
Уважаемые  жители  Владимирской  области!
Новогодние праздники традиционно считаются временем подведения итогов минувшего года и 

планирования новых дел. Завершающий свой путь 2012-й год оказался непростым, но в тоже время 
весьма щедрым на события. Жизнь ставила перед нами трудные задачи, которые мы успешно решали.

Наступает праздник, с которым каждый из нас связывает самые сокровенные желания. Все ближе 
минута, когда долгожданный бой курантов торжественно возвестит о наступлении нового, 2013-го года. 

Нам предстоит воплотить в жизнь множество творческих идей и интересных замыслов. И только вместе, 
объединившись во имя созидательной цели, мы сможем добиться новых побед.

Пусть все ваши мечты воплотятся, а желания исполнятся! Пусть наступающий год подарит вам перемены 
только к лучшему! Примите искренние пожелания добра, крепкого здоровья, успеха и благополучия!

С Новым годом!
В. Н. Киселев.

Приближается новый, 2013-й год. Уходящий год был не-
простым, но мы прожили его достойно: в труде и плодотвор-
ном сотрудничестве. Он был насыщен важными событиями 
для нашего города, для нашей страны, и для каждого из нас. 
В этом году мы отметили 40-летие нашего любимого горо-
да Радужного. 

Отрадно осознавать, что, несмотря на трудности, 2012 –й 
подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обо-
гатил новым опытом и впечатлениями. 

Новый год – один из самых любимых наших праздни-
ков, это праздник добра и надежды, мы верим в лучшее, в 
то, что в новом году нам удастся то, что мы не успели в ухо-
дящем. Несмотря на зимнюю погоду, это и по-настоящему 
тёплый праздник. Он объединяет нас вокруг наших главных 
ценностей: это любовь к детям, родителям, близким, к сво-
ему дому, городу, стране.

По традиции мы оглядываем прошедший путь и благо-
дарим время за то, что оно дало нам возможность прожить 
эти годы так, как у каждого это получилось. Рождение де-
тей, семьи, праздники, будни, наполненные заботами, де-
лами, радостями, утратами, победами и обретениями - все 
это навсегда остается с нами. Что-то из этого багажа мы 
возьмем с собой в наступивший новый год, а с чем-то рас-
прощаемся... 

Добрым словом вспомним старый год. И с уверенностью 
и радостью взглянем в год новый! Пусть он всем нам пода-
рит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет 
много приятных и ярких моментов в личной и общественной 
жизни.

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!

Искренне желаю каждому жителю нашего города, каждой 
семье доброго здоровья и благополучия,  счастья, радости, 
осуществления всех  намеченных планов и исполнения за-
ветных желаний, плодотворной деятельности и новых свер-
шений на благо нашего Радужного, уверенности в завтраш-
нем дне! Пусть рядом с вами всегда будут дорогие и близкие 
люди. Пусть сбываются все мечты, невзгоды останутся поза-
ди, а в Новом 2013 году ожидает нас всех только хорошее! 

С наступающим Новым годом! С Рождеством!

ГЛАВА ГОРОДА                                            С.А. НАЙДУХОВ.  

С Новым годом 
и Рождеством!

Дорогие  радужане!

Во вторник, 25 декабря в Радужном официально начались новогодние торжества. Потому что по традиции их открывает 
торжественный приезд в наш город Деда Мороза и Снегурочки. 

В этом году, ввиду довольно морозной погоды, организаторы праздничных мероприятий решили не проводить ново-
годние развлечения для малышей возле Ёлки на Торговой площади. Дед Мороз со Снегурочкой и своими помощницами на 
празднично украшенной повозке, запряжённой лошадкой, на время превратившейся в северного красавца-оленя, подъе-
хали на Торговую площадь в первом квартале  ровно в  полдень. Погода была просто чудесная, самая что ни на есть зимняя: 
стоял крепкий мороз и ярко светило солнце.  Встретили главных героев новогодних праздников мамы, папы и бабушки  с 
малышами. Дети, для которых встреча Деда Мороза и Снегурочки - это, можно сказать, обыкновенное чудо, с удовольстви-
ем водили с ними хоровод, читали сказочным персонажам стихи и получали за это конфеты. А потом ещё и фотографирова-
лись с Дедушкой и его внученькой на память. В этот день Дед Мороз со Снегурочкой объехали в своей повозке весь город и 
поприветствовали встретившихся им радужан. 

В ЦДМ  25 декабря прошла Благотворительная Ёлка под патронажем главы города для  одарённых детей и детей из ма-
лообеспеченных семей. Подарки, которые получают мальчики и девочки на этом празднике, ежегодно приобретаются за 
счёт средств Фонда социальной поддержки населения. 

В.СКАРГА. 

     88
(721)

28   декабря 
2012г.

Дорогие  друзья!
На излёте 2012 года давайте вместе с вами окинем его мысленным взором. 
У каждого из нас были взлёты и падения – у кого-то лёгкие, тренировочные, а у кого-то и нешуточ-

ные. Но я уверен, что в памяти останется только хорошее. У одного из нас родился ребёнок, другой по-
ступил в институт, третий вернулся из армии, кто-то встретил свою половинку, у кого-то – внучка сдела-
ла первые шаги. Жизнь продолжается!

По своему непростому пути – также со взлётами и падениями, но неизменно вперёд – идёт и наша Роди-
на. А вперёд – это значит, я в этом уверен, к социализму, к демократии. В уходящем году мы смогли сделать се-
рьёзные шаги в этом направлении. Государственная Дума наконец-то снова стала местом для дискуссий, нам 
удалось добиться возвращения прямых всенародных выборов глав регионов. И вот уже в наступающем, 2013 
году, мы с вами после долгого перерыва сами выберем губернатора.

Но главное для каждого из вас – ваш личный успех. Ведь страна – это мы. Родной край – это тоже мы. И об-
щее благо складывается из суммы миллионов искорок простого человеческого счастья. Пусть этого счастья в 
наступающем году будет очень-очень много. 

Многие из вас были гостями моей общественной приёмной во Владимире, на Луначарского, 3. Вы доверяли 
мне свои заботы. Ваши наказы и пожелания легли в основу целого ряда законопроектов, которые я внёс в Думу.

Я желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, понимания, любви, душевного тепла и чуточку везения. С 
наступающим Новым годом и Рождеством вас!

И помните, что всегда можете на меня рассчитывать.
Ваш Антон Беляков.
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ДЕД    МОРОЗ    ПРИЕХАЛ 

Дорогие  земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающими 

праздниками – с Новым годом и Рождеством!
Подходит к завершению 2012-й, скоро вступит в свои 

права новый – 2013-й год. Последние дни года – время, 
когда подводятся итоги, отмечаются важные вехи, строятся 

планы на будущее. 
Уходящий год мы завершаем с достойными результатами, кото-

рых добивались все вместе. Сегодня я хочу сказать большое спасибо 
всем, кто трудился для благополучия Владимирской области. Всем, 
кто своим трудом вносил личный вклад в успех общего дела. 

Как и в целом по стране, основным приоритетом развития реги-
она было и остается улучшение условий жизни людей. Укреплялась 
экономика, повысился уровень занятости населения. В строй дей-
ствующих введено 18 новых производств общей численностью око-
ло двух тысяч работающих.

