг, 11 октября в актовом зале здания администрации состоялось отчётное собра-
ние ммомвд по итогам работы за девять месяцев текущего года. на собрании присутствова-
ли глава города С.а. найдухов, председатель городского совета ветеранов мвд  н.е. Панкра-
тов и мировой судья т.е. балыгина.

 А.В. Гоманок .

 Т.Е. Балыгина .

И.В. Глеб.
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гибдд  Сообщает 

Ст.12.3 часть 1 - Управление транс-
портным средством водителем, не име-
ющим при себе документов на право 
управления им, регистрационных доку-
ментов на транспортное средство, а рав-
но документов, подтверждающих право 
владения, пользования или распоряже-
ния управляемым им транспортным сред-
ством в отсутствие его владельца.

Санкция - Предупреждение или ад-
министративный штраф в размере 100 
рублей.

Ст.12.5 часть 2 - Управление транс-
портным средством с заведомо неис-
правными тормозной системой (за ис-
ключением стояночного тормоза), руле-
вым управлением или сцепным устрой-
ством (в составе поезда).

Санкция - Административный 
штраф в размере от 300  до 500 рублей.

Ст. 12.7 часть 1 - Управление транс-
портным средством водителем, не име-
ющим права управления транспортным 
средством (за исключением учебной 
езды).

Санкция -  Административный 
штраф в размере 2500 рублей.

Ст. 12.7 часть 2 - Управление транс-
портным средством водителем, лишен-
ным права управления транспортным 
средством.

Санкция - Административный арест 
на срок до 15 суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться адми-
нистративный арест, в размере 5000 ру-
блей.

Ст. 12.8 часть 1 - Управление транс-
портным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения.

Санкция  - Лишение права управле-
ния транспортным средством на срок от 
1,5 до 2 лет.

Ст. 12.8 часть 3 - Управление транс-
портным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не име-
ющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управ-
ления транспортными средствами.

Санкция - Административный арест 
на срок до 15 суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться адми-
нистративный арест, в размере 5000 ру-
блей.

Ст. 12.8 часть 4 - Повторное совер-
шение административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 или 2 на-
стоящей статьи.

Санкция - Лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок  
3 года.

Ст. 12.16 часть 4 - Несоблюдение 
требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части 
дороги, запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств.

Санкция - Административный 
штраф в размере 1500 рублей.

Ст. 12.16 часть 5 - Несоблюдение 
требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части 
дороги, запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств, совер-
шенное в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге.

Санкция - Административный 
штраф в размере 3000 рублей.

Ст. 12.19 часть 3 - Остановка или 
стоянка транспортных средств на пеше-
ходном переходе и ближе 5 метров перед 
ним, за исключением вынужденной оста-
новки, либо нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных средств на 
тротуаре.

Санкция  - Административный 
штраф в размере 1000 рублей.

Ст. 12.19 часть 3.1 - Остановка или 
стоянка транспортных средств в ме-
стах остановки маршрутных транспорт-
ных средств или ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных транспортных 
средств, за исключением остановки для 
посадки или высадки пассажиров, вынуж-
денной остановки.

Санкция - Административный 
штраф в размере 1000 рублей.

Ст. 12.19 часть 3.2 - Остановка или 
стоянка транспортных средств на трам-
вайных путях  либо остановка или стоян-
ка транспортных средств далее первого 
ряда от края проезжей части, за исключе-
нием вынужденной остановки.

Санкция - Административный 
штраф в размере 1500 рублей.

Ст. 12.19 часть 4 - Нарушение пра-
вил остановки или стоянки транспортных 
средств на проезжей части, повлекшее 
создание препятствия для движения дру-
гих транспортных средств, а равно оста-
новка или стоянка транспортного сред-
ства в тоннеле. 

Санкция - Административный 
штраф в размере 2000 рублей.

Ст. 12.19 часть 6 - Нарушения,  пред-
усмотренные частями 3-4 настоящей ста-
тьи, совершённые в городах федерально-
го значения Москве и Санкт-Петербурге.

Санкция - Административный штраф 
в размере 3000 рублей.

Ст. 12.21.1  часть 1 - Перевозка 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
без специального разрешения и специ-
ального пропуска в случае, если получе-
ние такого пропуска обязательно, а рав-
но с отклонением от указанного в специ-
альном разрешении маршрута движения.

Санкция - Административный 
штраф: на водителя в размере от 2000 
руб. до 2500 руб. или лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от 4 до 6 мес.;  на должностных 
лиц, ответственных за перевозку, в раз-
мере от 15000 до 20000 руб.;  на юриди-
ческих лиц – от 400000 до 500000 рублей.           

Ст. 12.21.1  часть 2 - Перевозка 
крупногабаритных грузов с превышени-
ем габаритов, указанных в специальном 
разрешении, более чем на 10 сантиме-
тров.

Санкция - Административный 
штраф: на водителя в размере от 1500 
руб. до 2000 руб. или лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от 2 до 4 мес.;  на должностных 
лиц, ответственных за перевозку, в раз-
мере от 10000 до 15000 руб.;  на юри-
дических лиц – от 250000 до 400000 ру-
блей.   

        
Ст. 12.21.1  часть 3 - Перевозка тя-

желовесных грузов с превышением раз-
решенных максимальной массы или на-
грузки на ось, указанных в специальном 
разрешении, более чем на 5 процентов.

Санкция - Административный 
штраф: на водителя в размере от 1500 
до 2000 руб., на должностных лиц, от-
ветственных за перевозку, в размере от 
10000 до 15000 руб.;  на юридических лиц 

–  от 250000 
до 400000 ру-
блей.       

Ст. 12.21.1  
часть 3.1 -  Пре-
доставление грузо-
отправителем недостоверных сведений о 
массе и габаритах груза, если это повлек-
ло нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов.

Санкция - Административный 
штраф: на граждан в размере  5000 руб., 
на индивидуальных предпринимателей – 
от 10000 до 15000 руб.; на юридических 
лиц – от 250000 до 400000 рублей.

Ст. - 12.21.2  часть 1 - Перевоз-
ка опасных грузов водителем, не имею-
щим свидетельства о подготовке водите-
лей транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, свидетельства о допу-
ске транспортного средства к перевозке 
опасных грузов, специального разреше-
ния, согласованного маршрута перевоз-
ки или аварийной карточки системы ин-
формации об опасности, предусмотрен-
ных правилами перевозки опасных гру-
зов, а равно перевозка опасных грузов 
на транспортном средстве, конструкция 
которого не соответствует требованиям 
правил перевозки опасных грузов или на 
котором отсутствуют элементы системы 
информации об опасности либо обору-
дование или средства, применяемые для 
ликвидации последствий происшествия 
при перевозке опасных грузов, либо не-
соблюдение условий перевозки опасных 
грузов, предусмотренных указанными 
правилами.

Санкция - Административный 
штраф: на водителя в размере от 2000 до 
2500 руб. или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок 
от 4 до 6 мес.;  на должностных лиц, от-
ветственных за перевозку,  – от 15000 
до 20000 руб.;  на юридических лиц – от 
400000  до 500000 рублей.

Ст. 12.26 часть 1 - Невыполнение во-
дителем законного требования сотрудни-
ка полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения.

Санкция  - Лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет.

Ст. 12.26 часть 2 - Невыполнение во-
дителем, не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишен-
ным права управления транспортными 
средствами, законного требования со-
трудника полиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.

Санкция  - Административный арест 
на срок до 15 суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться адми-
нистративный арест, в размере 5000 ру-
блей.

Ст. 12.27 часть 3 -  Невыполнение 
требования Правил дорожного движе-
ния о запрещении водителю употре-
блять алкогольные напитки, наркотиче-
ские или психотропные вещества после 
дорожно-транспортного происшествия, 
к которому он причастен, либо после 
того, как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения уполномочен-
ным должностным лицом освидетель-
ствования в целях установления состоя-
ния опьянения или до принятия уполно-
моченным должностным лицом решения 

об освобождении от проведения такого 
освидетельствования.

Санкция  - Лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет.

Перемещение задержанного транс-
портного средства на специализиро-
ванную стоянку осуществляется на 
основании протокола о его задержа-
нии при помощи другого транспортного 
средства. Водителю сообщается о ме-
сте хранения транспортного средства 
при вручении копии протокола о задер-
жании транспортного средства. 

Хранение транспортных средств, за-
держанных в г. Радужном, осуществля-
ется на специализированной стоянке, 
расположенной по адресу: г.Владимир, 
ул.Почаевская, 30 (ООО «Вектор»).

В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 27.06.2012 г. № 
62-ОЗ «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, а также возврата задержан-
ных транспортных средств», расходы на 
перемещение и хранение транспортно-
го средства возмещаются лицом, со-
вершившим административное право-
нарушение, повлекшее применение за-
держания транспортного средства.

тарифы на перемещение и хра-
нение транспортных средств установ-
лены  постановлением Губернатора  
Владимирской области от 29.06.2012 г. 
№ 720 и составляют:

Перемещение задержанного транс-
портного средства – 42 руб. за 1 км.

За 1 час хранения задержанного 
транспортного средства:

- для категории «А» - 28,82 руб.;
- для категорий «В»  и «Д» массой до 

3,5 тонн – 57,65 руб.;
- для категорий «Д» массой более 

3,5 тонн, «С» и «Е» - 115,3 руб.;
-для негабаритных транспортных 

средств – 172,95 рублей.
Срок хранения задержанного 

транспортного средства исчисляется в 
часах с момента его помещения на спе-
циализированную стоянку.

расходы на хранение задержанно-
го транспортного средства взимаются 
за каждый полный час его нахождения 
на специализированной стоянке. При 
получении задержанного транспорт-
ного средства со специализированной 
стоянки до истечения первого часа его 
хранения взимаются расходы за 1 час 
хранения.

возврат задержанного транспорт-
ного средства со специализированной 
стоянки водителю (владельцу, пред-
ставителю владельца) производится на 
основании письменного разрешения 
уполномоченного должностного лица в 
здании ГИБДД г. Радужный, каб. 24, по-
сле оплаты расходов, связанных с пере-
мещением и хранением задержанного 
транспортного средства. Письменное 
разрешение выдается уполномочен-
ным должностным лицом после устра-
нения причины задержания транспорт-
ного средства, при предоставлении во-
дителем, владельцем соответствующих 
правоустанавливающих документов на 
транспортное средство.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

За  какие  наруШения  Правил  дороЖного  двиЖения 
моЖет  бЫтЬ  ЗадерЖано  транСПортное  СредСтво?

гибдд  Сообщаетгибдд  Сообщает

вСё  о  ЗадерЖании  транСПортного  СредСтва
Задержание транспортного средства – это исключение транспортного средства из процесса пере-

возки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и поме-
щения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку) 
и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания. При невозмож-
ности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения 
на специализированную стоянку задержание осуществляется путем прекращения движения 
при помощи блокирующих устройств (это касается перевозки крупногабаритных, тяжело-
весных и опасных грузов).
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территория  творчеСтва  

Целью выставки является воспитание бережного 
отношения к окружающему миру и любви к природе 
через  художественное  творчество. 

В выставочном зале ЦВР «Лад» можно было уви-
деть большое количество поделок, выполненных рука-
ми школьников: из глины, бисера, целые композиции 
из природного материала (мха, дерева, шишек, ягод, 
цветов, соломки) и т.д. Трудно было сдержать улыбку, 
рассматривая милые детские работы: забавные мяг-
кие игрушки,  поделки из глины, бумаги, бисера, ри-
сунки воспитанников изостудии «Лучик», аппликации 
из осенних листьев и т.д. Часть работ восхищала сво-
ей оригинальностью и профессионализмом исполне-
ния и могла стать украшением любой выставки, на-
пример картины, выполненные в  лоскутной технике.

Комиссией были отобраны самые интересные ра-
боты для областного конкурса. На уровне города луч-
шие работы были отмечены  грамотами управления 
образования. 

На областную выставку «Зеркало природы», кото-
рая проходит с 15 октября по 4 ноября, из Радужного 
были отправлены 15 работ.   Открытие областной вы-
ставки состоялось 17 октября во владимирском Цен-

тре дополнительного образования для детей. В рам-
ках выставки прошел конкурс на лучшую работу по но-
минациям: «Природа и творчество» (соломка, пло-
ские флористические работы, поделки и композиции 
из различных природных материалов и т.д.); «Фитоди-
зайн» (объемные коллажи, аранжировка в восточном 
или европейском стилях, бонсай и т.д.); «Прикладное 
искусство» (изделия из бересты, кожи животных и рыб, 
лозы, камня, металла; резьба и роспись по кости и бе-
ресте; поделки и композиции из глины, теста, бумаги и 
т.д.); «Резервы» (изделия художественного и техниче-
ского творчества, созданные полностью или частично 
из разных производственных и бытовых отходов).

Кроме того, в первый день работы выставки педа-
гоги Владимирской области провели мастер-классы 
по различным темам: составление оригинального ав-
торского букета «Бидермейер», «Гильоширование» 
(выжигание из кусочков тканей), «Карвинг» из овощей 
и фруктов, «Фитодизайн», «Художественное валяние 
из шерсти» и др. 

Подведут итоги областной выставки и назовут име-
на победителей в начале ноября.

а. тороПова.

ЗЕРКАЛО     ПРИРОДЫ
С 1 по 8 октября в центре внешкольной работы «лад» прошла го-

родская выставка – конкурс «Зеркало природы», в которой принима-
ли участие учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений  го-

рода. организатор выставки – управление образования. на выставке 
были представлены работы по трём номинациям: «Природа и творчество», «Прикладное ис-
кусство-1», «Прикладное искусство-2». 

ли участие учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений  го-ли участие учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений  го-
рода. организатор выставки – управление образования. на выставке рода. организатор выставки – управление образования. на выставке 

были представлены работы по трём номинациям: «Природа и творчество», «Прикладное ис-были представлены работы по трём номинациям: «Природа и творчество», «Прикладное ис-

С 1 по 8 октября в центре внешкольной работы «лад» прошла го-С 1 по 8 октября в центре внешкольной работы «лад» прошла го-

Самая губительная среди причин дорожно-
транспортных происшествий – нетрезвое состо-
яние участников движения. Самые тяжкие по сво-
им последствиям происшествия совершают пья-
ные водители. Одно из последних ДТП, произошед-
шее на Минской улице в Москве, когда пьяный лихач 
на огромной скорости въехал в толпу людей на авто-
бусной остановке. В результате 7 человек погибли 
на месте, еще 3 человека были госпитализированы. 
Следует отметить, что данный водитель уже был ли-
шен прав за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Напоминаем, что, в соответствии с Правилами 
дорожного движения, водителю запрещается управ-
лять транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного опьянения, под воз-
действием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность дви-
жения.