Обеспечено опережающее развитие здравоохранения, образо-
вания и социальной защиты. Наряду с увеличением заработной пла-
ты увеличились реальные доходы населения.

В непростой политической и экономической обстановке мы по-
следовательно продвигаемся по пути развития гражданского обще-
ства.

Впереди предстоит много работы. В 2013 году состоятся выборы 
губернатора и депутатов Законодательного Собрания. Всем многое 
нужно сделать, чтобы изменения к лучшему ощутил каждый. Чтобы 
благополучие пришло в дома жителей Владимирской области. Нам 
это по силам!

Дорогие друзья! 
Новый год – это особый, самый добрый и яркий семейный празд-

ник. В нем и душевная теплота, и радость домашнего уюта, вера и на-
дежда в то, что сбудутся самые заветные ожидания. 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть предстоящий год станет годом новых свершений 
и принесет счастье в каждый дом! Желаю всем крепкого здоровья и 
успехов во всех начинаниях! С Новым годом! 

Губернатор области    Н.В.Виноградов.

ЕД    МОРОЗ    ПРИЕХАЛЕД    МОРОЗ    ПРИЕХАЛ
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- Сергей Андреевич, уже в семнад-
цатый раз Вы в должности главы горо-
да подводите итоги года минувшего. Вы 
помните свой первый год на посту главы 
города? О чём тогда мечтали, какие пла-
ны строили?

- Конечно, во всех деталях я этого не 
помню, но забыть 26 декабря 1995 года,  
день, когда я приступил к обязанностям гла-
вы города, невозможно. Причём, особо па-
мятно, что представлял меня на эту долж-
ность  Николай Владимирович Виноградов. 
Тогда мне, вчерашнему главному инженеру 
«Радугаэнерго», пришлось думать и прини-
мать решения в масштабах не одного пред-
приятия, а всего города и его жителей. Все 
проблемы города, который я строил и в ко-
тором жил с первого дня его существова-
ния, мне были хорошо известны. На тот мо-
мент - это безденежье, невыплаты зарплат 
и пособий, разрушающиеся коммуникации, 
растущее недовольство жителей, которое 
они высказывали на митингах. Всё было, и 
обещания давал, что сделаю всё, что в моих 
силах, и шапкой пришлось на одном из ми-
тингов о землю бить. Тогда главным моим 
желанием было найти деньги, чтобы выпла-
тить хотя бы детские пособия и навести по-
рядок в системе жизнеобеспечения города. 

Сейчас многое из трудностей тех лет за-
былось, оно и понятно, жизнь идёт своим 
чередом, и главными становятся проблемы 
сегодняшнего дня. Но если действительно 
вспомнить и сравнить… Вот простой при-
мер. 24 декабря по «прямому телефону», 
который существует уже более 15 лет, мне 
было задано всего 3 вопроса. Все они были 
связаны с проблемами отопления в доме 
№ 4 третьего квартала. Вопросы обосно-
ванные, там действительно выявлена про-
блема, которой сейчас занимаются соот-
ветствующие службы. Но, обратите внима-
ние, всего три вопроса! Не тридцать три, как 
было в былые годы, а всего лишь три. И это 
во время сильнейших морозов, когда мно-
гие территории лихорадит от аварий, про-
рывов систем отопления, замерзающих до-
мов. В нашем городе даже в такие моро-
зы жить комфортно – это свидетельствует 
о стабильности инфраструктуры и системы 
жизнеобеспечения, неплохом руководстве 
и достаточно качественной работе комму-
нальных служб, хотя работать нужно и долж-
но ещё лучше. 

- 2012 год был високосным, говорят, 
что он всегда трудный. Верите ли Вы в 
приметы?

-Я не верю в приметы. Считаю, что чело-
век сам создаёт для себя удачу или пробле-
мы, а не какие-то тёмные силы мешают ему 
осуществить задуманное. 

- Как вы оцениваете итоги года?
- Итоговые цифры, точные показатели 

будут известны позже. Но, даже основыва-
ясь на показателях за 9 месяцев, можно ито-
ги всего года считать положительными. 

Городской бюджет сохранял социаль-
ную направленность. Основную долю зани-
мали расходы на социальную сферу – 48,9% 
(образование, физическая культура и спорт, 

культура, социальная политика), 32,9% - 
расходы на жилищно-коммунальное хозяй-
ство.

За 9 месяцев прибыль организаций го-
рода в действующих ценах составила 7,7 
млн. руб. (5 организаций являются при-
быльными (18,5 млн. руб.), 3 – убыточные 
(10,8 млн. руб.). 

Город был полностью подготовлен к 
зиме. Качество работ проверяется каждым 
днём осенне-зимнего периода. До сегод-
няшнего дня система жизнеобеспечения 
работает без существенных сбоев, возника-
ющие неполадки устраняются своевремен-
но и в установленные сроки. Это обусловле-
но выполнением большого объёма ремонт-
ных работ на тепловых сетях и сетях горяче-
го и холодного водоснабжения в подготови-
тельный период. По итогам 9 месяцев в жи-
лых домах проведен капитальный ремонт 19 
лифтов, проведен ремонт 590 п.м. кабель-
ных линий 10 кВ и 0,4 кВ. В общежитии № 
2 выполнена замена сетей горячего и хо-
лодного водоснабжения в подвале, ремонт 
кровли – 232,5 кв. метра, выполнен ремонт 
помещений 1 этажа общежития № 1 – 212,4 
кв. метра. По капитальному ремонту основ-
ных дорог отремонтировано 8314 кв.м на 
сумму 6,4 млн. рублей.  

Среднемесячная заработная плата ра-
дужан в крупных и средних организациях го-
рода в январе-сентябре 2012 года состави-
ла – 15835,4 рублей, что составляет 98,6% к 
аналогичному периоду 2011 года. 

Радужный продолжает оставаться горо-
дом с естественным приростом населения, 
у нас рождаемость превышает смертность. 
По данным отдела ЗАГС на 21 декабря в Ра-
дужном родились 228 малышей, умерли за 
этот период 127 человек. Заключено 180 
браков и 95 пар расторгли свои отношения.

- Как Вы оцените состояние социаль-
ной сферы?

- Наш бюджет планируется с ориента-
цией на социальные нужды. Другой вопрос, 
что всегда хочется большего.

В образовании и здравоохранении су-
ществует кадровая проблема. Для закре-
пления и привлечения кадров мы использу-
ем такой важный стимул, как предоставле-
ние специалистам служебного жилья.

Нам удалось ликвидировать очередь в 
детские сады. Дошкольные учреждения по-
сещают 1073 человека. Удовлетворенность 
потребности родителей в местах в дошколь-
ных образовательных учреждениях состав-
ляет 100% (по области – 87,7%).