на территории владимирской области за 
9 месяцев 2012 года водителями в состоянии 
опьянения совершено 385 дтП (2011 г. – 359).

За аналогичный период инспекторами ДПС 
ГИБДД ММ ОМВД России по  ЗАТО г. Радужный вы-
явлено 74 водителя (2011 г. – 59), которые управляли 
транспортными средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения. 6 водителей отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения (2011 г. – 13). 11 водителей управляли 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии 
уже будучи лишенными прав (2011 г. – 5). Ни один из 
них не остался безнаказанным.

В целях выявления лиц, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием  и укрепления правопо-
рядка на автодорогах в период с 20 по 30 октября 
2012 года на территории г. радужного и влади-
мирской области будет проходить оперативно-
профилактическая операция «бахуС».

какая ответственность предусмотрена за во-
ждение транспортного средства в состоянии 
опьянения?

Наказания для нетрезвых водителей подроб-
но расписаны в статьях 12.8 и 12.26 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. За управле-

ние транспортным средством в состоянии опьянения 
предусмотрено лишение права управления на срок 
от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит 
автовладельцу и в том случае, если он доверит руль 
своей машины пьяному человеку. Повторное совер-
шение вышеуказанных нарушений наказывается ли-
шением права управления транспортными средства-
ми на срок три года. Управление транспортным сред-
ством водителем в состоянии опьянения и не имею-
щим права управления либо лишенным такого права 
влечет за собой административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Отказ от мед. освидетельствова-
ния по закону приравнивается к пьяному вождению. 
Соответственно, за это нарушение водитель также 
лишается права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет. Если же авто-
мобилист оказался «бесправным», его ждет админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Если водитель употребил алкогольный напиток, 
наркотическое или психотропное вещество после 
ДТП, к которому он причастен, либо после остановки 
транспортного средства по требованию сотрудника 
полиции до проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, то водитель при-
равнивается к управляющему транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Данный вид наруше-
ния влечет наказание в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами на срок от полутора 
до двух лет (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ).

что будет с водителем – виновником дтП, 
если выяснится, что в момент аварии он был в 
состоянии опьянения?

Если в результате ДТП был причинен по неосто-
рожности тяжкий вред чьему-либо здоровью, вино-
внику грозят принудительные работы на срок до трех 
лет с лишением права управления транспортными 
средствами на такой же срок. Также предусмотрено 
до четырех лет лишения свободы совместно с трех-
летним лишением права управления транспортными 
средствами  (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Если в результате ДТП погиб человек, виновник 
аварии наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок до трех лет (ч.4 ст. 264 УК 
РФ).

Если в ДТП погибли два человека или более, суд 
может назначить виновнику аварии наказание в виде 
принудительных работ на срок до пяти лет с лишени-
ем права управления ТС на срок до трех лет. Также 
кодекс допускает лишение свободы на срок до девя-
ти лет с лишением права управления транспортными 
средствами на срок до трех лет (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

необходимо помнить, что управление авто-
машиной в состоянии алкогольного опьянения 
– это преступление против жизни людей, против 
самого себя и только трезвый водитель, стро-
го соблюдающий правила дорожного движения, 
может обеспечить сохранность жизни и здоро-
вья пешеходов, пассажиров и других водителей.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

гибдд    Сообщает 

ПЬянЫЙ  За  рулем – ПреСтуПник!
Пьяный за рулем – преступник, и борьба с нетрезвыми водителями сегодня одна из 

главнейших проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

С наступлением осен-
них дней, к сожалению, 
не уменьшилось коли-
чество водителей ску-
теров. Многие их них – 
дети, не достигшие 16 
лет.

Для многих роди-
телей желание детей 
– закон. И как опреде-
лить, что ребенок го-
тов стать водителем 
мопеда или скутера?

Для начала, роди-
тели должны пони-
мать, что скутер – это 

транспортное средство, несущее потенциальную угрозу для 
ребенка. Поэтому прежде чем приобретать такой подарок, 
нужно взвесить все «за» и «против».

Разрешая своему ребенку сесть за руль скутера, прежде 
всего, убедитесь, знает ли он основные Правила дорожного 
движения, способен ли адекватно реагировать на сложную, 
постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Не забывайте 
про средства защиты: шлем, налокотники, наколенники.

Кроме того, юные участники дорожного движения должны 
понимать, что скутер – это не повод похвастаться перед дру-
зьями, это большая ответственность.

К сожалению, все  чаще на  дорогах в дорожно-
транспортных происшествиях гибнут или получают травмы 
водители скутеров, среди которых оказываются и дети. Ско-
рость, интенсивность движения, боковой ветер, отсутствие 
мотошлема, незнание Правил дорожного движения, да и воз-
раст, рост и масса тела ребенка играют свою роль.  

решив всё же купить мопед или скутер, родители, 
помните – это для вас он ребенок, а для других водите-
лей – равноправный участник дорожного движения со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

Приобретая   ребёнку
Скутер, вЗвеСЬте   вСе

 «За»   и  «Против» 
уважаемые  родители

 несовершеннолетних  скутеристов!

Родителям не стоит забывать и об админи-
стративной ответственности за нарушение ПДД 
их детьми. При задержании скутера под управ-
лением несовершеннолетнего на него состав-
ляется протокол об отстранении от управле-
ния. Мототехника помещается на специализи-
рованную стоянку. Материалы дела передают-
ся в подразделение по делам несовершенно-
летних. В подобных случаях родители подвер-
гаются административному штрафу в размере 
до 500 рублей (статья 5.35 КоАП РФ).
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новоСти

С 2005 года в регионе начата 
оптимизация сети учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования. На 
базе учреждений среднего про-
фобразования создаются мно-
гоуровневые учебные заведе-
ния (с сохранением всех имев-
шихся до этого специально-
стей), где одновременно гото-
вят управленцев среднего зве-
на и специалистов рабочих про-
фессий. 

Усилиями обладминистра-
ции расширены возможности 
для профессиональной под-
готовки молодых инвалидов (в 
настоящее время профессию 
получают около 2,5 тыс. детей-
инвалидов и почти 1,5 тыс. 
детей-сирот). Открыты центры 
содействия трудоустройству 
выпускников учреждений на-
чального и среднего професси-
онального образования. Одним 
из результатов этой работы ста-
ло снижение доли безработных 
выпускников до 2,1 % и увеличе-
ние доли трудоустроившихся до 
75% в 2012 году. 

В 2011 году регион стал од-
ним из победителей федераль-
ного конкурса на модернизацию 
системы профобразования. На 
эти цели Владимирская область 
получила 200 млн. рублей из фе-
дерального бюджета. Еще 112 
млн. рублей выделили област-
ной бюджет и предприятия. В 
регионе создан центр профес-
сиональной ориентации детей 
и молодежи, центр мониторинга 
перспективной потребности от-
раслей экономики в квалифици-
рованных рабочих кадрах и ре-
сурсный центр для отрасли «на-

ноиндустрия», система много-
уровневой корпоративной под-
готовки и центр сертификации 
квалификаций (ярким приме-
ром такой работы с кадрами яв-
ляется завод «Автоприбор»).

Общественники считают це-
лесообразным еще более ак-
тивное привлечение предпри-
ятий к разработке профессио-
нальных стандартов. По их мне-
нию, в регионе необходимо 
формировать отраслевые зака-
зы на кадры. Губернатор разде-
ляет мнение членов ОПКС и по-
лагает, что предприятиям нужны 
стимулы, в том числе финансо-
вые, для активизации их сотруд-
ничества с образовательными 
учреждениями. Эту тему регио-
нальные власти намерены про-
работать. 

- Я глубоко убежден, что бу-
дущее за соединением произ-
водств, которые бы вели работу 
по подготовке молодых специа-
листов наряду с государствен-
ным учебным заведением. Без 
объединения усилий учебные 
заведения и предприятия не 
имеют будущего, - заметил Ни-
колай Виноградов. – При этом 
предприятия должны получать 
преференции, средства на под-
готовку специалистов вместе с 
учебным заведением. Условно 
говоря, каждый специалист дол-
жен оплачиваться предприяти-
ем, которое хочет его получить, 

а значит, нужна доходная база.
Глава региона также обсу-

дил с общественниками во-
прос о мерах государствен-
ной поддержки социально-
ориентированных некоммерче-

ских организаций. Зако-
нодательством предусмо-
трены различные формы 
господдержки таких объе-
динений: финансовая, ин-
формационная, консуль-
тационная, имуществен-

ная и организационная под-
держка. Финансовая помощь 
областных властей предостав-
ляется в виде субсидий, гран-
тов, оплаты коммунальных 
услуг, материальной помощи.

В нашем регионе в этом году 
субсидии в размере 915,6 тыс. 
рублей получили областная об-
щественная организация вете-
ранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранитель-
ных органов, областные обще-
ственные организации инва-
лидов, слепых, глухих, писа-
тельские организации. В рам-

ках долгосрочной целевой про-
граммы по улучшению демо-
графической ситуации в реги-
оне 50 молодежным организа-
циям на реализацию проектов в 
2012 году предоставлены гран-
ты в размере 630 тыс. рублей. 
Еще 12 организаций получи-
ли гранты по программе проти-
водействия злоупотреблению 
наркотиками на общую сумму 
около 500 тыс. рублей.

 - Существующую в области 
систему взаимодействия орга-
нов власти с некоммерческими 
организациями можно разви-
вать. Должны быть четко опре-
делены критерии отбора орга-
низаций для предоставления 
им господдержки, а также на-
правления, по которым будет 
оказываться помощь. При этом 
система должна быть абсолют-
но прозрачной, - убежден Гу-
бернатор Н.Виноградов.

На снимке: 
Н.В. Виноградов: «Без объе-
динения усилий учебные за-

ведения и предприятия не 
имеют будущего»

н.в.виноградов: «ПредПриятия   долЖнЫ   включитЬСя  
в Подготовку   молодЫх   СПециалиСтов!»

9 октября губернатор николай виноградов провел засе-
дание общественно-политического консультативного сове-
та. Представители общественных организаций и партий об-
судили перспективы развития системы начального и сред-
него профессионального образования и меры господдержки 
социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
модернизация системы профобразования, обеспечение ре-
гиональной экономики высококвалифицированными специа-
листами и развитие гражданского общества – одни из страте-
гических целей для администрации региона. 

областной бюджет и предприя-
тия региона направили в 2011 г. 
на модернизацию профобразо-
вания 112 млн. рублей.

«Переход на газ позволит 
сделать жизнь на селе более 
комфортной. От имени Губер-
натора, от лица администра-
ции области поздравляю вас 
со столь знаменательным со-
бытием и выражаю благодар-
ность всем тем, кто был занят 
столь важным и нелегким де-
лом», - обратился к местным 
жителям Алексей Конышев.

Газификация сельских на-
селенных пунктов является од-
ним из приоритетных направ-
лений деятельности админи-
страции области. Начиная с 
2005 года, Владимирская об-
ласть активно участвует в реа-
лизации программы газифика-
ции регионов России. За про-
шедшие годы в строительство 
межпоселковых газопроводов 

инвестировано 4,2 млрд. ру-
блей. Более 20 тысяч селян по-
лучили возможность исполь-
зовать природный газ для бы-
товых нужд.

К п. Новый Быт «подтянули» 
23 км распределительных га-
зопроводов, газифицированы 
здесь будут 866 домовладений 
и 79 квартир. Газопровод  в с. 
Фоминки длиной 25 км обо-
шелся областному бюджету в 
28,7 млн. рублей, и теперь жи-
тели 530 домовладений смогут 
перейти на «голубое топливо». 
Для селян природный газ в до-
мах — это новое качество жиз-
ни. Газовая котельная в состо-
янии обеспечить поселки бес-
перебойным теплоснабжени-
ем зимой и горячей водой кру-
глый год. Для местных властей 

газ — это шанс привлечь в глу-
бинку инвесторов, что означа-
ет новые рабочие места для 
селян и дополнительные день-
ги в местный бюджет. 

Согласно областной Про-
грамме развития газоснаб-
жения и газификации, в Се-
ливановском районе в 2012-
2013 годах газопровод соеди-
нит деревни Переложниково, 
Большое Угрюмово, Драчево и 
Губино, а в Гороховецком рай-
оне в 2014-2015 годах - дерев-
ни Денисово и Чулково.

«Одной из основных про-
блем при газификации сель-
ских населенных пунктов 
остается недостаток финан-
совых средств у жителей. Со-
вместными усилиями с адми-
нистрациями районов, сель-
ских поселений, облгазом мы 
эту проблему решаем и, счи-
таю, двигаемся в нужном на-

правлении», - подчер-
кнул А. Конышев.

Одиноким пенсио-
нерам, малоимущим, 
инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами 
выделены областные 

субсидии в размере 18 740 
рублей. Так, в текущем году 
167 жителей Селивановско-
го и 150 - Гороховецкого рай-
онов получили материаль-
ную помощь на газификацию 
домовладений из областно-
го бюджета, и регион продол-
жит поддержку селян в дан-
ном вопросе.

вице-губернатор   алекСеЙ   конЫШев   вСтретилСя 
С  Селянами,  в   дома   которЫх   ПриШел   гаЗ

11 октября первый заместитель губернатора по строительству и развитию инфраструктуры 
алексей конышев посетил поселок новый быт Селивановского района и село Фоминки горо-
ховецкого района. вице-губернатор пообщался с селянами, в дома и квартиры которых при-
шел природный газ.

Природный газ в домах — это 
новое качество жизни людей и 
стимул к экономическому раз-
витию села.

губернатор  ПоСетил 
Завод  «неСтле»  

в  вяЗниках
10 октября в рамках рабочего ви-

зита в Вязниковский район Николай 
Виноградов посетил филиал «Не-
стле Россия». Компания разместила 
здесь завод по производству пище-
вых продуктов под торговой маркой 
«Магги» с объемом инвестиций 1,6 
млрд. рублей. 

Между администрацией обла-
сти и инвестором в июне 2010 г. за-
ключено Соглашение о сотрудниче-
стве. С начала 2011 г. компании пре-
доставляется господдержка в фор-
ме налоговых льгот в соответствии с 
договором об условиях реализации 
одобренного инвестиционного про-
екта. Сегодня на предприятии рабо-
тают 280 человек. Большинство со-
трудников филиала – жители района. 
При запуске производства на полную 
мощность количество работающих 
составит 500 человек.

«Новый завод лишний раз под-
черкивает инвестиционную привле-
кательность региона. В будущем 
«Нестле Россия» создаст фабри-
ку полного цикла, а сырье для своей 
продукции компания будет закупать 
у местных производителей», - сооб-
щил Губернатор.