В Радужном совершенствуется система 
дополнительного образования. По данным 
за 9 месяцев охват обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования детей 
– 751 человек. Оздоровительный отдых де-
тей организуется в течение года в загород-
ном лагере «Лесной городок» и трёх город-
ских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе образователь-
ных учреждений города. В оздоровительных 
лагерях отдохнули 682 человека (84 % от об-
щего количества детей в возрасте от 7 до 15 
лет). Всего на оздоровительную кампанию 

израсходовано – 2,3 млн. рублей.
На укрепление материально-

технической базы образовательных учреж-
дений за 9 месяцев 2012 года выделено 16,3 
млн. рублей (в том числе на капитальный ре-
монт – 8,9 млн. руб.). Выделенные средства 
позволили в некоторой степени привести в 
соответствие с требованиями санитарно-
гигиенических правил и создания безопас-
ных условий жизнедеятельности, состояние 
столовых и пищеблоков, помещений учеб-
ных кабинетов в школах, групповых поме-
щений, медицинских кабинетов, инженер-
ных коммуникаций. 

Благоприятные условия в сфере обра-
зования отражаются на качестве подготов-
ки учащихся. Мы традиционно гордимся 
успехами наших детей в учебе, в спорте и 
в разнообразных конкурсах. Шесть выпуск-
ников СОШ №2 получили медали за успе-
хи в учёбе. Гордость Радужного — учащие-
ся СОШ №2, получившие золотые медали: 
Юлия  Погодина, Виктория Акимова, Али-
на Евдокимова и серебряные медали: Алё-
на Чиркунова, Дмитрий Нанактаев, Екате-
рина Ганьшина. Пятнадцать учащихся и вос-
питанников получили единовременное воз-
награждение, четырем присуждена персо-
нальная стипендия для одаренных и талант-
ливых детей в области культуры, образова-
ния и спорта Фонда социальной поддержки 
населения ЗАТО г. Радужный. Четырнадцать 
учащихся удостоены Почетного знака гла-
вы города «Радужные надежды». Более ста 
учащихся и воспитанников образователь-
ных учреждений по итогам 2012 года на-
граждены дипломом «Золотая надежда го-
рода». Это очень приятно. Я думаю, что и в 
дальнейшем наши успехи будут множиться. 

- Что бы Вы назвали главным событи-
ем года?

- Скорее знаменательным я бы назвал 
40-летний юбилей нашего города.

- А каким было наиболее позитивное 
событие уходящего года?

-Хорошего было много в уходящем году. 
Но мне как строителю по профессии всегда 
радостно, когда продолжается строитель-
ство. Поэтому ввод в строй нового жилого 
дома могу отметить как одно из самых при-
ятных событий года.

- Что, на Ваш взгляд, нужно и мож-
но было сделать для города, но не по-
лучилось?

-Одним из серьёзных упущений послед-
них лет считаю то, что Радужный не был 
включен в федеральную адресную програм-
му капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. Причина отсутствия нас 
в списке получателей федеральных денег 
проста, мы не выполняем основное усло-
вие для участия в программе, у нас в горо-
де не создаются ТСЖ. Сегодня Товарище-
ства собственников жилья созданы только в 
двух домах, а хорошо бы в двадцати. К со-
жалению, усилия городской администра-
ции и коммунальных служб города, направ-
ленные на поддержание жилого сектора, и 
то, что мы не допускаем сложных аварийных 
ситуаций, проводим по возможности необ-

ходимые ремонтные работы, даже несмо-
тря на то, что жители, собственники жилья, 
не хотят брать на себя ответственность за 
своё имущество, работают против нас. Нет 
ТСЖ – нет дополнительных средств на ка-
премонт жилья.

Ещё можно сожалеть о том, что были 
прекращены работы по строительству поли-
гона ТБО. Городской администрацией было 
потрачено много времени и сил, чтобы на-
чать стройку, но подвёл подрядчик, не спра-
вившись с обязательствами. Сейчас работы 
возобновлены, и, надеюсь, что в новом году 
строительство такого важного для города 
объекта будет продолжено.

- В канун Нового года, кроме подве-
дения итогов, намечаются и планы. Ка-
ким, на Ваш взгляд, будет год 2013 для 
города и горожан? Что планируете сде-
лать, построить, освоить?

- Девиз следующего года «Сохранить и 
приумножить». Главное в 2013 году сохра-
нить стабильность и продолжить развитие. 
Нужно идти вперёд. Планируем заложить 
ещё один жилой дом. Необходимо заняться 
реконструкцией детского сада №5, он давно 
требует ремонта. Очень важная задача – со-
хранить в городе, хотя бы на прежнем уров-
не, медицинские услуги. На сегодняшний 
день медицина стала не муниципальной, то 
есть мы передали все медицинские учреж-
дения в ведение областных властей. С 1 ян-
варя 2011 года все вопросы по финансиро-
ванию, работе, лечению, обеспечению ле-
карствами и т.п. – это, прежде всего, зада-
ча областных структур. Но это не значит, что 
город будет забывать о том, что у нас есть 
такие учреждения, радужане должны про-
должать получение медицинских услуг в 
своём городе, и качество этих услуг должно 
улучшаться. Люди не должны почувствовать 
ухудшения, надеюсь, что так и будет. 

- Как планируете встретить Новый 
год?

- Дома, с семьёй, как всегда.
- Что пожелаете радужанам в канун 

Нового года?
- Радужанам в преддверии праздника 

хочется пожелать, чтобы их всегда согрева-
ло тепло семейного очага, чтобы были здо-
ровы и благополучны близкие, чтобы род-
ные и друзья всегда могли понять и поддер-
жать. А ещё прошу всех радужан:  любите 
свой город, заботьтесь о нём, берегите его. 
И пусть Новый год принесет всем массу по-
водов для улыбок и ни одного - для огорче-
ния! С наступающим 2013 годом и Рожде-
ством, дорогие земляки!

Беседовала А. ТОРОПОВА.

ИНТЕРВЬЮ  С  ГЛАВОЙ  ГОРОДА

СКОЛЬКО  НАС 
В Радужном в 2012 году по состоянию на 27 декабря  родился 231 

малыш. Из них 119 мальчиков и 112 девочек. 
Самыми популярными среди новорождённых стали такие имена: 

Дмитрий, Иван, Александр, Артём, Дарья, Алёна, Анастасия, Варвара. 
Редкие имена среди родившихся в этом году: Ярослав, Эмин, Тимофей, 
Руслан, Эвелина, Ульяна, Софья, Светлана. 

В этом году в одной семье родилась двойня. Первенцы родились 
в 114 семьях. Второй ребёнок появился в 99 семьях,  третий – в 11 се-
мьях. Четвёртым малышом пополнились две семьи, и в одной семье ро-
дился пятый ребёнок. Самой юной маме - 15 лет, самой старшей - за 40. 

В 2012 году в нашем городе зарегистрировано 180 браков, а вот 
разводов- 95. 

Ушли из жизни 127 радужан. 
По информации отдела ЗАГС.  

СОХРАНИТЬ  И  ПРИУМНОЖИТЬ

В  3  КВАРТАЛЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
«СБЕРБАНКА» ЗАКРЫВАЕТСЯ

 С 28 декабря 2012 года прекращается работа дополнительно-
го офиса № 8611/187 ОАО  «Сбербанк», расположенного по адресу: 3 
квартал, дом 35 Б ( здание ТЦ «Дельфин»). Обслуживание физических 
лиц, счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
28 декабря 2012 года будет осуществляться в доп. офисе № 9611/095, 
расположенном по адресу: 1 квартал, дом 34.

 Р-И.

27 декабря исполнилось 22 года 
спасательной службе МЧС России. 
Эта служба известна всему миру 
своей оперативностью, професси-
ональной подготовкой специали-
стов, высокой технической осна-
щенностью.

Основное назначение службы 
спасения - оперативное реагиро-
вание на чрезвычайные ситуации, 
в которые попадают жители наших 
городов, крупных и мелких населен-
ных пунктов.

Людей, входящих в состав спа-
сательных формирований, объеди-
няет чувство сострадания и сопри-
частности ко всему, что происходит 
вокруг, желание делать добро. Спа-
сатели всегда стремятся быть там, 
где мирные люди страдают от сти-
хийных бедствий, техногенных ката-
строф, голода, пуль и равнодушия.

За прошедшие годы на сче-
ту службы спасения многие тыся-
чи спасенных человеческих жизней. 
Надо быть профессионалами самой 
высокой пробы, чтобы в тяжелей-
ших условиях буквально с того све-
та извлекать людей, попавших, ка-
залось бы, в совершенно безвыход-
ное положение.

В нашем городе статус профес-
сиональных спасателей имеют со-
трудники пожарной части и аттесто-
ванные сотрудники Скорой помо-
щи. Кроме того, создана аварийно-
спасательная команда повышенной 

готовности, которая готова прийти 
на помощь в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного ха-
рактера.

Поздравляем всех действу-
ющих сотрудников МЧС и вете-
ранов, которые проживают в на-
шем городе, всех, кто связан со 
службой спасения, с праздни-
ком - Днем спасателя. Здоровья 
всем и успехов в Вашем благо-
родном труде!

А.И. Працонь, начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ПРОФЕССИЯ – СПАСАТЬ  ЛЮДЕЙ
«Человек героической профессии» - так говорят о людях, чья служебная дея-

тельность напрямую связана с постоянным риском во имя жизни и здоровья лю-
дей, попавших в экстремальные условия. Это военные, пожарные, сотрудники по-
лиции ... В этот список можно смело вписать спасателей МЧС России.

ДЕМОГРАФИЯ

Осталось всего несколько дней до того момента, когда куранты последним ударом отсчитают время ухо-
дящего 2012 года и возвестят о наступлении следующего, 2013-го. 

По традиции, в последнем номере уходящего года мы публикуем интервью с главой города С.А. Найду-
ховым, который подводит итоги года, вспоминает самые значимые для города события и рассказывает об 
основных планах и задачах на следующий год.

ДАТЫ
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Напомним, что первый свой 
визит в наш город он совершил 9 
октября. Тогда, на встрече в акто-
вом зале здания администрации с 
представителями общественных 
организаций, ветеранами, руково-
дителями предприятий и учрежде-
ний города к С.Е. Рыбакову с про-
блемой, которая могла бы намного 
осложнить жизнь не только семей 
военных пенсионеров, но и мно-
гих радужан, обратился председа-
тель регионального отделения Все-
российского движения поддерж-
ки флота  А.А. Брагин. Военная по-
ликлиника №35, которая является 
серьезным подспорьем в системе 
здравоохранения нашего города, в 
очередной раз оказалась под угро-
зой закрытия. Министерство обо-

роны решило закрыть её в конце 
нынешнего года. Хотя  ранее воен-
ные пенсионеры получили докумен-
тальное подтверждение того, что до 
2016 года  поликлинику не тронут. 
С.Е. Рыбаков пообещал  тогда разо-
браться в вопросе, но чуда не обе-
щал, так как вопрос не простой. 

Военные пенсионеры направи-
ли несколько писем в Главное ме-
дицинское управление Министер-
ства обороны, лично министру обо-
роны (сначала А. Сердюкову, затем 
С. Шойгу).

Личное содействие  военным 
пенсионерам оказывал  глава горо-
да ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов. 
При первой возможности они обра-
тились с просьбой помочь в реше-
нии этого вопроса и к главному фе-
деральному инспектору по Влади-
мирской области С.Е. Рыбакову. 

В последнее время  в нашей 
стране стали нередки случаи за-
крытия неэффективных по мне-
нию различных министерств и ве-
домств  детских садов, школ, меди-
цинских учреждений. На грани за-
крытия в очередной раз за послед-
ние несколько лет оказалась и во-
енная поликлиника №35 , в просто-
народье именуемая военным  го-
спиталем. 

Решение Министерства оборо-
ны о закрытии с 1 января 2013 года 
пришло в военную поликлинику ны-
нешней осенью.  

Это, понятное дело, вызвало не-

малую обеспокоенность сотрудни-
ков этого медицинского учрежде-
ния, которое существует уже более 
тридцати лет и сейчас именуется 
структурным подразделением ФГУ 
«1586 Областной  военный клиниче-
ский госпиталь Московского воен-
ного округа» Министерства оборо-
ны РФ. Но особенно заволновались 
те, кто получает там необходимую 
медицинскую помощь. Это, в пер-
вую очередь, военные пенсионеры 
и члены их семей. Как известно, у 
нас в городе проживает около 600 
семей военных моряков, многие из 
которых имеют весомые заслуги. 

Они отдали родине не только 
лучшие годы своей жизни, но  мно-
гие из них - и своё здоровье. И, вый-
дя на заслуженный отдых, они име-

ют полное право получать медицин-
ское обслуживание  рядом с домом.  

К тому же в  поликлинике полу-
чают медпомощь сотрудники Ла-
зерного полигона, ветераны боевых 
действий в горячих точках, ветера-
ны военного строительства, воспи-
танники Кадетского корпуса. Воз-
можность такую имеют  и все жите-
ли города Радужного. 

С.Е. Рыбакова  встретили в во-
енной поликлинике радушно. Не-
смотря на сильный мороз за окном, 
там было очень тепло и уютно. Сер-
гей Евгеньевич вместе с главой го-
рода ЗАТО г.Радужный С.А. Найду-
ховым совершил небольшую экс-
курсию по медицинским кабинетам 
учреждения. А затем состоялась его 
встреча с теми, кому военная поли-
клиника давно стала, можно ска-
зать, родной - военными пенсионе-
рами и членами их семей. 

В своём обращении к собрав-
шимся С.Е. Рыбаков  отметил, что 
военная поликлиника – значимый 
объект, и решение её закрыть - 
было в общем-то поспешным, опро-
метчивым. А опрометчивые реше-
ния принимать не стоит. Он сооб-
щил присутствующим о том, что на 
сегодняшний момент военную по-
ликлинику удалось отстоять, и это 
медучреждение будет работать в 
прежнем режиме. На имя Губерна-
тора Н.В. Виноградова в декабре 
пришло соответствующее письмо 
от первого заместителя министра 

обороны В. Герасимо-
ва, в котором говорит-
ся, что «в настоящее 
время указанная поли-
клиника используется 
для нужд Минобороны 
России по своему це-
левому назначению». 

Однако, по мнению 
С.Е. Рыбакова, угроза 
её закрытия всё рав-
но остаётся, поэтому 
необходимо подумать 
о том, как сделать 
так, чтобы такой угро-
зы больше не возни-
кало. Варианты реше-
ния данной проблемы 
уже есть, но он не стал 
их озвучивать раньше 
времени. Сергей Евге-
ньевич пообещал ра-
дужанам, что и даль-
ше не оставит этот во-
прос без внимания. 
«Обещаю, что не бро-
шу, что-нибудь приду-
маем»,- сказал он. 