Выбор Владимирской области 
для строительства фабрики, по сло-
вам представителей «Нестле», был 
обусловлен благоприятным инвести-
ционным климатом в регионе и кон-
структивными рабочими отношени-
ями, сложившимися между админи-
страцией области и инвесторами. 
Обладминистрации удалось сфор-
мировать мощный пищевой кластер, 
представленный транснациональны-
ми компаниями «Ферреро», «Крафт», 
«Хаме» и др. Вскоре «Нестле» пол-
ностью перенесет производство ку-
линарной продукции из Московской 
области в Вязники, а завод «Нестле 
Россия» станет одним из крупнейших 
в мире.

 

деПутатЫ  ПревЫСили 
Полномочия

Губернатор вернул в Законода-
тельное Собрание без подписания 
проект изменений в закон об ответ-
ственности за потребление и рас-
пространение одурманивающих ве-
ществ (в том числе «веселяще-
го газа»). Н.Виноградов согласен с 
важностью и социальной значимо-
стью поднятой проблемы и являет-
ся сторонником решения ее в зако-
нодательном ключе. Решение данно-
го вопроса относится исключительно 
к компетенции Российской Федера-
ции, а не ее субъекта. Принятие дан-
ного закона в регионе будет превы-
шением полномочий ЗС, а часть его 
норм дублирует уже действующие в 
стране.

Н.Виноградов рекомендовал де-
путатам не «пиариться» на актуаль-
ной теме, а выйти в Госдуму с зако-
нодательной инициативой по уже-
сточению ответственности и запре-
ту распространения одурманиваю-
щих веществ.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,5 тысяч рабочих мест

будет создано в этом году в ре-
гионе благодаря вводу в строй 
новых 17 промышленных про-
изводств. большинство из этих 
предприятий уже заработа-
ли. общий объем инвестиро-
вания в создание новых произ-
водственных объектов и модер-
низацию действующих произ-
водств составит 6,5 млрд. ру-
блей. об этом на своей пресс-
конференции сообщил первый 
заместитель губернатора обла-
сти иван черных.
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ваШе   ЗдоровЬе

 Осень-зима 2012-2013. 
Эпидемиологический прогноз
Всем давно известно, что с наступле-

нием холодов приходят и вспышки ви-
русов гриппа. Пик эпидемии приходит-
ся на декабрь – февраль, массово по-
ражая людей всех возрастов. Какие ви-
русы гриппа ожидают нас в этом году? 
Эпидемический сезон 2012-2013 годов 
обещает приход в нашу страну новых ви-
русов гриппа, включая также давно из-
вестный вирус «свиного гриппа», кото-

рый мутировал и теперь будет содержать 
новый штамм вируса А (H3N2). Название 
этого штамма – «Виктория». Новый мути-
рованный штамм гриппа В будет носить 
название «Висконсин», также ранее не-
знакомый для людей. Не исключается, 
что старый вирус гриппа А/Н1N1/Кали-
форния/2009 также будет атаковать жи-
телей страны, но его роль в эпидемиоло-
гическом процессе уже особо не берётся 
во внимание. 

Предрасполагающие
 факторы для вирусов гриппа

 Более всего подвержены заболева-
нию гриппом люди, страдающие эндо-
кринными заболеваниями, особенно са-
харным диабетом, пациенты, с хрониче-
скими болезнями почек и печени, с забо-
леваниями крови, сердца и дыхательной 
системы. 

Способы профилактики
 Минздрав рекомендует уже сейчас 

подумать о профилактике гриппа и про-
вести прививание вакцинами и прой-
ти профилактический курс приема про-
тивовирусных препаратов. Это особен-
но актуально для людей, которые нахо-
дятся в зоне риска. Это поможет избе-
жать инфицирования вирусом гриппа, 
или, если заражение всё же произошло, 
то течение болезни будет лёгким, без 
осложнений. 

Во время эпидемии гриппа самым 
простым и всем доступным средством 
профилактики является ватно-марлевая 
повязка, сложенная в 4-6 слоев. Ма-
ска должна меняться каждые 3-4 часа, 
а в местах большого скопления лю-
дей – каждые 2 часа. Целесообразно на 
этот период отказаться от посещения 
выставок, кинотеатров и мест большо-
го скопления людей. Это поможет избе-
жать заражения гриппом. После прихо-
да с улицы необходимо обязательно вы-
мыть руки с антибактериальным мылом. 
Не нужно тереть глаза или нос грязны-
ми руками. Давно известны профилак-
тические и лечебные свойства чесно-
ка и лука. Во время вспышек гриппа, до-
статочно ежедневно употреблять с пи-
щей 1-2 зубчика чеснока, чтобы защи-
тить свой организм от возможного ин-
фицирования. Огромной популярностью 
в осенне-зимний период пользуются ли-
моны, мёд, липа, шиповник и малина. 

Для того чтобы не бояться эпидемий 
гриппа, нужно регулярно проветривать 

своё жильё, проводить ежедневные 
влажные уборки и вести активный 
и здоровый образ жизни. В случае 

заболевания ни в коем случае не 
заниматься самолечением, а 
сразу обращаться за медицин-
ской помощью.

Грипп - это опасно 
Грипп - тяжелая вирусная 

инфекция, поражающая людей 
независимо от пола или воз-
раста. Это острое заболева-
ние, которое отличается рез-

ким токсикозом, катаральными явлени-
ями в виде ринита, заложенности носа и 
кашля с поражением бронхов. 

Обычно грипп начинается остро. Ин-
кубационный период, как правило, длит-
ся 2 — 5 дней. Затем начинается пери-
од острых клинических проявлений. Тя-
жесть болезни зависит от общего состо-
яния здоровья, возраста, от того, кон-
тактировал ли больной с данным типом 
вируса ранее. В зависимости от этого у 
больного может развиться одна из четы-
рех форм гриппа: легкая, среднетяже-
лая, тяжелая, гипертоксическая.

В случае легкой  формы гриппа тем-
пература тела остается нормальной или 
повышается не выше 38°С, симптомы 
инфекционного токсикоза слабо выра-
жены или отсутствуют.

В случае среднетяжелой формы 
гриппа температура повышается до 
38,5- 39,5° С, к которой присоединяют-
ся классические симптомы заболева-
ния: интоксикация (обильное потоотде-
ление, слабость, суставные и мышечные 
боли, головная боль); катаральные сим-
птомы; респираторные симптомы (по-
ражение гортани и трахеи, болезненный 
кашель, боли за грудиной, насморк, ги-
перемия, сухость слизистой оболочки 
полости носа и глотки).

Абдоминальный синдром (боли в жи-
воте, диарея) отмечается в редких слу-
чаях и, как правило, служит признаком 
других инфекций. То, что известно под 
названием «желудочный грипп», вызы-
вается совсем не вирусом гриппа.

При развитии тяжелой формы гриппа 
температура тела поднимается до 40 — 
40,5°С. В дополнение к симптомам, ха-
рактерным для среднетяжелой формы 
гриппа, появляются судорожные при-
падки, галлюцинации, носовые кровоте-
чения, рвота.

Если грипп протекает без осложне-
ний, лихорадочный период продолжает-
ся 2 — 4 дня и болезнь заканчивается в 
течение 5—10 дней. После перенесен-
ного гриппа в течение 2 — 3 недель со-
храняются явления постинфекционной 
астении: слабость, головная боль, раз-
дражительность, бессонница.

Эпидемии гриппа случаются каж-
дый год обычно в холодное время года 
и поражают до 15% населения зем-
ного шара. Грипп и ОРВИ составляют 
95% всех инфекционных заболеваний в 
мире. Ежегодно в мире заболевают до 
500 млн. человек, 2 миллиона из кото-
рых умирают. В России ежегодно реги-
стрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболев-
ших гриппом и другими ОРВИ. 

Дети и пожилые 
болеют чаще

Периодически повторяясь, грипп и 
ОРЗ отнимают у нас суммарно около 
года полноценной жизни. Человек про-
водит эти месяцы в беспомощном со-
стоянии, страдая от лихорадки, общей 
разбитости, головной боли, отравле-
ния организма ядовитыми вирусными 
белками. При тяжелом течении грип-

па часто возни-
кают необра-
тимые пора-
жения сердечно-
сосудистой   системы, дыхательных ор-
ганов, центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания сердца и 
сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, 
менингоэнцефалиты.

Особую опасность грипп представ-
ляет для пожилых людей и лиц, имею-
щих хронические заболевания. По дан-
ным ВОЗ, 80% летальных исходов от 
гриппа и его осложнений приходится на 
эти группы населения. Особенностью 
эпидемических подъемов заболевае-
мости гриппом последних лет являет-
ся то, что чаще болеют дети. Дети еже-
годно начинают сезонный подъем забо-
леваемости гриппом. Некоторые спе-
циалисты даже стали называть совре-
менный грипп детской инфекцией. Эта 
особенность современных гриппозных 
эпидемий объясняется тем, что еже-
годное проведение вакцинации приве-
ло к формированию выраженного кол-
лективного иммунитета к гриппу у боль-
шого числа взрослого населения. 

Грипп  частично  управляем
Гриппозная инфекция относится 

к частично управляемым инфекциям. 
Иммунизация против этого инфекцион-
ного заболевания проводится регуляр-
но каждый год. Необходимость ежегод-
ной вакцинации связана с особенно-
стями вирусов гриппа, которые облада-
ют уникальной изменчивостью и свой-
ством «ускользать» от иммунной систе-
мы человека. Иммунитет формируется 
только к тем конкретным вирусам, ко-
торые циркулировали в этот эпидсезон. 
К следующему эпидемическому сезо-
ну гриппа даже незначительные изме-
нения в его структуре не улавливаются 
иммунной системой человека и вынуж-
дают вносить изменения в состав вак-
цины. Коррекция вакцины проводит-
ся ежегодно ВОЗ с учетом циркуляции 
штаммов вируса гриппа в мире. 

В России разрешены к применению 
восемь вакцин. Три вакцины против 
гриппа отечественного производства: 
живая гриппозная вакцина (ЖГВ), выпу-
скаемая под торговым знаком Ультра-
вак, (ИГВ) инактивированная гриппоз-
ная вакцина цельновирионная (Гриппо-
вак) и полимерсубъединичная инакти-
вированная гриппозная вакцина (Грип-
пол). Пять гриппозных вакцин зарубеж-
ного производства: сплит-вакцины Бе-
гривак, Ваксигрипп и Флюарикс, субъе-
диничные гриппозные вакцины Инфлю-
вак и Агрипал S1. 

Жесткой регламентации частоты 
вакцинаций против гриппа нет. Специ-
алисты считают, что оптимальным яв-
ляется иммунизация взрослого насе-
ления один раз в год в течение 2-3 лет 
подряд с последующим интервалом в 
2-3 года. 

По информации из открытых 
источников подготовила В. Скарга. 

СНОВА  ОСЕНЬ,  СНОВА  ГРИПП  НА  ПОРОГЕ
Прививочная кампания против гриппа стартовала во вла-

димирской области в начале октября.  в регион уже поступи-
ли 100 тысяч доз вакцины  «гриппол плюс», а в скором вре-
мени поступят еще 140 тысяч. Первыми в очереди на вакци-

нацию — люди из так называемой «группы риска»: школьни-
ки, студенты, педагоги и врачи. Стоит отметить, что любой же-

лающий также сможет привиться от гриппа. для этого нужно по-
сетить поликлинику по месту жительства. По мнению эпидемио-

логов, среди привитых риск заболеть снижается на 60-90 процентов. 
в радужном также началась прививочная кампания. некоторые предприя-

тия сами закупают вакцину против гриппа для своих сотрудников, и медики де-
лают им прививки прямо по месту работы. для детей закуплена вакцина «грип-
пол». Сейчас детям до 15 лет  прививку  можно делать только с согласия ро-
дителей. и всё больше родителей отказываются от этой процедуры для своих 
детей. По мнению главного врача мбуЗ «городская больница» С.С. егоровой, 
они совершают большую ошибку, так как грипп с каждым годом проходит всё 
с большими осложнениями. кстати, Светлана Семёновна отметила, что и ра-
ботники образовательных учреждений не так охотно делают прививки, как хо-
телось бы.  

гриппа, нужно регулярно проветривать гриппа, нужно регулярно проветривать 
своё жильё, проводить ежедневные своё жильё, проводить ежедневные 

влажные уборки и вести активный влажные уборки и вести активный 
и здоровый образ жизни. В случае и здоровый образ жизни. В случае 

заболевания ни в коем случае не заболевания ни в коем случае не 
заниматься самолечением, а заниматься самолечением, а 

в информационном бюллетене ад-
министрации ЗаТо г.радужный «радуга-
информ» № 63 от 8 октября 2012 г. и №64 
от 9 октября 2012г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

«радуГа-иНФорМ» № 63
решения сНд
- От 01.10.2012г. № 16/75 «О даче согла-

сия администрации ЗАТО г.Радужный на пере-
дачу из муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный в государственную собственность  
Владимирской области нежилого помещения, 
находящегося по адресу: 1 квартал, дом 13, 
кв.1-3, г.Радужный, и арендуемого государ-
ственными учреждениями».

- От 01.10.2012г. № 16/76 «Об утвержде-
нии стоимости проездных билетов на 2013 год».

постановления администрации
- От 27.09.2012г. № 1337 «О внесении из-

менений в долгосрочную целевую программу 
«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденной постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от  10.06.2011г. №721 
(в редакции постановления администрации от 
17.09.2012г. №1264)».

- От 27.09.2012г. № 1349 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Зем-

леустройство и землепользование на террито-
рии  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013 - 2015 годы».

- От 27.09.2012г. № 1350 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Информа-
тизация ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы».

«радуГа-иНФорМ» № 64
постановления администрации
- От 27.09.2012г. № 1351 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы  «Энергос-
бережение и повышение надежности энергосбе-
режения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный  на 2013-2015 г.г.».

- От 27.09.2012г. № 1352 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспе-
чение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1356 «Об утверждении 
муниципальной  целевой программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 г.г.».

- От 28.09.2012г. № 1357 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области питьевой водой на  2013-2015г.г.».

- От 28.09.2012г. № 1359 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1360 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Отхо-
ды ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1361 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы  «Ре-
формирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на период 2013-
2015г.г.».

- От 28.09.2012г. № 1363 «Об утверждении 
муниципальной  целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный на 2013 -2015 годы».

распоряжение администрации
- От 03.10.2012 № 150 «О внесении из-

менений в распоряжение главы города от 
27.10.2009 № 526».

Напоминаем, что свежий выпуск «р-
и» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти на стойках для 
газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

р-и.

оФициалЬно

вниманию  радуЖан вниманию   ЗаСтроЙщиков
Департаментом строительства и архитектуры администрации области прово-

дится отбор инвестиционных проектов и принципалов на получение государствен-
ных гарантий Владимирской области по заимствованиям, осуществляемым за-
стройщиками на строительство жилья экономкласса, в рамках реализации подпро-
граммы «Предоставление гарантий Владимирской области застройщикам для по-
лучения банковских кредитов на строительство жилья экономкласса на 2011 - 2015 
годы» долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».

Порядок отбора определен - постановлением Губернатора области от 
03.07.2012 № 729 «О Положении по отбору инвестиционных проектов и принципа-
лов на получение государственных гарантий Владимирской области по заимство-
ваниям, осуществляемым застройщиками на строительство жилья экономкласса».

Информация по составу документов, предоставляемых на отбор, опубликова-
на на сайте департамента строительства и архитектуры администрации области 
(http://dsa.avo.ru ) в разделе «Новости».

Департамент строительства и архитектуры
Владимирской области.

раскрыТие  иНФорМаЦии  Зао «радуГаЭНерГо»

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
29.08.2012г. № 1184 «Об установлении надбавки к тарифу на холодную воду» (в 
ред. от 09.10.2012г. № 1420) установлена с 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г. надбав-
ка к тарифу на холодную воду ЗАО «Радугаэнерго» в размере 1,19 руб. за 1 куб. м 
воды (с учетом НДС).

На платной основе
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Время, когда профком только и 
делал, что собирал членские взно-
сы да распределял бесплатные пу-
тевки в санаторий, прошло. Сегодня 

перед профсоюзами реальные слож-
ные цели: борьба за достойную зар-
плату, за безопасное рабочее место, 
за уважительное отношение к людям. 

Главную задачу профсоюзов Вла-
димир Киселёв видит в реальной ра-
боте по защите прав и интересов тру-
дящихся граждан. В первую очередь, 
это, конечно вопрос зарплаты – она 
должна быть достойной. Но, по мне-
нию председателя ЗС, для этого эко-
номика региона должна быть силь-
ной, постоянно находиться в раз-
витии. Должны стабильно работать 
заводы, фабрики, появляться но-
вые предприятия. Все это приведет 
к большей наполняемости бюджета, 
что положительно скажется и на ра-
ботниках всех дотационных органи-
заций, таких как школы, больницы.

Немного цифр. 180 предприятий, 
построенных за последние 10 лет, 
дают 40% всей выпускаемой в обла-
сти продукции. При этом задейство-
вано на них только 5% населения. 
«Когда все предприятия в области 
будут столь же высокотехнологичны-
ми, и будут показывать такие же ре-
зультаты производительности труда, 
мы сможем говорить о реально высо-
ком уровне жизни в регионе», - отме-
тил Владимир Киселёв. 

Другая сторона «зарплатного» 

вопроса – справедливость распре-
деления. Не секрет, что у начальни-
ков она в разы, а иногда и в десятки 
раз выше, чем у простых трудящих-
ся. «Когда нянечка больницы получа-
ет копейки, а главный врач – под мил-
лион, это неправильно. И профсоюзы 
в таких случаях обязательно должны 
вмешиваться и добиваться справед-
ливости», - особо отметил предсе-
датель Законодательного Собрания 
Владимирской области. 

Помимо размера зарплат, хвата-
ет и других проблем – остается акту-
альной тема «серых» выплат, долгов, 
безопасности рабочих мест. Основ-
ные требования профсоюзы сформу-
лировали в документе под названием 
«Стандарты достойного труда». Пока 
это лишь некие ориентиры, к кото-
рым нужно стремиться, но, как отме-
тил председатель Заксобрания Вла-
димир Киселёв, озвученные стандар-
ты приемлемы для всех.  В ряде реги-
онов с бюджетом «побогаче» отдель-
ные положения  этих стандартов уже 
внедрили. Так что Владимирская об-
ласть может и должна активно дви-
гаться в заданном направлении. 

вЛадиМир  кисеЛЁв:  «ГЛавНая  Задача  проФсоЮЗов – 
добиваТЬся  досТоЙНоЙ  ЗарпЛаТы  дЛя  рабочиХ»

На участие в форуме «Резерв 
2013» поступило почти три сотни 
заявок. Организаторы отобрали 
140 наиболее интересных. Сек-
ции – их пять – формировали в 
соответствии с запросами участ-
ников. «Если мы видим тенден-
цию, что во Владимирской обла-
сти во всех бизнес-инкубаторах 
подает проекты именно моло-
дежь, то почему бы не включить 
это направление в работу наше-
го лагеря. Мы организовали та-
кую секцию, пригласили  вы-
ступить директора Муромско-
го бизнес-инкубатора. Возмож-
но, послушав его и задав вопро-
сы, ребята с инициативой при-
едут в свое муниципальное об-
разование, найдут там у себя 
бизнес-инкубатор, станут пред-
принимателями», - рассказыва-

ет один из организаторов фору-
ма Александр Шарманов. СМИ 
и интернет, волонтерство, ЖКХ, 
спорт – эти секции  тоже вызва-
ли большой интерес. 

Большинство участников – 
это ребята с немалым опы-том 
общественной работы. 20-лет-
няя Ольга Короткова свой про-
ект «Уютный двор» защитила на 
Селигере и уже начала реали-
зовывать в родном Владимире. 
А теперь хотела бы выйти с ним 
на областной уровень. «Мысль 
интересная, надо вниматель-
но посмотреть ваши предложе-
ния, - ответил девушке предсе-
датель Заксобрания владимир 
киселёв. Глава облпарламента 
приехал в «Спутник» как раз для 
того, чтобы лично познакомить-

ся с лучшими идеями. «Важно, 
чтобы любой ваш проект отвечал 
таким критериям: актуальность 
плюс четкий, понятный и простой 
механизм воплощения. Нафан-
тазировать можно что угодно, 
но всегда думайте: как вы ваши 
фантазии реализуете», - добавил 
киселёв. 

Спикеру ЗС понравилась 
инициатива одного из участни-
ков организовать нечто вроде 
курсов профподготовки кадров 
для ЖКХ. Отрасль активно ре-
формируется, нужны специали-
сты новой формации. А их – при-
цельно для жилкомхоза – нигде 
не готовят. владимир кисе-
лёв дал поручение Молодежной 
Думе при ЗС заняться вопросом 
и подготовить конкретные пред-
ложения. 

К слову, нынешняя Моло-
дежная Дума выросла из по-
добных «Резерву» форумов. 
Сегодня она вполне эффек-
тивно работает. «Они вышли с 
инициативой принятия закона 
о добровольческом движении 
во Владимирской области, 
сейчас изучают возможность 
выхода с законодательной 
инициативой о запрете куре-
ния, предложили ряд других 
интересных вещей. Думаю, и 
нынешний форум откроет не-
мало новых талантов. Я вижу, 
что эти ребята – в самом деле 
наш резерв, они -  действи-
тельно те, кто нужен сегодня 
для развития Владимирской 
области», - высоко оценил ра-
боту молодых коллег влади-
мир киселёв. 

вЛадиМир  кисеЛЁв: «ТаЛаНТЛивая  МоЛодежЬ  -  опора 
вЛадиМирскоЙ   обЛасТи»

минувшая неде-
ля прошла под знаком 
борьбы за права тру-
дового народа. Пово-
дом еще раз обратить-
ся к теме защиты инте-
ресов работающего на-
селения стала всемир-
ная акция «За достой-
ный труд», прошедшая 
5 сентября. не оста-
лась в стороне и влади-
мирская область. боле-
вые точки обсуждали на 
профсоюзном форуме, 
участие в котором при-
нял председатель Зако-
нодательного Собрания 
владимир киселёв.

молодой, инициативный, талант-
ливый, да к тому же грамотный спе-
циалист с опытом – о таком сотруд-
нике мечтают всюду. идей у влади-
мирской молодежи хватает, а вот 
практических навыков набраться, 
зачастую, негде. 2 дня 140 молодых 
людей и девушек из всех районов 
владимирской области проходили 
различные тренинги, разрабатывали 
и защищали авторские социальные 
проекты в рамках работы образо-
вательного форума «резерв 2013». 
Присмотреть перспективные кадры 
приехал и председатель Законода-
тельного Собрания владимирской 
области владимир киселёв.

Подобные встречи районов про-
ходят регулярно. На них депутаты 
советов и главы райадминистраций 
собираются, чтобы обсудить про-
блемы и поделиться опытом. В этот 
раз в центре внимания оказались 
Вязники и Камешково. 

В Вязниковском районе разра-
ботана и на днях будет официаль-
но принята стратегия развития рай-
она.  В ней – основные цели и зада-
чи, которые намечено выполнить к 
2016 году. «Стратегию разрабаты-
вали коллективно. Был создан со-
вет по стратегическому планирова-
нию, в который вошли руководите-
ли общественных организаций, де-
путаты, главы местного самоуправ-
ления, почетные граждане, руково-
дители крупных предприятий, - рас-
сказывает и.о. руководителя аппа-
рата совета народных депутатов 
Вязниковского района Надежда Хо-
рева. – Проект стратегии прошел 
экспертизу в каждом муниципаль-
ном образовании, теперь его пред-
стоит утвердить на заседании Со-
вета народных депутатов».

Председатель ЗС Владимир Ки-
селёв высоко оценил работу вяз-

никовцев: «Администрация и Совет 
депутатов района делают все воз-
можное, чтобы в развитии их терри-
тории принимали участие все граж-
дане. Любой житель района может 
открыть ее и посмотреть, что будет 
делаться в том или ином населен-
ном пункте в ближайшие годы, ког-
да, например, на его улице прове-
дут воду, когда отремонтируют дет-
скую площадку».

Надежда Хорева называет 
Стратегию «программой ответ-
ственности власти перед населе-
нием». «Стратегия размещается на 
официальном сайте администра-
ции района, и любой житель через 
определенный срок в праве спро-
сить у главы: «Вы написали стра-
тегию, вы стратегию приняли – от-
вечайте, пожалуйста, за свои сло-
ва», - заметил Владимир Киселёв. 
Председатель Заксобрания посо-
ветовал коллегам обратить внима-
ние на положительный опыт: «Я ду-
маю, сегодня мы познакомились с 
хорошим образцом. Мое убежде-
ние, что такие стратегии развития 
должны быть у каждого района».

Глава администрации Камеш-

ковского района Артем Андре-
ев продемонстрировал дру-
гой интересный опыт. Он рас-
сказал о том, как на их терри-
тории выстраивается верти-
каль местного самоуправле-
ния. Там появилась практика 
ежегодных (пока их было два) 
съездов с участием всех, кто 
так или иначе представляет 
население района: от депутатов до 
сельских старост и руководителей 
ТСЖ. Работа по вовлечению жите-
лей в управление районом ведет-
ся давно. Переломить потребитель-
ское отношение и настроить людей 
на сотрудничество и партнерство 
было непросто, признается Андре-
ев. Но сегодня можно сказать, что 
диалог налажен. «У нас 250 руко-
водителей ТОСов. У всех свои ин-
тересы, а бюджет не безграничен. 
Но нам удается договориться, при-
оритеты расставляем вместе. Люди 
пошли навстречу, когда поняли, что 
их слышат, что их мнение реально 
влияет на принятие решений», - го-
ворит Андреев.

Институты гражданского об-
щества – а именно так можно рас-
сматривать те формы самооргани-

зации жителей, которые получили 
распространение в Камешковском 
районе – возникли не сразу. Пона-
чалу администрация искала актив-
ных людей, почти директивно на-
значала старост. Взять на себя об-
щественную нагрузку убеждали и с 
помощью льгот на услуги ЖКХ. Но 
когда люди почувствовали свою 
силу, процесс пошел. Нашлись ли-
деры.  В 5 раз сократилось количе-
ство несанкционированных свалок, 
силами жителей идет газификация 
села, строятся водопроводы.  «От 
иждивенческого, потребительско-
го подхода люди переходят к сози-
данию своей малой родины. Город, 
улица, двор становятся чище, акку-
ратнее, уютнее, приятнее для жиз-
ни. Оказалось, что необходимо ма-
лое – народ объединить и немного 
помочь», - делится Артем Андреев. 

Про недавно найденную фор-
му проведения расширенных сове-
щаний он говорит: «Новых проблем 
мы, пожалуй, не узнали. А вот но-
вые неожиданные пути их решения 
люди предложили - более эконо-
мичные, простые и соответствую-
щие специфике территории». 

«Я уверен – и сегодня мы дали 
такие рекомендации – положитель-
ный опыт Камешковского района 
очень скоро получит распростра-
нения в других территориях обла-
сти. Это правильный и эффектив-
ный путь развития истинной демо-
кратии, истинного народовластия», 
- подчеркнул председатель Законо-
дательного Собрания области Вла-
димир Киселёв. 

Пресс-служба ЗС.

в пятницу  в поселке анопино гусь-хрустального района прошло очередное 
заседание Совета представительных органов муниципальных образований вла-
димирской области. вел совещание председатель Законодательного Собра-
ния владимир киселёв. наибольший интерес вызвали доклады представителей  
вязниковского  и камешковского районов. эти территории предложили колле-
гам свои уникальные наработки. 

вЛадиМир кисеЛЁв: «сТраТеГия  раЗвиТия  доЛжНа 
быТЬ  у  каждоГо  раЙоНа»

ЗаконодателЬное   Собрание
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в начале лета турклуб «ровесник» со-
вершил поход второй категории сложно-
сти по реке Суна в карелии. 

Успешно пройдя по озерам и порогам бо-
лее 150 километров, налюбовавшись кра-
сотой карельских белых ночей и пейзажей, 
вдоволь наловив рыбы, увидев много ново-
го и интересного, в том числе второй по кра-
соте в Европе водопад Кивач, ребята набра-
лись здоровья и сил для нового учебного 
года. Вместе с началом учебного года нача-
лись и соревнования по спортивному туриз-
му.

С 28 по 30 сентября в Сарыево Вязников-
ского района проходил чемпионат области 
по спортивному туризму в честь Всемирного 
дня туризма.  Команда турклуба «Ровесник», 
конечно же, не могла пропустить такое собы-
тие и, несмотря на то, что всю неделю шли 
дожди, в пятницу уже светило солнце, и мы 
выдвинулись на чемпионат.