Также Сергей Ев-
геньевич отметил, что вполне удо-
влетворён  тем, что увидел в поли-
клинике. По его мнению, это нор-
мально функционирующее меди-
цинское учреждение, укомплекто-
вано необходимыми специалиста-
ми и медоборудованием.

Однако, из-за недавно прошед-
шего сокращения специалистов,  в 
военной поликлинике не работает 
аппарат УЗИ. Рыбакова попросили 
посодействовать и в этом вопросе. 

Сергей Евгеньевич сказал и 
том, какие усилия были приложе-
ны для того, чтобы отстоять воен-
ную поликлинику. Относится она к 
Министерству  обороны, и там своё 
видение этой проблемы. В области 
три подобных  медучреждения. Два 
других обслуживают действующие  
военные части,  а военная поликли-
ника в  Радужном - в основном  во-
енных пенсионеров.

Помогли в решении этой про-
блемы  полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО А. Д. 
Беглов, и Губернатор Владимир-
ской области Н.В. Виноградов. «Мы 
сами понимаем, что решение это 
временное, надо решить проблему 
окончательно», - сказал С.Е. Рыба-
ков. 

Председатель совета ветеранов  
Вооружённых сил С.И. Пышнёв рас-
сказал С.Е. Рыбакову о том, что в 
Радужном проживает большой кон-
тингент офицеров, военных моря-
ков, из которых 135 подводников, а 

также более 100 военных лётчиков. 
Все они верой и правдой  долгое 
время служили Отечеству. И если 
бы не военная поликлиника, неко-
торым из них, которых с течением 
времени одолевает всё больше бо-
лезней, пришлось бы очень нелег-
ко. Станислав Иванович от имени 
ветеранов военной службы выра-
зил благодарность С.Е. Рыбакову и 
городской администрации за пони-
мание проблемы и содействие в её 
решении. 

Рыбаков подчеркнул, что воен-
ная поликлиника – это структурно 
значимое для жителей города  ле-
чебное учреждение и оно имеет 
стратегическое значение, ведь ме-
дицинское обслуживание здесь  по-
лучают также и сотрудники лазер-
ного полигона «Радуга», градообра-
зующего предприятия. Он пообе-
щал сделать всё, что нужно, чтобы 
сохранить его и чтобы оно работа-
ло стабильно. 

Ветераны ВС говорили в беседе 
с Рыбаковым о значимости для них 
и для города в целом военной поли-
клиники. 

Так, ветеран ВМФ И.С. Лапоу-
хов сказал Сергею Евгеньевичу о 
том, что  военная поликлиника для  
ветеранов военной службы словно 
скорая помощь.  

Член совета ветеранов ВС г. Ра-
дужного, председатель медицин-
ской комиссии в областном совете 
ветеранов О.М. Кулишов заострил 
внимание С.Е. Рыбакова на такой 
проблеме, как увеличение с течени-
ем временем количества пожилых 
людей. В городе проживает нема-
ло ветеранов военной службы, ве-
теранов боевых действий, военного 

строительства, и, к сожалению, все 
они не молодеют. И военная поли-
клиника в настоящее время компен-
сирует часть работы городской по-
ликлиники. И со временем объём её 
работы будет только возрастать. Он 
в свою очередь также поблагодарил  
С.Е. Рыбакова за то, что тот отклик-
нулся на обращение ветеранов ВС и 
помог в решении вопроса с военной 
поликлиникой. 

Сергей Евгеньевич поддержал  
мысль о том, что у нас в области не 
хватает геронтологических, реаби-
литационных центров. И вообще, 
как ни странно, существуют про-
блемы, касающиеся родовспомо-
жения и помощи престарелым лю-
дям. Он отметил, что у нас в стране, 
не в пример зарубежным странам, 
темы помощи пожилым как-то стес-
няются, что ли, а потому существует 
пробел в этом направлении.  

Зашла речь и о том, что воен-
ную поликлинику неплохо было бы 
оснастить более современным ме-
дицинским оборудованием, ведь 
спектр болезней ветеранов воен-
ной службы достаточно широк и се-
рьёзен. А лечение лётчиков и под-
водников вообще специфично. 

В завершение встречи  С.Е. Ры-
баков ещё раз пообещал сделать 
всё возможное для того, чтобы по-
ликлиника продолжала свою работу 
и дальше и развивалась, а собрав-
шиеся ещё раз поблагодарили его 
за содействие в решении вопроса 
сохранения этого медучреждения и 
пригласили приезжать ещё. 

В интервью журналистам СМИ 
С.Е. Рыбаков подвёл итоги встре-
чи. Он отметил, что военная поли-
клиника – это нормальное лечебное 
учреждение, где на должном уров-
не оказывается медицинская по-
мощь, которое пользуется автори-
тетом у немалой части жителей Ра-
дужного. В общей сложности около 
5000 человек пользуются его услу-
гами, среди которых военные пен-
сионеры и члены их семей, каде-
ты, сотрудники Лазерного полиго-
на и другие категории граждан. Он 
выразил удивление тем, что их мож-
но было бросить на произвол судь-
бы. И ещё раз подчеркнул, что это 
стратегически важный объект, ведь 
здесь медицинское обслуживание 
получают сотрудники градообра-
зующего предприятия.  С.Е. Рыба-
ков пообещал, что и дальше будет 
прорабатывать вопрос сохране-
ния этого медучреждения, его рас-
ширения, развития и дооснащения. 
Здесь лечится большой контин-
гент военных пенсионеров, кото-
рым важна реабилитация. «Есть над 
чем работать», - сказал С.Е. Рыба-
ков. Но говорить о вариантах окон-
чательного решения этой пробле-
мы раньше времени не стал. 

В.СКАРГА.

Напомним, что первый свой Напомним, что первый свой малую обеспокоенность сотрудни-малую обеспокоенность сотрудни-

20 декабря главный федеральный инспектор по Владимирской области С.Е. Рыбаков вновь посетил Ра-
дужный. Поводом для визита стало решение о  продолжении работы  военной поликлиники №35 в прежнем 
режиме. Сергей Евгеньевич решил лично познакомиться с деятельностью этого учреждения и встретиться с 
его сотрудниками и пациентами.  

ЕСТЬ   НАД   ЧЕМ   РАБОТАТЬ

На основании Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьи 57 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных 
депутатов от 08.10.2012 года № 17/81 «О 
внесении изменений в Положение «О зе-
мельном налоге на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области» в це-
лях социальной поддержки установле-
на налоговая льгота в отношении членов 
семей погибших защитников Отечества, 
предусматривающая полное освобожде-
ние членов семей погибших защитников 
Отечества от уплаты земельного налога 
на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области.

Для оформления льготы гражда-
нам, являющимся членами семей по-
гибших защитников Отечества, необ-
ходимо обратиться с заявлением и 
представить документы, подтвержда-
ющие право на получение указанной 
льготы, в представительство Межрай-
онной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 10 по Влади-

мирской области по адресу: г. Радуж-
ный, 17 квартал, д. 111, тел. 3-19-38.