В пятницу на совещании по контрольно-
туристическому маршруту нас ждал сюр-
приз от организаторов  чемпионата: вместо 
запланированных двух групп по сложности 
нам было предложено пойти всем командам 
по одной группе – с самонаведением, т.е. на 
дистанции команде, кроме ориентирования 
на местности, предстояло самостоятель-
но наводить переправы через реки и овра-
ги и после переправы забирать с собой всё 
свое снаряжение  и нести его на себе долгие 

километры.  А в команде у нас в 
этот раз   совсем еще юные, но 
уже опытные туристы, за плеча-
ми которых российские сорев-
нования «Гонка четырех», об-
ластные соревнования по спор-
тивному туризму и организация 
и судейство областных сорев-
нований «Школа безопасности». 
Испытания пройдены достой-
но, найдены все контрольные 
пункты, наведены все подъе-
мы  и спуски на сложном релье-
фе, пройдены броды через реку 
Тара, преодолены навесные пе-
реправы и параллельные верев-
ки,  получены штрафные баллы 
за ошибки, и результат не очень 
веселый – лишь восьмое место 
в контрольно-туристическом 
маршруте.

Но расстраиваться некогда, 
чемпионат продолжается. Впереди ещё со-
ревнования на полосе препятствий, конкурс 
туристской песни, конкурс поварского ис-
кусства, конкурс туристских бивуаков, даже 
конкурс туристских рисунков. К слову ска-
зать, во всех этих конкурсах мы были в при-
зерах.

А в воскресенье с утра лично-командные 
соревнования по туристской технике. Пять 
сложнейших этапов надо было преодолеть 
нашим ребятам – Лебедевой Алине, Хари-
тоновой Марии, Сдобину Роману, Кузнецо-
ву Антону, Безделину Артему.  Подъем в 150 
метров  по отвесной стенке с жумаром, спуск 
на спусковом устройстве «восьмерка» с горы 
высотой более 150 метров, навесная пере-
права через реку Тара, переправа по парал-
лельным веревкам - нам покорились. По ито-
гам соревнований второго дня среди деву-
шек чемпионом области стала Мария Хари-
тонова, второе место заняла Алина Лебеде-
ва, среди юношей чемпионом области стал 
Роман Сдобин, все они выполнили норматив 
первого взрослого разряда по спортивному 
туризму.  Турклуб «Ровесник» поздравляет их 
с этим высоким результатом и желает им уже 
в следующем году подняться на следующую 
ступеньку – добиться звания кандидата в ма-
стера спорта по спортивному туризму.

А. Яхина, выпускница турклуба 
«Ровесник» 2012 года. 

СПорт

уСПехи  юнЫх  Пловцов

в коврове, с 4 по 6 октября  проходило открытое первенство 
города по плаванию, посвящённое дню учителя. На параде открытия 
выступили прославленные в прошлом спортсмены, а также очень тепло 
всех тренеров поздравил директор СДЮСШОР В.В. Лашин.

На соревнования собрались свыше 200 юных спортсменов из городов 
нашей области, которые боролись в многоборье по 3-м возрастным 
группам. Наши ребята выступили очень успешно. Золотыми медалями 
были награждены в многоборье баттерфляем - Дарья Рябова и Макар 
Седельников, на спине — Наталья Колпинская и Илья Кучмасов и в 
кроле — Евгения Полюхова. Серебро завоевала Дарья Панкратова 
(баттерфляй), бронзу — ещё четверо радужан: Анастасия Паутова 
(вольный стиль), Светлана Егорова (брасс), Арина Маркова (на спине),  
Сергей Породзинский (брасс). 

Хочется выразить благодарность детям за их целеустремлённость, тру-
долюбие, талант. За такое короткое время, всего месяц, они сумели на-
брать форму, проплыть по своим лучшим результатам и порадовать тре-
нера.  Поздравляю всех победителей и желаю дальнейших успехов,  новых 
достижений в спорте и в жизни, и никогда не сдаваться!

А.В. Книппель,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

марШрутЫ  турклуба «ровеСник»

туристический слет, по-
священный всемирному 
дню туризма, состоялся 27 
сентября в г. владимире, в 
парке «дружба».  

Команда нашей школы 
(СОШ № 2), состоящая из 8 че-
ловек (Хватков Евгений, Бала-
лин Егор, Бабич Иван, Фролов 
Олег, Кузмич Анастасия, Эй-
тенейер Екатерина, Чистяко-
ва Светлана, Рябова Татьяна), 
приняла в нем участие. Турс-
лет проходит там уже 15 лет 
подряд, и надо заметить, что в 
этот день  всегда стоит теплая, 
солнечная погода. Вот и в этом 

году исключения не последова-
ло, погода всех порадовала яс-
ным небом над головой.  

По прибытии мы сразу же 
отправились в самый центр 
парка, где все и проходило. 
Нас приветствовали админи-
страция туристического инсти-
тута, глава Октябрьского райо-
на и другие официальные лица.  
Было сказано много теплых 
слов, всем командам пожела-
ли удачи. Нам там были очень 
рады, т.к. мы впервые прини-
мали участие в слете.

Первый конкурс был на луч-
шую экипировку команды. Все 

были очень красочные, наряд-
ные, со своим отличительны-
ми признаками. У нас были бе-
лые футболки, символизирую-
щие чистоту наших помыслов, 
синие галстуки, символизи-
рующие ясное синее небо над 
нами, а также фирменные знач-
ки нашего объединения. Ко-
манда наша называлась так же,  
как и наше школьное объедине-
ние – ЛАД (люди активной дея-
тельности). 

Так как мы люди активной 
деятельности, мы участвова-
ли абсолютно во всех конкур-
сах, даже в тех, которые не 

входили в зачет. Больше все-
го нам понравилось  играть в 
футбол и волейбол, где, заме-
тим, участие принимали и де-
вушки.  Еще мы приготовили 
очень вкусное туристское блю-
до, которое соответствовало 
всем нормам калорийности. Ну 
и было много других конкурсов, 
таких как: оказание помощи по-
страдавшему, полоса препят-
ствий, перетягивание каната, 
конкурс туристской песни, ори-
ентирование. Организаторы 
слета позаботились и о поле-
вой кухне, где мы вкусно пообе-
дали и продолжили свой путь.

По итогам  дня наша коман-
да была награждена грамотой 
за участие и была признана са-
мой творческой командой за 
креативный подход ко всем за-
даниям.

 В общем, время мы про-
вели замечательно, так что 
совсем не хотелось уезжать. 
Домой  мы привезли с собой 
хорошее настроение, много 
памятных подарков и ценный 
приз – туристический спаль-
ный мешок.

Т. Рябова, 11 «А» СОШ № 2. 

лад   на   турСлёте
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веСти иЗ библиотеки

В начале октября Общедо-
ступная библиотека приобре-
ла для вас, уважаемые читате-
ли, около 150 новых книг. Это 
не очень много, конечно, но 
мы постарались учесть вкусы 
большинства наших читателей.

Тем, кто увлечен истори-
ей, мы предлагаем книги о все-
мирно известных личностях – 
Александре Македонском, Гри-
гории Распутине, а также не-
сколько книг из серии «Гриф 
секретности снят» о наших раз-
ведчиках, о некоторых малоиз-
вестных событиях Второй Ми-
ровой войны. 

Историческим личностям 
посвятил свои новые книги лю-
бимый многими автор детекти-
вов А. Бушков. Его произведе-
ния «Екатерина II. Алмазная Зо-
лушка» и «Иван Грозный. Кро-
вавый поэт» будут интересны 
как поклонникам А. Бушкова, 
так и поклонникам историче-
ской прозы. 

Роман «Жизнь и судьба» – 
второй из дилогии о Сталин-
граде, – был написан Васили-
ем Гроссманом в 1960 году, но 
вышел в свет в России только в 
1988-м, столько лет книга была 
запрещена. Сейчас по ней снят 
художественный фильм, а мы 
предлагаем вам прочитать кни-
гу – трехтомник «Жизнь и судь-
ба» Василия Гроссмана о на-
шей истории, о жестоких буд-
нях Великой Отечественной во-
йны.

Взрослых читателей – лю-
бителей детективного жанра 
порадуют книги А. Даниловой, 
О. Володарской, А. Марининой, 
Н. Леонова, Анны и Сергея Лит-
виновых, братьев Вайнеров. 

Не оставлены без внима-
ния и те, кто предпочитает хо-
рошую фантастику. Наш фонд 
пополнился произведениями 

В. Головачева, А. Орлова, А. 
Глушкова, В. Шалыгина и дру-
гих. 

Книги о жизни и о любви – 
ну как мы не приобретем их для 
вас, наши милые женщины, де-
вушки, бабушки, и не порадуем 
вас! Читайте новые книги В. То-
каревой, Д. Рубиной, А. Берсе-
невой, А. Гавальды! 

Все эти книги ждут вас в от-
деле обслуживания взрос-
лых читателей.

в отдел обслуживания 
детей для любознательных чи-
тателей младшего школьного 
возраста мы приобрели новую 
серию «Энциклопедия умни-
ков и умниц». Книги этой серии 
представляют собой ответы на 
многочисленные детские во-
просы, которые нередко ставят 
взрослых в тупик... Ответьте, 
например, быстренько своему 
«почемучке»: почему кошки ур-
чат? Какими были первые духи 
у женщин? Почему животные не 
разговаривают?.. Живой, по-
нятный ребёнку язык изложе-
ния в сочетании с весёлыми ил-
люстрациями сделают чтение 
новых энциклопедий для ма-
лышей одновременно познава-
тельным и увлекательным. 

Ни для кого не секрет, что 
книги о животных воспитыва-
ют доброту и заставляют чита-
теля задуматься о многом, по-
размышлять. Впервые в библи-
отеку поступили книги из се-
рии «Тузик, Мурзик и другие…». 
Любители книг о животных по-
знакомятся с такими книгами, 
как «Девочка, мальчик, собака» 
В. Воскобойникова, «Альма» и 
«Зоопарк в моей квартире» Л. 
Сергеева, «Васька» М. Андре-
ева, «Сиамская овчарка» Н. Ку-
дровой. Эти и другие повести о 
«ребятах и зверятах» не оста-
вят равнодушными читателей 
среднего школьного возраста.

Книги из серий «Приколь-
ные истории» и «Смешные 
истории» ждут читателей, ко-
торые любят забавные исто-

рии и весёлые приключения 
из школьной жизни. Это книги 
«Дневник Мишки Клюшкина» А. 
Кичайкиной, «Али-Баба и сорок 
прогульщиков» А. Хорта, сбор-
ник рассказов «Первое апреля» 
и другие. 

Ребята старшего возраста 
могут познакомиться с книгами 
Валентины Соловьёвой, Анны 
Никольской, Тамары Крюко-
вой, Виктора Мясникова и дру-
гих авторов.

А еще у нас появилась, на-
конец, долгожданная трило-
гия лауреата премии «Рукопись 
года» Наринэ Абгарян «Всё о 
Манюне». Перед вами исто-
рия весёлого, счастливого и 
– самую чуточку! – хулиганско-
го детства подружек Нарки и 
Манюни. Читайте  и, как герои 
этой книги, никогда не теряйте 
умения радоваться жизни!

Маленьких читателей 
библиотечно-игрового цен-
тра «Почиграйка» порадуют 
яркие, прекрасно иллюстриро-
ванные сборники потешек, ко-
лыбельных песенок и «топоту-
шек», любимых стихов и сказок: 
«Золотая книга сказок в рисун-
ках В. Сутеева», «Самые люби-
мые басни», «Самые любимые 
стихи». Сказки про Гулливера, 

Карлсона и барона Мюнх-
гаузена также ждут встречи 
со своими читателями.

Любознательных ребят 
приглашаем встретиться с 
удивительными животны-
ми из «Красной книги жи-
вотных», а самые неверо-
ятные факты из мира рас-
тений нашей планеты ре-
бята могут узнать из книги 
«Растительный мир. Книга 
рекордов» М. Сергеевой.

Тем школьникам, кото-
рые только начали изучать 
историю своей страны, хо-
чется посоветовать книги 
«Рассказы о Великой Оте-
чественной войне» и «О ве-
ликих полководцах». Они 
станут прекрасным допол-
нением к школьным уро-
кам и значительно расши-
рят кругозор ребят.

Встречи с читателями ждут 
книги известных авторов – В. 
Драгунского, К. Чуковского, 
Т. Крюковой, а также веселые 
истории нового автора детских 
книг Нарине Абгарян о Манюне 
и ее друзьях.

По давно сложившейся тра-
диции БИЦ «Почиграйка» боль-
шое внимание уделяет духов-
ному развитию своих читате-
лей. С годами в отделе сложи-
лась небольшая, но очень хо-
рошая подборка литературы 
по православию для читателей 
всех возрастов. Главный би-
блиотекарь «Почиграйки» Н.Ф. 
Уханова в этот раз приобре-
ла книгу «Священная история», 
которая доступным простым 
языком притчи знакомит детей 
с библейскими образами, сю-
жетами, событиями, ставшими 
истоками христианских обыча-
ев и традиций – основ нашей 
культуры.

дорогие любители 
чтения! 

Наша библиотека ждет вас! 
Здесь вы можете почитать, с 
пользой провести время, по-
участвовать в интересных ме-
роприятиях и реализовать свои 
творческие способности.

Напоминаем, что о нашей 
работе вам расскажет сайт би-
блиотеки biblioraduga.ru. На 
сайте вы можете познакомить-
ся с правилами пользования 
библиотекой, графиком бес-
платных консультаций юри-
стов, продлить срок пользо-
вания книгами, а также за-
дать любой вопрос библи-
отекарю, и мы постараемся 
дать вам исчерпывающий от-
вет на страницах сайта или по 
адресу вашей электронной по-
чты.

Телефоны:  3-42-91  -  ООД,  
БИЦ; 3-41-69  -  ООВ. 

Сайт:  biblioraduga.ru. 
Электронная почта:   mail@
biblioraduga.ru.

С.А. Зяблова, директор 
Общедоступной библиоте-

ки. 

новЫе    книги 
в    общедоСтуПноЙ    библиотеке

вернЫЙ друг

мы обращаемся ко всем жителям, 
кому не безразлично, каким будет наш 
город, только красивым и уютным, или 
ещё гуманным и интеллигентным? отно-
шение к «братьям нашим меньшим»- по-
казатель нашей общей культуры. Помо-
гая животным, мы воспитываем в себе  и 
детях доброту и сострадание. 

Давайте помогать животным, давайте 
начнём с простого. Нам нужны «пункты пере-
держки»! Люди, которые готовы взять к себе  
на несколько дней котёнка, кошечку, щенка, 
пока не освободится место в приюте. 

Нам нужен транспорт для доставки ране-
ного, погибающего или больного животного 
в клинику. 

Нам нужны сильные мужские руки. Впе-
реди зима - холода, морозы. И своё помеще-
ние для передержки животных просто необ-

ходимо. Хотя бы на 50 кошек. Приют «Атлант» 
переполнен. Если у нас не будет своего по-
мещения, животные обречены на гибель. Да-
вайте находить какой-то выход. Спасти жи-
вотных - наша общая задача. 

Если Вы готовы помочь нам или у Вас 
есть предложения по оказанию помощи без-
домным животным - звоните! 

В нашем городе немало людей, которые 
неравнодушны к проблемам бездомных жи-
вотных. Доказательством служат наши акции 
по оказанию им помощи, участие в которых 
принимают наши жители. Так, 6 октября на 
площади у Торгового центра в первом квар-
тале  прошла очередная акция «Спешите де-
лать добро!». Огромное спасибо всем  раду-
жанам, принявшим в ней участие и оказав-
шим помощь бездомным животным. На по-
ступившие средства в приют «Атлант» бу-

дут определены травмированные, больные 
и оставшиеся без хозяев животные, которые 
находятся под попечительством жителей до-
мов. 

Отдельную благодарность хочется выра-
зить  Л.А. Мацко, руководителю мастерской 
«Рукотворная игрушка» ЦВР «Лад» за без-
возмездно предоставленную мягкую игруш-
ку, благодаря которой участники акции полу-
чили массу положительных эмоций.  

Кстати, 16 октября в США считается днём 
беспризорных и диких кошек. В этот день 
бездомным животным ищут хозяев. 

В сентябре из Радужного в приют опре-
делены: 4 кошки, 14 котят, два щенка, одна 
собака. Три кошки стерилизованы и возвра-
щены в места прежнего обитания. Одна ко-
шечка и три котенка устроены в хорошие 
руки ответственных радужан.  

Желающие принять в свой дом 
усатых мурлык, которые принесут 
вам радость и любовь, звоните по те-
лефонам: 8-904-259-17-18; 8-49-22-
32-88-33 (приют «атлант»). 

Объединение «Верный друг», 
молодёжный парламент. 

беЗдомнЫм    ЖивотнЫм    нуЖна    ваШа    ПомощЬ! 

Кто учится без  книги, тот 
черпает  воду  решетом.

       Терциан Мавр.

хор  иЗ 
радуЖного — в 
чиСле  лучШих
хор ветеранов войны и труда кц 

«досуг» (руководитель в.а. рыжов) 
принял участие во втором областном 
хоровом фестивале «хрустальный ле-
бедь», который проходил во влади-
мире, в социальном кинотеатре «ми-
лосердие и порядок» в два этапа — 8 и 
15 октября. 

Всего в фестивале приняли участие 
26 хоров. 15 лучших, в число которых во-
шёл и наш хор, были допущены к участию 
в гала-концерте. Радужане исполняли 
песню «Моряк в Берлине». Первое место 
и гран-при завоевал хор из посёлка Воль-
гинский. Хор из Радужного отмечен ди-
пломом участника фестиваля, статуэткой 
с изображением хрустального лебедя и 
большим сладким пирогом. После кон-
церта для участников было организовано 
чаепитие с ватрушками. А пирог наши ве-
тераны привезли в Радужный, где и съели 
его с большим удовольствием. 

Т.Д. Живодрова,
участница хора.

ПриглаШаем  
на  СПартакиаду!

В этом году в рамках мероприятий, 
посвященных 40- летию города Радуж-
ного была проведена спартакиада сре-
ди предприятий и учреждений города по 
6 видам спорта – волейбол, мини- фут-
бол, настольный теннис, плавание (сме-
шанная эстафета), стрельба из пневма-
тической винтовки и шахматы. Ее участ-
никами стали  спортсмены ЗАО «Элек-
тон»,  одержавшие  общекомандную по-
беду, а также  команды Лазерного поли-
гона «Радуга» и пожарной части («МЧС»). 

В целях привлечения работающего 
населения города к активным занятиям 
физической культурой и спортом, пропа-
ганды здорового образа жизни, увеличе-
ния массовости физкультурного движе-
ния  комитет по культуре и спорту при-
глашает команды предприятий и учреж-
дений ЗАТО г. Радужный  принять участие 
во 2-й городской спартакиаде  по доступ-
ным видам спорта. 

организационное совещание с 
представителями команд состоится в 
спортивном комплексе «кристалл» 1 
ноября  в 18.00. конт. тел. 8-915-757-
7037.

Н.К. Парамонов.

ТерриТория ТворчесТва

СПорт
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Наверняка немало най-
дётся в Радужном тех, кто 
помнит семью Шак - Та-
дея Ивановича и Валентину 
Анатольевну. Тадей Ивано-
вич долгое время трудился 
на градообразующем пред-
приятии, был председате-
лем профкома в ОКБ «Раду-
га». Валентина Анатольевна 
пятнадцать лет отработала 
в детском саду №3 воспита-
телем. Через её руки прош-
ли множество малышей,  ко-
торым она дарила свою лю-
бовь и тепло. В 2001 году, 
потеряв связь с градообра-
зующим предприятием, се-
мья Шак уехала из Радужного в Нижегородскую область.  У Та-
дея Ивановича и Валентины Анатольевны двое детей и 4 внука, 
вскоре ожидают появления пятого малыша. 

В 2009 году в их семью пришло несчастье.  Заболел один 
из внуков, четырёхлетний Алёша. После долгого обследова-
ния поставили диагноз – гламированный нефрит. Это тяжёлое 
заболевание почек, которое быстро прогрессирует. Вот уже 
три года Алёша бесконечно лечится, но улучшений так и нет. 
В итоге родителям мальчика посоветовали встать в очередь 
на трансплантацию почки. Ожидание операции и подходяще-
го донора может растянуться на долгие годы. Сейчас Алёше 7 
лет, но не известно, дождётся ли  он дня операции. В поисках 
выхода семья мальчика обратилась в одну из клиник в Герма-
нии, отправили историю болезни Алёши и получили предложе-
ние пройти курс лечения, минуя пересадку почки. На поездку 
и лечение требуется сумма в 15 тысяч евро. Семья, где растёт 
Алёша, многодетная, есть ещё двое детей 17 и 4 лет. Найти та-
кую сумму им не под силу.  Сейчас все родные и близкие Алё-
ши, включая бабушку и дедушку Валентину и Тадея Шак, пыта-
ются найти деньги, собирают, как говорится, «с миру по нитке». 
Но пока нужной суммы нет. Тадей Иванович и Валентина Анато-
льевна обращаются к радужанам за помощью в сборе средств 
на лечение внука. Они надеются, что те, кто помнят их, отклик-
нутся на просьбу о помощи.

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

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

ребёнку  
требуетСя   ПомощЬ

родители   для    руСлана  и  наСти

видеоПаСПорт

владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта 
«видеопаспорт», автор которого - телеведущий тимур кизяков. этот проект реализует-
ся при поддержке администрации Президента россии и министерства образования и 
науки рФ и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые 
семьи. в рамках социального проекта газета «радуга-информ» продолжает публиковать 
рассказы о детях, которые очень нуждаются в доброй семье и любящих родителях.

милоСердие

От всей души хотим поблагода-
рить работников социального обслу-
живания населения г. Радужного: 
Людмилу Николаевну Леонову,  
Ирину Алексеевну Тягину и Татьяну 
Викторовну Костылеву, за хорошую органи-
зацию и проведение для нас 1 октября Дня пожилого 
человека. 

Они встретили нас с улыбкой и провели в комна-
ту, где были с любовью накрыты столы, стояли цветы и 
фрукты.  Всё это подняло наше настроение. Были ор-
ганизованы развлечения и игры, потом все хором пели 
песни. В заключение праздника все вместе сфотогра-
фировались. Все остались довольны и покидали чае-
питие в приподнятом настроении. 

З.И. Моченкова, Г.С. Матренина, А.С. Шикина. 

СлуЖба  
По    контракту

Для укомплектования ряда воинских должностей рядо-
вого и сержантского состава военнослужащими по контрак-
ту осуществляется набор граждан, пребывающих в запасе, в 
войсковую часть 3058. Войсковая часть дислоцирована в Ба-
лашихинском районе Московской области и выполняет зада-
чи по охране и обеспечению учебных центров Отдельной ди-
визии оперативного назначения ВВ МВД РФ: 

-оператор стрельбищного оборудования (электрик); 
-механик;
-сварщик;
-водитель (кат. С, D); 
-столяр;
-токарь;
-крановщик;
-бульдозерист;
-тракторист;
-слесарь; 
-кочегар котельной.

В период прохождения воен-
ной службы по контракту воен-
нослужащие обеспечиваются:

-денежным довольствием со-
гласно действующему законода-
тельству;

-служебным жильем по месту 
прохождения военной службы;

-бесплатным питанием;
-иными видами социальных гарантий, предоставляемых 

военнослужащим.

Контактный адрес воинской части: Московская область, 
г. Балашиха-15, мкрн. Дзержинского, войсковая часть 3058. 

За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: г. владимир, ул. карла маркса, д.10. 

телефон: 8(4922) 32-21-60.   

и ещё одно знакомство - с 5-летней настей.  
Настенька – смышленая, любознательная, улыбчивая и в целом довольно развитая девочка. Она 

активный ребенок – с удовольствием занимается в тренажерном зале, увлеченно пытается шить, ма-
стерит всевозможные поделки. Очень любит разные игры. 

Воспитатели уверены, что у девочки явные способности к мате-
матике: она умеет считать (научилась за несколько месяцев); раз-
личает геометрические фигуры, цвета. Насте очень нравится, когда 
взрослые уделяют ей внимание и положительно оценивают ее успе-
хи – для нее это повод все делать лучше. Она уже сейчас пытается 
активно подражать взрослым.  

У Насти есть родной брат  Костя, он старше ее на два года. 
Девочка прошла диспансеризацию, каких-то отклонений в разви-

тии у нее не выявлено. И хоть она стоит на учете у невролога, воспи-
татели считают, что это ненадолго – у ребенка есть все навыки са-
мообслуживания. На перспективу ей понадобятся занятия с психо-
логом.  

более подробную информацию о насте (ее характере, здо-
ровье, возможной форме удочерения) можно посмотреть на 
сайте www.videopassport.ru в разделе «владимирская об-
ласть», web-код «vasa». 

Сегодня знакомимся с 7-месячным русланом.
Руслан – спокойный и улыбчивый ребенок, у него здоро-

вый сон и хороший аппетит. Он не капризничает, когда его не 
покормят первым, ждет своей очереди. Мальчик очень любит 
играть с окружающими, любит общение и активно реагирует на 
эмоциональное обращение к нему со стороны взрослых. У Рус-
лана диагностирована глухота, но как уверяют специалисты, 
его недуг излечим, особенно если рядом с ним будут дружные 
и заботливые родители, которые проявят к малышу внимание 
и заботу.

Первое время мальчик часто болел, сейчас он уже прошел 
курс восстановительной реабилитации. Тем не менее, малыш 
еще отстает в развитии и нуждается в постоянном наблюдении 
и в индивидуальных занятиях – ему, в частности, требуется раз-
вивать мелкую моторику пальчиков рук. Но у Русланчика есть и 

успехи – он уже пытается сидеть, а когда его ставят на ножки - стоять. 

более подробную информацию о руслане (его характере, здоровье, возможной форме 
усыновления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «владимирская 
область», web-код «160d6». 

дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

 12

день

ночь

температу-
ра возду-
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От всей души Поэтические строки
Михаил Васильцов

тёПлЫе Снега... Покрова…

Неба и земли посреди,
В черниях тревожной ночи,
В обветшалый плащ ноября
Куталась живая душа...
Старый дуб в тиши роковой
Всё вздыхал заледенелой корой,
Словно сокрушался, что вот
Вечным снам и наступает черёд.
Прислонившись к дубу плечом,
Путник горевал о своём...
Что не видно тропок в пути,
Что на небе ни единой звезды,
Что не стало правды в ногах...
Дубу легче, его правда в корнях!
И дремотой надвигалась беда...
Вот земли уже коснулась рука,
Вот улыбка- сонный дар на челе:
Детство...Мама...Тёплый хлеб на столе...
Неба и земли посреди,
В чернии тревожной ночи,
В омертвелый склеп ноября
Отходила.. .Человече... Душа...
В тёплые
            снега
                    Покрова...
Одевала Матерь Сама!!! 
Светлую
        спослав
                 Благодать!!!
Чтобы Храмом путнику стать! 
Чтобы древа кронная высь 
С Куполом
              Небесным
                           Слились!

Тёплые снега... Покрова.

день

ночь

на правах рекламы
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ПоЗдравления, реклама, биЗнеС - инФормация

ре
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-выкуп квартир в день 
обращения;
-услуги по покупке  и 
продаже недвижимо-
сти;
-оформление на-
следства и права соб-
ственности;
-юридические кон-
сультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «Формула
недвиЖимоСти» 

-«Примите поздравления».

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. 

19 октября:

ПериодичноСтЬ  вЫхода  вечерних  новоСтеЙ  

ПонеделЬник - Пятница.

- 90 лет Н.Ф. Кротову.
- Акция «Подари ребёнку радость!»

Итоги недели :
- Визит главного Федерального инспектора.
- Новые кваитанции по оплате услуг ЖКХ.
- Отчёт ОВД г. Радужного о работе за  9 месяцев 2012 г.
- Открытие клуба педагогов дошкольного образования «Пчёлка» в д/с 
№5.
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центр 
недвиЖимоСти 

и Права 

«ЭКСПЕРТ» 
ПокуПает квартирЫ.

юридическая 
экспертиза 
документов 
бесплатно.

реализация 
материнского 

капитала.

тел. 3-29-29,
8-903-831-08-33. 

круглосуточно.

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

20 октября

Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30.

Справки по тел. 3-39-60 . 

21 октября 

Городской турнир 
по интеллектуальным играм. 

Начало в 17.00.

 Центр досуга молодёжи
20 октября

Рок-концерт «Просто хороший концерт» 
с участием групп: 

«New breath», «The super dowers», «Ban 
one land», «Death s  Design». 

Начало в 18.00. Цена билета 50 руб.

21 октября
Демонстрация фильмов 

для детей: 

в 12.00 -«Новая  старая сказка»; 
в 14.00 -«Кошки против собак». 

27 октября

Концерт авторской песни с участием: 
Александра Мордвинова, Василия Зени-
на, Андрея Солодилова из г. Владимира; 
дуэта Олега Цаплина и Сергея Антипова 

из г. Коврова; трио «Душевный              

разговор» из г. Кольчугино.
Начало в 16.00. 

Цена билета 60 руб. 
Справки по тел. 3-25-72 .

С/к «Кристалл»
20 октября

Игры первого тура чемпионата области  по 
баскетболу с участием команд 

«Кристалл» (г.Радужный), 
«Академик»  (г.Ковров), 

«Владимир» (г.Владимир), 
«Вязники» (Вязниковский р-н),  

«Авангард» (Муром).
Начало игр в 11.00.