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации
 ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ  ОБ  ОСВОБОЖДЕНИИ  ЧЛЕНОВ  СЕМЕЙ
 ПОГИБШИХ  ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА  ОТ УПЛАТЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА
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23 декабря в Парке 
культуры и отдыха активи-
сты и депутаты молодёжно-
го парламента  города при-
няли участие в сооружении 
снежной горки для разноо-
бразия досуга детворы на 
территории парка в зим-
ний период. К сожалению,  
участников было не много, 
так же как и снега. Будем 
надеяться, что в следую-
щий раз погода нас не под-
ведет, снега будет больше, 
и жители примут более ак-
тивное участие в данном 
мероприятии, ведь это наш 
город, и в наших силах сде-
лать его уютней! 

Депутаты молодёжного 
парламента.

Торжественная церемония награждения моло-
дёжных и детских общественных объединений обла-
сти, получивших по результатам конкурсных отборов 
в 2012 году финансовую поддержку из регионального 
бюджета на реализацию своих проектов, состоялась 
10 декабря во Владимире.   

Дипломы лауреатов  областного конкурса  добро-
вольческих проектов «Важное дело» вручала предсе-
датель комитета по молодёжной политике админи-
страции Владимирской области А.А. Абрамова.  

Лауреатами конкурса традиционно становятся  пе-
дагоги и воспитанники ЦВР «Лад». 

В этом году награды за свой творческий труд по-
лучили педагоги дополнительного образования ЦВР 
«Лад», авторы проекта «Радость в подарок»: руководи-
тель объединения «Рукотворная игрушка» Л.А. Мацко 
и  руководитель объединения - студии дизайна «Лада» 
О.В. Капусткина. В рамках данного проекта дети под 
руководством педагогов Центра изготовили сувениры 
в подарок для престарелых и инвалидов Собинского 
дома престарелых и инвалидов. 

Лауреатом конкурса стал также проект «Чистый 
лагерь -наше здоровье», авторами которого являются 
Е.Ю. Лобанова и Л.А. Мацко. 

Поздравляем всех победителей и желаем творче-
ских успехов и дальнейших побед в Новом году! 

Р-И.

Татьяна Александров-
на родилась 29 декабря 
1915 года в Екатериносла-
ве (ныне город Днепропе-
тровск), в интеллигентной 
семье революционеров-
меньшевиков. От природы 
она была наделена прекрас-
ной памятью и способностя-
ми к языкам. После школы  
поступила в Днепропетров-
ский техникум иностранных 
языков, где изучала англий-
ский. Успешно окончив его в 
1933 году, продолжила об-
разование в Ленинграде, в 
ЛИФЛИ (позже филологиче-
ский факультет ЛГУ), на фа-
культете английского языка. 
На третьем курсе, в связи с 
возникшей в стране острой 
потребностью в перевод-
чиках японского языка, она 
была переведена в только 
что сформированный на фа-
культете «японский сектор». 
Новый, необычный для ев-
ропейца язык Т.А. Снегирё-
ва изучала с большим инте-
ресом и вполне успешно. По 
окончании ЛИФЛИ она была 

призвана в ряды Красной Армии и зачислена в штат Главного разведыва-
тельного управления (ГРУ).

Владеющая двумя иностранными языками — английским и японским, с 
1936 по 1939 год она работала переводчицей в Японии, в советском пол-
предстве. По возвращении на родину вплоть до июня 1941 года преподава-
ла в московском Восточном институте японский язык. 

В период Великой Отечественной войны Т.А. Снегирёва находилась в 
действующей армии в должности переводчика. В августе 1945 года в соста-
ве авиадесанта была направлена на территорию Китая, в Мукден, где был 
взят в плен руководящий состав 3-го фронта Квантунской армии. В каче-
стве переводчицы особоуполномоченного Военного совета Забайкальско-
го фронта генерал-майора А.Д. Притулы, Татьяна Александровна принима-
ла капитуляцию японцев. За эту операцию капитан Т.А. Снегирева была на-
граждена орденом Отечественной войны 1-й степени.  Кроме этого, её за-
слуги отмечены орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
Победу над Германией», медалью «За победу над Японией», многими юби-
лейными медалями. 

После демобилизации Т.А. Снегирёва защитила кандидатскую диссер-
тацию и в течение многих лет работала на кафедре английской филологии в 
Горьковском институте иностранных языков. 

В последние 9 лет  Татьяна Александровна проживала в Радужном, окру-
женная заботой родных и близких ей людей и, как она не раз отмечала, успе-
ла полюбить наш маленький уютный город. Состояние здоровья не позволя-
ло ей самостоятельно покидать свою квартиру, но до последних дней сво-
ей яркой неповторимой жизни она сохраняла активную жизненную позицию, 
много читала, была в курсе всех событий, происходивших в нашем городе и 
в стране. 

В связи с кончиной Т.А. Снегирёвой выражаем глубокие соболезнования 
её родным и близким. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов. 

На фото: Т.А. Снегирёва, Чанчунь, сентябрь 1945 г.

Патентная система налогоо-
бложения применяется только ин-
дивидуальными предпринимате-
лями. Виды предпринимательской 
деятельности, в отношении кото-
рых применяется патентная систе-
ма, установлены статьей 346.43 
Налогового кодекса РФ - это роз-

ничная торговля, грузоперевозки, 
общепит и другие, всего 47 видов 
деятельности.

Более подробную информа-
цию о применении патентной си-
стемы налогообложения на терри-
тории Владимирской области мож-
но получить на сайте http://www.

r33.nalog.ru, в разделе Главная 
—> Индивидуальным предприни-
мателям —> Специальные налого-
вые режимы —Патентная система 
налогообложения (ПАТЕНТ).

Администрация ЗАТО
 г. Радужный.  

90  ЛЕТ  СО  ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  СССР

ДАТЫ 

30 декабря 1922 года I съезд 
Советов СССР утвердил Декла-
рацию и Договор об образова-
нии Союза Советских Социали-
стических республик.

 31 января 1924 года II съезд Со-
ветов СССР принял первую Конститу-
цию СССР. Высшим органом страны 
объявлялся Всесоюзный съезд Сове-
тов, а в перерывах между его созыва-
ми – ЦИК СССР, состоявший из двух 
палат: Совета Союза и Совета Нацио-
нальностей.

Союз Советских Социалистиче-
ских республик состоял из 15 союзных 
республик. В состав части республик 
входили автономные советские социа-
листические республики (АССР), края, 
области, автономные области (АО) и 
автономные округа.

После Второй мировой войны 
СССР имел сухопутные границы с Аф-
ганистаном, Венгрией, Ираном, Ки-
таем, КНДР, Монголией, Норвегией, 
Польшей, Румынией, Турцией, Фин-
ляндией, Чехословакией и только мор-
ские с США, Швецией и Японией.

После Второй мировой войны 
СССР, наряду с США, был сверхдер-
жавой. Советский Союз доминиро-
вал в мировой системе социализма, а 
также был постоянным членом Совета 
Безопасности Организации Объеди-
нённых Наций.

Согласно Конституции 1977 года, 
СССР провозглашался единым союз-
ным многонациональным и социали-
стическим государством.