С/к ДЮСШ
21 октября

Четвертьфинальные поединки 
розыгрыша Кубка области по мини-

футболу с участием команд
«Меб. парад- ДЮСШ» (г.Радужный), 

«Партнер» (Собинский р-н), 
«Вымпел» (Владимир), 

«Пищевик» (Селивановский р-н). 
Начало игр в 9.00

Общедоступная  библиотека
Работают выставки:  

с 19 октября - к 80-летию со дня рожде-
ния  Марины Цветаевой; 
с 26 октября - к 170-летию со дня рожде-
ния русского художника В.В. Верещаги-
на; 
«Подари улыбку»;  
творчества писателей - юбиляров «Лите-
ратурный портрет».

   
   

Настоящая семья:
Мама, папа и дитя — 
Дитятко родное,
Солнце золотое!
Милое создание 
Нам на любование,
Радость наша — навсегда,
Год прошел, а там и два...
Пусть и десять пронесется —
Радость наша не прервется.
Будет только умножаться,
Если очень постараться!
Поздравляем с годиком
Нашу кнопочку Ариночку!

Любим мы тебя, малыш, 
Даже если ты шалишь! 

Радуй нас всегда во всём, 
Подрастая с каждым днём! 
Будь всегда среди друзей,

 Не грусти и не болей!
 Будь счастливым, дорогой, 

Ты у нас один такой!

 Мы тебя поздравляем 
с твоим днем рожденья! 
От души в этот день 
пожелаем тебе 
Всех заветных желаний 
твоих исполненья 
И побольше улыбок 
в дальнейшей судьбе! 
Чтоб почаще успех, 
и пореже ошибки, 
А печаль не стучалась 
в твой дом никогда! 
Чтобы близких людей окружали улыбки, 
И друзья были рядом с тобою всегда! 

   
   

19 окТября оТМечаеТ деНЬ рождеНия

Татьяна Сергеевна Кудрявцева.
еЁ поЗдравЛяЮТ Муж, сыН роМочка, 

сеМЬи  кудрявЦевыХ и ЦвеТковыХ:

16 окТября оТМеТиЛ 30-ЛеТие

Игорь Кондаков.
еГо поЗдравЛяЮТ родиТеЛи, жеНа и бабушка:

17 окТября оТМеТиЛ ЮбиЛеЙ 

Александр Васильевич Стародубцев.
18 окТября испоЛНиЛся 1 Годик

Арине Костаковой.
еЁ поЗдравЛяЮТ бабушки, дедушки, 

крЁсТНыЙ, ЮЛия, аНЮТка, прабабушка:

18 окТября оТМеТиЛа деНЬ рождеНия

Вера Николаевна Юдина.
еЁ поЗдравЛяЮТ Муж и деТи:

18 окТября оТМеТиЛ деНЬ рождеНия

Егор Маслов.
еГо поЗдравЛяЮТ папа, МаМа, сесТрЁНка 

даша, бабушка ТаНя и прабабушка:

17 окТября оТМеТиЛ ЮбиЛеЙ 

Александр Васильевич Стародубцев.
еГо поЗдравЛяЮТ сеМЬи деНисовыХ и МакаровыХ:

18 окТября испоЛНиЛся 1 Годик

Арине Костаковой.
еЁ поЗдравЛяЮТ МаМа и папа:

   
   

оТ бЛаГодарНыХ воспиТаННиков 
и иХ родиТеЛеЙ.  

Вам сегодня
 в светлый праздник 

Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 

Здоровым быть, беды не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 

Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать! 

С ЮБИЛЕЕМ!!! 

крЁсТНыЙ, ЮЛия, аНЮТка, прабабушка:крЁсТНыЙ, ЮЛия, аНЮТка, прабабушка:крЁсТНыЙ, ЮЛия, аНЮТка, прабабушка:крЁсТНыЙ, ЮЛия, аНЮТка, прабабушка:
Ещё шажки твои малы –
Лишь год назад 
 дано родиться!
Но из орлят растут  орлы.
Из львёнка вырастает львица!
Сильней, мудрей 
за много дней,
Ты станешь, 
выйдя из пелёнок…
Счастливым будь, 
ведь нет родней тебя,
Любимый наш ребёнок!

   
   

   
   

   
   

Чтобы близких людей окружали улыбки, Чтобы близких людей окружали улыбки, 

   
   

Поздравляем с годикомПоздравляем с годикомПоздравляем с годиком
Нашу кнопочку Ариночку!Нашу кнопочку Ариночку!Нашу кнопочку Ариночку!Нашу кнопочку Ариночку!Нашу кнопочку Ариночку!

От чистого серца
 простыми словами,

Позволь с днём рожденья 
поздравить тебя.

За то, что ты есть, 
за то, что ты с нами,

Обнять тебя крепче, любя! 
За доброе сердце, 

за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость

С нами по жизни несёшь!

Дорогая, с днём рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда, 

И здоровья на года! 
Счастьем пусть горят глаза,

И ведёт тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!     

   

еЁ поЗдравЛяЮТ Муж и деТи:еЁ поЗдравЛяЮТ Муж и деТи:еЁ поЗдравЛяЮТ Муж и деТи:еЁ поЗдравЛяЮТ Муж и деТи:еЁ поЗдравЛяЮТ Муж и деТи:

   
   

Как интересно 
сложилась судьба –
За тысячи вёрст сыскал я тебя.
Думал ли я, что встречу такую –
Гордую, умную и дорогую.
Счастья, улыбок, здоровья желаю, 
В тебе, дорогая, души я не чаю.
Думать не думал, что будешь моей
Душою воспета, сердцу милей.
Милая женщина – прелесть моя,
Пусть эти строчки согреют тебя!

   
   
   
   

Дорогая мамочка!
С днём рожденья тебя поздравляем,

Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты,

Была удача во всём,
Чтоб радость всегда
 находила твой дом! 

13 окТября оТМеТиЛа деНЬ рождеНия

Валентина Борисовна Бурдина.
еЁ поЗдравЛяЮТ дочЬ, ЗяТЬ и вНук:

  Наш адрес:  
Зд. адМиНисТраЦии, каб. 209. 

тел. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

гаЗета 
«радуга-инФорм» 
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продаЮ:
коМНаТу в 2-комнатной квартире, квартал 

3, д.35. Тел. 8-906-564-96-41.
1-коМНаТНуЮ кварТиру в 1 кварта-

ле, 5/5 эт. пан. дома, не угловая, балкон. Тел.: 
8-904-258-22-53, 8-904-592-91-79.

1-коМНаТНые кварТиры в 1 квартале: 
3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м - бЛок в об-
ЩежиТии; 1/5 эт. пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, 
не угловая, хороший ремонт. Тел. 8-903-831-
08-33. 

1-коМНаТНуЮ кварТиру в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, 31,3/12/9,6, не угловая, отл. ре-
монт, встроенная кухня и прихожая, с/у раздель-
ный, или обменяю на 2-комнатную квартиру с 
моей доплатой. Тел. 8-920-939-76-64.

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

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

2-коМНаТНые кварТиры в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недорого; 
5/5 эт.дома, 48/29/7,5 кв.м, два балкона, в отл. 
состоянии; Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМНаТНые кварТиры в 1 квартале: 
3/9 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв.м, лоджия; 8/12 
эт. пан. дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, лоджия. 
Тел.: 8-903-645-02-89.

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

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

2-коМНаТНуЮ кварТиру в 1 квартале, 
д.31, 6 этаж, S=52,3/17,1/13,4/8,6 кв.м, лод-
жия 2,8 кв.м, чистая продажа, возможен обмен 
и ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

кварТиры в 3 квартале: 1-коМНаТНуЮ 
-  1/5 эт.кирп. дома, 38/19/9 кв.м, лоджия за-
стекл., окна во двор - 1650 тыс. руб.; 2-коМ-
НаТНуЮ - 5/5 эт. дома, 52/30/9 кв.м, не угло-
вая, на две стороны, в отл. сост., лоджия из кух-
ни - застеклена; Тел. 8-903-831-08-33.

кварТиры в 3 кварТаЛе, д.35 «буме-
ранг»: 3 коМНаТНуЮ , 3/5 эт. кирп. дома, 92 
кв. м, 2 лоджии, кухня 16 кв.м, не угловая, в хор. 
состоянии, цена 3600 тыс.руб.; 2-коМНаТ-
НуЮ кварТиру, 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, 
лоджия, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

дачНыЙ учасТок в к/с «восТоч-
Ные», сарай, 2 теплицы, фруктовые насажде-
ния, земля хорошо обработана, забор-сетка. 
Тел. 8-920-929-04-62.

дачНыЙ учасТок №149 в с. Буланово, 4 
сотки. Цена договорная. Тел. 8-916-124-78-16, 
Григорий Викторович.

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

учасТок в к/с «восТочНые», цена до-
говорная. Тел. 8-915-797-37-52.

садовыЙ учасТок в к/с Федурново, 6 

соток, обработан. Тел.: 8-910-170-40-93, 8-915-
76-31-901.

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

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

ХоЗ. бЛок в бск-1, 3х4, имеется хо-
роший погреб. Цена по договорённости. Тел.: 
3-05-71, 8-900-481-99-35. 

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

Гараж в Гск-1, цена договорная. Тел.8-
930-834-03-32.

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

Гараж в Гск-1, 3,5х5,6, централизованный 
дренаж, трёхфазная электрика. Тел.: 8-903-736-
72-31, 8-915-086-40-88.

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

Гаражи в Гск-2, Гск-3, ХоЗ.бЛок в 
бск от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

срочНо! Гараж в Гск-2, 6х4, рядом с 
правлением, частично отделанный. Тел. 8-904-
036-05-13.

Гараж в Гск-2, 4х6. Тел. 8-930-87-68-032.
Гараж в Гск-2, №22а, не крайний,  Sобщ. 

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

Гараж в Гск-6, частично отделанный, 
6х5,1. Цена договорная. Тел. 8-960-730-32-64.

Гараж в Гск-6, 5х6, неотделанный. Тел.: 
3-68-54, 8-904-595-65-14.

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

Гараж в Гск-6, 6х6. Тел. 3-08-78, 8-919-
024-58-40.

срочНо! Гараж в Гск-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

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

Гараж в Гск-9, 5х6, ворота 2,7х2,7, пол-
ностью отделан. Цена договорная. Тел. 8-905-
615-22-12.

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

Гаражи-пеНаЛы металлические, оцинко-
ванные, разборные. Б/у и новые. Для авто, лод-
ки или мото (можно как сарай, хозблок). Достав-
ка и сборка. Разные размеры. От 19500 руб.. 
Тел. 8-909-577-88-88. WWW.PENAL.SU

Строительная фирма продаёт ТеХНику б/у: 
кс-14 ТоНН-3577 — 700 тыс. руб., ЗиЛ 4502 
— 100 тыс. руб., одаЗ (поЛуприЦеп) — 75 
тыс. руб., приЦеп к МаЗ — 120 тыс. руб., 
каМаЗ Миксер — 400 тыс. руб., МаЗ 5551 
— 300 тыс. руб., ЗиЛ 441510 — 100 тыс. руб. 
Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

иж 2126, 2003 г.в., цвет – баклажан, про-
бег 48 тыс. км, обработан, в хорошем состоя-
нии, один хозяин, гаражного хранения, в ава-
рии не был. Цена 57 тыс. руб.. Тел.: 3-11-91, 
8-919-022-92-08.

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

ваЗ 21063, 1990 г.в., на ходу, ТО и стра-
ховка + запчасти новые и б/у за 15000 руб.; 
ручНуЮ ЦепНуЮ ТаЛЬ, г/п 2,5 т с теле-
жкой за 7000 руб.; новый бЛок ЦиЛиНдров 
со справкой-счётом для а/м «Ока» за 15000 руб.; 
стиральную машину «Аристон»,  б/у, в раб. сост. 
за 1500 руб.. Тел.8-962-089-24-54.

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

коМпЛекТ ЗиМНеЙ реЗиНы, б/у, 
BARUM, 195/65, R-15, с железными дисками. 
Недорого. Тел.: 3-47-40, 8-905-613-17-44. 

коМпЛекТ ЗиМНеЙ реЗиНы на дисках 
KUMHO, R-13, для DAEWOO MATIZ. Износ 20%, 
диски стальные. Цена 7000 руб.. Тел.: 3-17-58, 
8-906-611-68-26.

ЗиМНие коЛЁса на литых дисках Nokian 
Hakkapeliitta, 4 шт., 185/65, R14, 12 тыс. руб.. 
Тел: 8-905-74-76-457, 8-905-74-76-467, 3-00-43.

ЗиМНие шиНы Bridgstone REVO GZ, 
175/65, R14 82S (нешипуемые) на литых дисках, 
4 штуки. Тел. 8-910-779-28-13.

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

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

НовыЙ сруб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
поЛ, поТоЛок, обрешЁТНик + печЬ с 
каМеНкоЙ (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

сеТку-рабиЦу - 600 р., сТоЛбы - 200р., 

вороТа - 3500р., каЛиТки - 1500р., сек-
Ции - 1200р., проФЛисТ. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-587-19-35.

кроваТи металлические – 1000р., Ма-
ТраЦ, подушку, одеяЛо – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

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

коМпЬЮТер ACER: монитор H223HQ, 
процессор Intel Core – новые. Установлен  TV тю-
нер; коМпЬЮТер б/у, в хорошем состоянии, 
весь комплект, недорого. Тел. 8-909-272-03-78.

доМашНиЙ киНоТеаТр, б/у 3 месяца. 
Тел. 8-930-838-93-09.

спорТивНуЮ Грушу, новую, 7 кг, длин-
ную. Недорого. Тел. 3-67-74.

МяГкиЙ уГоЛок в маленькую кухню, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-964-697-27-17, 3-12-
23 после 19.00.

сТоЛ писЬМеННыЙ уГЛовоЙ,сТоЛ 
коМпЬЮТерНыЙ уГЛовоЙ. Тел. 8-919-
022-92-19, 3-66-13, после 18.00, Елена

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

деТскуЮ кроваТку со съёмной качалкой 
– 900 руб. + мягкие борта в подарок; верХ-
НЮЮ одежду дЛя девочки 1-3 ЛеТ- ко-
стюмы, комбинезоны: зима, весна-осень. Не-
дорого. Тел.: 3-53-72, 8-906-610-68-07, в лю-
бое время.

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

коЛяску «ADAMEX», 2 в 1, люлька + прогу-
лочное кресло. Цвет серо-голубой, в комплекте 
дождевик и москит. сетка, в отл. состоянии. Тел. 
8-915-797-07-67.

жеНскуЮ одежду, р. 50: куртки, шубу, 
пуховик, брюки. Недорого. Тел.: 3-40-11, 8-905-
613-60-18.

деТские ЗиМНие сапоГи На девоч-
ку (нат. кожа, нат. мех) р. 29, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8-960-735-05-05.

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

деТское пЛаТЬе и обувЬ дЛя баЛЬ-
НыХ ТаНЦев, р.110-128 см; 2 дубЛЁНки на 
девочку, р. 100-128 см. Всё очень качественное, 
в отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-904-957-05-
61.

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

купЛЮ:
1-2-3-коМНаТНуЮ кварТиру. Тел. 

8-903-645-02-89. 
3-коМНаТНуЮ кварТиру. Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 3-40-11, 8-905-613-60-18.
срочНыЙ выкуп всеХ видов авТо-

МобиЛеЙ: старых, новых,  битых, спецтех-
ники. Тел.8-920-621-63-16.

                      сдаЮ:
бЛок в обЩежиТии. Тел. 8-906-561-

79-48.
1-коМНаТНуЮ кварТиру в 3квартале, 

3/5 эт. дома, без мебели. Тел. 8-910-173-99-
15.

1-коМНаТНуЮ кварТиру в 1 квартале, 
д.20, меблированную. Тел. 8-904-595-25-93.

Гараж в Гск-1. Тел. 8-905-614-79-46.
Гараж в 1 кварТаЛе. Тел. 8-904-254-

00-76.

                  сНиМу:
срочНо! сНиМу кварТиру. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-904-
598-39-07.

сНиМу 1-коМНаТНуЮ кварТиру с ме-
белью. Тел. 8-920-929-63-43.

Порядочная семья снимет 2-коМНаТНуЮ 
кварТиру. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

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

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

МеНяЮ:
2-коМНаТНуЮ кварТиру в 5-этажном 

доме 1 квартала и коМНаТу в обЩежи-
Тии (комната полностью отдельная) на 3-ком-
натную квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 3-17-58, 8-915-766-92-64.

3-коМНаТНуЮ кварТиру в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угловая 
на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или про-
дам её; 2-коМНаТНуЮ кварТиру в 3 квар-
тале, 4/5 эт. дома, 48/29/9 кв.м, балкон, не 
угловая, стеклопакеты, хор. сост. на 1- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

            рабоТа:
Средней школе №1 срочно требуется 

уборЩик сЛужебНыХ поМеЩеНиЙ. 
Тел.: 3-19-84, 3-60-47.

Средней  школе  №2 на работу  требует-
ся учиТеЛЬ ТеХНоЛоГии (МаЛЬчики). 
Тел. 3-30-31.

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

Детскому саду № 5 ТребуЮТся воспи-
ТаТеЛи, поМоЩНики воспиТаТеЛеЙ. 
Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педаГоГ-псиХоЛоГ, МЛадшие  вос-
пиТаТеЛи, подсобНыЙ рабочиЙ на пи-
щеблок. Тел.  3-70-05. 

Центру внешкольной работы «Лад» на посто-
янную работу требуются: руководиТеЛЬ 
МуЗея, спеЦиаЛисТ по иНФорМаЦи-
оННыМ ТеХНоЛоГияМ.Тел. 3-36-18.

ФКП «ГЛП «Радуга» приГЛашаеТ На по-
сТояННуЮ рабоТу: иНжеНера по коН-
ТроЛЮ качесТва Нииокр, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., иНжеНера-сМеТчика 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, иНжеНера ТеХНадЗора со ста-
жем работы, ЭЛекТроМоНТера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., Токаря-
уНиверсаЛа с навыками работы на карусель-
ном станке, ФреЗеровЩика для работы на 
станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), по-
вара с о/р, Зав.проиЗводсТвоМ сТо-
ЛовоЙ с о/р.. Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел 
кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную работу 
требуются: ЛабораНТ биоХиМическоЙ 
ЛабораТории, ЛабораНТ кЛиНиче-
скоЙ ЛабораТории, МедсЁсТры па-
ЛаТНые , МедсесТра по ФиЗиоТера-
пии, повар. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: водиТеЛи с категорией  С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; МашиНисТ автомобильно-
го крана, МашиНисТ самоходного крана 
ДЭК, МашиНисТ-ЭкскаваТорЩик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
пЛоТНики, беТоНЩики, сварЩики, 
раМЩик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

в свяЗи с увеЛичеНиеМ обЪеМов 
проиЗводсТва ооо «радуГаприбор» 
ТребуЮТся На посТояННуЮ рабоТу 

жеНЩиНы:
сборЩики ЭЛекТрическиХ Ма-

шиН и аппараТов (возможно обучение на 
рабочем месте)

На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются тре-
бования охраны труда, применяются методы 

материального и морального стимулирования. 
ТеЛ: 8(49254) 3-45-90.

швеЙНоМу проиЗводсТву
ТребуЮТся На посТояННуЮ рабоТу:

швеи,
иНжеНер – ТеХНоЛоГ.

На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются тре-
бования охраны труда, применяются методы 
материального и морального стимулирования.

Заработная плата по результатам собесе-
дования.

ТеЛ: 8(49254) 3-45-90

Предприятию ООО «Радуга-декор» требуется 
ЭЛекТроГаЗосварЩик с опытом работы. 
Тел. 3-48-93.

Требуются на постоянную работу в г. Со-
бинка: ТеХНоЛоГ (жеНЩиНа), НаМоТ-
чик, ЭЛекТроМоНТажНик, сЛесарЬ 
На проиЗводсТво ЭЛекТроТеХНиче-
скоГо оборудоваНия. Осуществляется 
проезд на работу. Тел. 8 (242) 2-25-60.

ДОП «Берёзка производит набор рабочих: 
сТоЛяр-пЛоТНик, драпировЩик, 

МаЛяр-пуЛЬвериЗаТорЩик. Возможно 
обучение. Тел. 3-19-26, с 8.00 до 19.00.

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

Требуются: сТорож-исТопНик (сут-
ки через двое); пЛоТНик-сТоЛяр,  оплата 
или обучение по результатам собеседования. 
Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

Требуется авТоМеХаНик на авторемонт в 
д. Федурново. Тел. 8-901-888-37-38.

В Новое кафе «Натали» на постоянную ра-
боту срочно требуется куХоННыЙ рабоТ-
Ник. Оклад 8000 руб.. Тел. 3-30-87.

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

Требуется продавеЦ. Полный соц. пакет. 
Тел.: 3-61-12, 3-53-05.

раЗНое:
ЭвакуаТор. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.
ГруЗоперевоЗки: Мерседес, 16 куб. 

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

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

пиЛоМаТериаЛ: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срубы На ЗакаЗ. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

предосТавЛяеМ широкиЙ спекТр 
усЛуГ по реМоНТу и оТдеЛке коТ-
ТеджеЙ, оФисов, кварТир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, штука-
турные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

сТроиТеЛЬсТво доМов, ГаражеЙ, 
сараев. Фундаменты, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

иЗГоТовЛеНие, воссТаНовЛеНие 
ФуНдаМеНТов. Кровельные работы. ре-
МоНТ кварТир. Малярные, штукатур-
ные работы. Электромонтажные работы. Тел. 
8-910-091-36-83, Александр.

ваННы! воссТаНовЛеНие покры-
Тия На ваННаХ по НаНоТеХНоЛоГии. 
Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

реМоНТ иЗдеЛиЙ иЗ МеХа и кожи. 
Продажа меховых и кожаных изделий. Высо-
кое качество, эксклюзив и низкие цены. Тел.: 
8 (4922) 60-20-30; 8-920-933-51-55.

ориГиНаЛЬНые подарки дЛя ва-
шиХ ЗНакоМыХ, друЗеЙ: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки с фото, 
надписями. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 33 секция. 
Тел. 8-920-926-94-55. 

ЛечеНие аЛкоГоЛЬНоЙ Зависи-
МосТи. вывод иЗ Запоя. кодиро-
ваНие.  Психотерапевт-нарколог Акопян 
В.С.. Опыт работы 40 лет. Медицинский центр 
«Валерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

МедсесТра сдеЛаеТ укоЛы, посТа-
виТ капеЛЬНиЦу. Тел. 8-904-261-85-64.

пожиЛоЙ жеНЩиНе ТребуеТся 
поМоЩНиЦа по доМу. Тел. 3-27-92.

Ищу репеТиТора по аНГЛиЙскоМу 
яЗыку. Тел. 8-915-775-84-89.

сНТ «ФедурНово»
Правление сообщает о переходе на зимний 

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

правЛеНие сНТ «ФедурНово» 
обЪявЛяеТ собраНие всех тех, кто за-
интересован в электрификации участков и тех, 
у кого электричество уже есть, в том числе и 
по временной схеме. Собрание состоится 23 
октября в 18,30 в актовом зале школы №2. 
Те, кто не придёт, останутся без электриче-
ства навсегда.

бЮро НаХодок:
15 октября были уТеряНы кЛЮчи оТ 

МашиНы между д.12 и  д.12а 1 квартала. 
Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-904-
651-60-69. Вознаграждение гарантируется.

     ЗНакоМсТва:
МужчиНа 46 ЛеТ иЩеТ жеНЩиНу 

38-45 ЛеТ, среднего телосложения, без 
вредных привычек, уравновешенную, с мяг-
ким характером, уставшую от одиночества, 
помощницу по хозяйству, ценящую действи-
тельно семью, а не друзей. Немного о себе: 
не пью, спокойный, по жизни  хозяйствен-
ный, добрый, весёлый, люблю танцевать, 
имею дочь 5 лет 4 месяцев, хорошо зараба-
тываю. Остальное при встрече. Тел.: 8-904-
036-60-58, 8-906-562-32-34.

МясокоМбиНаТ
«вЛадиМирскиЙ сТаНдарТ»

в свяЗи с расширеНиеМ 
проиЗводсТва 

приГЛашаеТ  На  рабоТу:

-МеНеджера по персоНаЛу, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
-операТора пк, знание пр.1с (торговля, склад), 
гр.р 1/3.
иНжеНера-ЭЛекТроНика, муж. до 55 лет, же-
лат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-обваЛЬЩика Мяса, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-кЛадовЩика, о/р, гр.р. 1/3.

с  обучением:
-ФорМовЩиков коЛбасНыХ иЗдеЛиЙ, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
-поМоЩНика сосТавиТеЛя Фарша, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-расФасовЩика МясопродукТов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-ЗасоЛЬЩика Мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-жиЛовЩика Мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-повара (дЛя иЗГоТ. ХоЛодЦа), муж/жен, г.р. 2/2
-уборЩиЦу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-дворНика, гр.р. 2/2.

соЦ. пакеТ, беспЛ. пиТаНие, спеЦ. одежда.
ТеЛ. 3-63-93, 3-28-57.

досТоЙНая ЗарабоТНая пЛаТа
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а Зао «тандер», магазину «магнит», 
расположенному по адресу: 3 квартал, д. 35б, 

на  работу  требуются  продавцы 
 Тел. 3-18-76.(муж./жен., возраст от 18 до 45 лет)

Полный соц. пакет. З/п от 12400 до 17000 руб.

р
е

кл
ам

а

26 октября, кц «досуг», 
с 10-00 до 18-00.
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оПератора   

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

кондитерская   
фабрика

(Собинский р-он, с. ворша)

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

ПриглаШает на работу

«компьютерному центру «кондор»  требуется 

Продавец-конСулЬтант 
По  ПродаЖе  электроники                 

возраст (желательно): 18-30 лет
личные качества: дисциплинированность, аккуратность, ответственность, с хо-
рошими техническими способностями и желанием к обучению, пунктуальность.
главное требование к продавцу - умение и желание общаться с людьми, от-
зывчивость,  коммуникабельность, желание работать.
Полный рабочий день, пять  дней рабочих - два выходных.

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

резюме обязательно, указать контактный телефон.
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ре
кл

ам
а

23-24 октября состоится 

высТавка-продажа шуб 
производства г. пятигорска. 

Норка, мутон, бобёр. 
большой ассортимент. 
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Скидки 30 %.

реклама

Время: с 9.00 до  19.00, КЦ «Досуг».

центру внешкольной 
работы «лад» 

на постоянную работу 
требуются: 

руководителЬ муЗея, 

СПециалиСт По инФорма-

ционнЫм технологиям.

Тел. 3-36-18.
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берЁМ 
подЪеЗды
На
обсЛуживаНие
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  усТаНовка   доМоФоНов

реклама

ре
кл
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а

21 октября с 10.00 до 16.00 
в кц «досуг» 

вЫСтавка-ПродаЖа обуви 
из натуральной кожи 

производства ульяновской 
и белорусских фабрик. 

Большой выбор для людей пожилого воз-
раста, на полные и проблемные ноги. 
имеются в наличии большие 

размеры.

открылись отделы:

ЖенСкие Сумки, 
чаСЫ, коШелЬки 

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

до конца октября
всем покупателям скидка 5 %.

молодёЖная 
ЖенСкая 
одеЖда
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внимание!!!
возобновляет 

работу  агентство 
недвижимости 

«гарант»
Мы вместе решим 

многие 

Ваши проблемы.

тел. 3-65-41. 
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реклама  
в  гаЗете

3-70-39, 3-29-48
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ветеринарный врач 
Филиппов алексей владимирович.

консультация, лечение, 
вакцинация, хирургия. 

выезд на дом. 
круглосуточно. 

Тел. 8-920-910-55-75.
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аСохраняйте билеты!!!

следующий  розыгрыш  призов  состоится 6 ноября.
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42.

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

номера 
 выигравших  билетов:

рП 11 002180
2  ам 148  233641
2  ам 148  266363

     2  ам 147  062575
 2  ам 147  055399

     2  ам 147  764719
 2  ак  680  100838

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

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

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

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

Призеры, не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время, предварительно уведомив об этом по телефону. 
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реМоНТ
СтиралЬнЫх маШин,

холодилЬников, 
ПЫлеСоСов,

микроволновЫх ПечеЙ.

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

Заявки По телеФонам: 
3-31-66 - С 8.00 до 18.00,

Сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а Также ЗапчасТи к НиМ 
в НаЛичии и На ЗакаЗ

р
е

к
л

а
м

а

-16-
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с к и д к и !   р а с с р о ч к а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и Нижнего Новгорода

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

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

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

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

о к н а

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

короТкие сроки  
 проФессиоНаЛЬНыЙ МоНТаж

высокое качесТво

официальный  представитель  завода

баЛкоНы, Лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МобиЛЬНыЙ оФис 
(заключение договора на дому)
МеТаЛЛические Заборы
(профлист, «рабица»)

официальный  представитель  завода
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открылся

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

режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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ТоропиТесЬ!

«ЗоЛоТая осеНЬ»

         дешевле 
         на 1000 руб.

              при заказе      
           2-х                           

                        и более                                             
                        оконтёПлЫЙ дом

о
     к
         н 
             о

спеЦиаЛЬНая  акЦия 
                               дЛя  пеНсиоНеров

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

-ограничитель открывания

1 квартал, д.58, 2 подъезд   
Тел. 8-910-676-08-55
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