Имея площадь 22 400 000 квадрат-
ных километров, Советский Союз был 
самой крупной по площади страной 
мира, занимая 1/6 часть суши. Протя-
жённость Советского Союза составля-
ла более 10000 км с востока на запад 
через 11 часовых поясов, и почти 7200 
километров с севера на юг. На терри-
тории страны располагалось пять кли-
матических  зон. Население Советско-
го Союза по данным переписи 1989 
года составляло 284 миллиона чело-
век.

Официально СССР прекратил свое 
существование 26 декабря 1991 года.

Р-И. 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА
23 декабря ушла из жизни одна из старейших жительниц 

Радужного, участница Великой Отечественной войны Татьяна 
Александровна Снегирёва.

ЛАУРЕАТЫ  КОНКУРСОВ 
 ПОЛУЧИЛИ  НАГРАДЫ

На фото:  В. Пузанова, Л.А. Мацко, 
О.В. Капусткина, К. Сотова. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПАТЕНТНАЯ  СИСТЕМА   НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Уважаемые предприниматели г. Радужного!

С 1 января 2013 года вступает в действие Закон Владимирской области от 12.11.2012 г. № 140 - ОЗ
 «О введении патентной системы налогообложения на территории Владимирской области».

Всеблагий Бог присоединил к Себе человеческую природу, чтобы 
преобразить ее, освятить, и чтобы мы, верующие во Христа, соедини-
лись с Ним в Одной, Единой Церкви, в ее Таинствах и соделались бы на-
стоящими чадами Божиими по благодати.

Мы, к сожалению, сейчас более увлекаемся развлечениями, нам 
более интересен, как праздник, Новый год, который лишь смена кален-
дарной даты, не более, да и то не по нашему календарному стилю, а по 
католическому. 

В Рождество Христово мы празднуем рождение во плоти Спасите-
ля, Господа нашего Иисуса Христа, избавителя человека от зла, греха 
и смерти. 

Вот поистине настоящий праздник и веселие! Христос родился!
Христос родился, был распят и умер на Кресте, воскрес, победил 

смерть и воскресит нас.
Давайте и мы, братья и сестры, в этот праздник вознесем свои го-

рячие молитвы ко Христу Богу, чтобы Он послал нам в семьи мир, тер-
пение и любовь друг к другу и стремление ко спасению душ наших. 

С праздником Рождества Христова  7 января 2013 года.

Протоиерей Герман Сергеев, г. Радужный.

С  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ! 
ДОРОГИЕ РАДУЖАНЕ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Примите наше теплое, сердечное поздравление 
с праздником Рождества Христова!

ДЕЛА  МОЛОДЫХ

ГОРКА    ДЛЯ   ДЕТВОРЫ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА
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ИТОГИ 

- 22 января отметил своё 20-летие от-
дел социальной защиты населения в Ра-
дужном. Оказание государственной соци-
альной помощи в нашем городе осущест-
вляется через отдел социальной защиты 
населения, центр социального обслужива-
ния населения и отделение социальной ре-
абилитациии детей и подростков.

- 28 января в Радужном прошёл 13-й 
открытый областной конкурс юных гита-
ристов «Радужные струны-2012». Участие 
в нём приняли 40 сольных исполнителей 
и 8 ансамблей из различных городов Вла-
димирской области и Иваново. Радужане 
выступили успешно. Дипломантами ста-
ли А.Стрижак, Н.Макаров, О.Дыбова, И. 
Макридин, В.Алексеев, А.Киричкова, дуэ-
ты «Каприз» (К.Румянцева, А. Киричкова) 
и «Пацаны» (В.Алексеев, И.Макридин), а 
также  ансамбль «Гитарные истории» (рук. 
И.Михалова). 

- 4 марта в Радужном состоялись выбо-
ры Президента РФ и дополнительные вы-
боры депутатов в Совет народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный. В выборах приняли 
участие 60,54% избирателей. Большин-
ство голосов на выборах Президента РФ 
получил В.В. Путин (50,17%). В городской 
Совет народных депутатов дополнитель-
но были избраны В.Г. Толкачёв (57,74%) и 
В.Е. Мальгин (56,82%).

- Назначен общественный помощ-
ник Уполномоченного по правам ребёнка 
во Владимирской области по г. Радужно-
му. Им стала заместитель директора  ЦВР 
«Лад» Наталья Юрьевна Якунина.

- С 19 по 23 марта в Радужном про-
шёл 16-й открытый театральный фести-
валь «Радужная маска». Свои спектакли 
представили 9 творческих коллективов об-
разовательных учреждений города и те-
атральная студия «Янус» 35-й гимназии 
г.Владимира. 

- В новые просторные помещения пе-
реехали Вневедомственная охрана и ин-
спекция по делам несовершеннолетних. 

- 14 апреля состоялось вручение пер-
сональных стипендий Губернатора та-
лантливым детям и молодёжи за достиже-
ния в области образования и науки, куль-
туры, спорта, журналистики, детского и 
молодёжного общественного движения. 
В числе лауреатов — радужане:  Виталий 
Землянский, учащийся 11-го класса СОШ 
№2 и Александр Сибиряков, воспитанник 
тренера-преподавателя по греко-римской 
борьбе А.В. Стародубцева. 

- 27 апреля своё 30-летие отметил дет-
ский сад №3 «Рябинушка». В настоящее 
время это Центр развития ребёнка, с уют-
ными и красивыми помещениями, зала-
ми, с хорошо оснащённой материальной 
базой и штатом в составе 66 сотрудников. 
Детский сад  посещают 236 воспитанни-
ков. 

- Решением городского СНД от 
25.04.2012г. №8/41 к 40-летию города Ра-
дужного учреждена памятная медаль «За 
заслуги в развитии города».

- В канун Дня Победы в Смоленской об-
ласти прошла Всероссийская Вахта памяти. 
В ней принял участие сводный отряд Влади-
мирской области, возглавляемый Михаи-
лом Бунаевым. Радужный был представлен 
12-ю следопытами, из них 7 — воспитанни-
ки Кадетского корпуса. Силами владимир-
цев были подняты останки 7 бойцов Крас-
ной Армии, найдено несколько солдатских 
медальонов. Удалось установить имя одно-
го погибшего.

- 25-летний юбилей отметил образцо-
вый ансамбль эстрадного танца «Диско-
альянс». С момента создания этого люби-
мого многими радужанами творческого кол-
лектива и по настоящее время его руководи-
телем является Н.П. Самарова. 

- 19 мая Радужный отметил свой 40-лет-
ний юбилей. Отметил ярко и красочно. В 
этот день горожане получили множество по-
дарков: это и приземление парашютистов, и 
замечательная праздничная программа на 
большой сцене с полудня до самого позд-
него вечера, и множество аттракционов на 
торговой площади, и огни необыкновенно 
красивого фейерверка в ночном небе. На 
торжественном митинге самым заслужен-
ным ветеранам были вручены памятные ме-
дали «За заслуги  в развитии города».

-  24 мая состоялась церемония вруче-
ния учащимся дипломов о присвоении зва-
ния «Золотая надежда города». Лауреатами 
стали 137 юных радужан. 

- 15-летний юбилей отметила городская 
газета «Радуга-иформ». Это официальный 
печатный орган администрации городского 
округа ЗАТО г.Радужный, выходящий еже-
недельно и бесплатно доставляющийся в 
каждую квартиру. 

- 10-летний юбилей отметил Центр до-
суга молодёжи. На его базе успешно раз-
виваются современные направления моло-
дёжной культуры, работают студии, клубы, 
объединения, проводятся встречи и фести-
вали, демонстрируются художественные и 
анимационные фильмы. 

- 20 июня состоялись выпускные вече-
ра в средних общеобразовательных шко-
лах города. Выпускники 11-х классов — а 
их в этом году 71, успешно сдали выпуск-
ные экзамены. Золотые медали получи-
ли В.Акимова, А.Евдокимова, Ю.Погодина. 
Серебряные — Е.Ганьшина, А.Черкунова, 
Д.Нанактаев. 

- 29 августа состоялось традицион-
ное городское совещание работников 
образования.  Основная тема совеща-
ния - «Модернизация муниципальной 
системы образования: итоги и перспек-
тивы». В Радужном функционируют три 
детских садика (№3, №5, №6), три об-
щеобразовательных учреждения (СОШ 
№1, СОШ №2, Начальная школа), три 
учреждения дополнительного образо-
вания (ЦВР «Лад», ДЮСШ, ДШИ) и одно 
учреждение начального профессио-
нального образования (ПУ №14).

- 35-летний юбилей отметил Куль-
турный центр «Досуг» - самое первое 
учреждение культуры в нашем горо-
де и, без сомнения, самое востребо-
ванное. Это второй дом для многих 
творческих людей: и взрослых, и де-
тей. Здесь созданы и успешно рабо-
тают немало творческих объедине-
ний, четыре объединения имеют зва-
ние «народный коллектив». Сотруд-
ники КЦ проводят для всех категорий 
населения мероприятия различной 
направленности, посвящённые госу-
дарственным, профессиональным, 
городским праздникам, осуществля-
ют совместные проекты с образова-
тельными учреждениями города, ве-
дут активную работу по подготовке и 
проведению мероприятий патриоти-
ческой направленности. 

- 25-летний юбилей отметила ве-
теранская организация ФКП «ГЛП 
«Радуга», определяющая роль в соз-
дании которой принадлежит И.С. 
Косьминову. За этот период зва-
ния «Ветеран труда» на градообра-
зующем предприятии получили 225 
человек. На торжественном вечере 
присутствовала вдова И.С. Косьми-
нова Маргарита Ивановна.

- Принят в эксплуатацию жилой 
дом № 22 в третьем квартале. Из 72-х 
квартир 49 переведено в разряд слу-
жебного жилья, большая часть пред-
назначена для специалистов ФКП 
«ГЛП «Радуга» и предприятий жиз-
необеспечения города. 21 кварти-
ра (все трёхкомнатные) выставлена 
на аукцион. Полученные от продажи 
средства будут направлены на стро-
ительство ещё одного жилого дома в 
третьем квартале. 

- 3 декабря в областном центре 
состоялось вручение международной 
премии «Филантроп», присуждаемой 
за выдающиеся достижения инвали-
дов в области культуры и искусства.  
Среди номинантов премии — раду-
жане: В.В. Бандина, А.В. Федотов и 
народный коллектив хора ветеранов 
под руководством В.А. Рыжова. 

- 11 декабря на публичных слу-
шаниях была утверждена планиров-
ка нового городского квартала № 7/3 
и внесены соответствующие измене-
ния в генеральный план города и Пра-
вила землепользования и застройки. 
Новый квартал расположится в се-
верной части города, между кварта-
лами 7/1 и 7/2. Приступить к его за-
стройке планируется в 2014 году. 

- 12 декабря состоялось торже-
ственное открытие после капиталь-
ного ремонта здания суда.

ВСПОМИНАЯ    2012-Й   ГОД

ЯНВАРЬ

- Футбольная команда «Электон-
матадор» стала победителем зонально-
го первенства по мини-футболу. Лучшим 
вратарём турнира был признан Констан-
тин Глебов, лучшим игроком - Сергей Бу-
шенский, лучшим тренером — Сергей Гла-
деев. Эта победа дала возможность нашей 
команде участвовать в финальных сорев-
нованиях первенства России по мини-
футболу среди любительских команд. 

- Обучающаяся в изостудии «Лучик» 
ЦВР «Лад» Юлия Платонова заняла почёт-
ное третье место по итогам 4-го между-
народного конкурса рисунков «Сказочный 
мир детства».

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ 

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

- Исполнилось 30 лет с мо-
мента создания службы Вневе-
домственной охраны в Радужном. 
Основной задачей отделения Вне-
ведомственной охраны является 
охрана на договорной основе иму-
щества граждан и организаций, а 
также объектов, подлежащих обя-
зательной охране полицией, обе-
спечению безопасности граждан и 
общественного порядка на терри-
тории города. 

- 10-летний юбилей отметил 
поэтический клуб «ЛиРа». За эти 
годы клубом проведено около 100 
презентаций, поездок, творче-
ских встреч и вечеров, литератур-
ных гостиных. Регулярно проходят 
встречи с известными владимир-
скими авторами. Члены клуба вы-
пустили  несколько литературных 
сборников. 

- Первого сентября за школьные 
парты сели более 1520 учащихся. Из 
них 171 первоклассник. 

- 22 сентября в ЦДМ про-
шёл IV международный имени Ива-
на Коляганова фестиваль военно-
патриотической песни «Память из 
пламени». В нём приняли участие 
26 номинантов (всего около 80 че-
ловек из России и ближнего зарубе-
жья. В подавляющем большинстве это 
воины-афганцы и участники боевых 
действий на Северном Кавказе. 

- В День работников торговли свой 
20-летний юбилей отметило муници-
пальное унитарное предприятие «Про-
дукты». В настоящее время торговое 
предприятие включает в себя 4 мага-
зина продовольственных товаров и 1 
магазин непродовольственых товаров.  
Розничный товарооборот составляет 
около 25% розничного товарооборо-
та города Радужного. Штат работников 
насчитывает около 100 человек. 

- Многодетная семья Власовых на-
граждена орденом «Родительская сла-
ва». Высокую правительственную на-
граду вручил Власовым Губернатор 
Владимирской области Н.В. Виногра-
дов.

- 27 июля вернулся из очередной 
поисковой экспедиции ВСК «Гром». 
Вахта памяти проходила в Гатчинском 
районе Ленинградской области. Усили-
ями поисковиков были подняты останки 
7 бойцов Красной Армии и найден сби-
тый немцами и увязший в болоте само-
лёт Р-5.

ИТОГИ   СПОРТИВНОГО   ГОДА
- В рамках мероприятий, посвященных 

40-летию образования города, была прове-
дена спартакиада  среди предприятий горо-
да по 6 видам спорта и ее победителем ста-
ла команда ЗАО «ЭЛЕКТОН».

МИНИ-ФУТБОЛ

- Звание чемпионов города 2012 года завое-
вала команда «ВЕТЕРАНЫ».
- Команда ДЮСШ  г.Радужного заняла вто-
рое место в первенстве Владимирской обла-
сти по мини- футболу среди мальчиков 2002-
2003 г.р. 
-  Команда «ЭЛЕКТОН-МАТАДОР» 
г.Радужного стала победителем зонально-
го первенства  «Золотое кольцо» среди лю-
бительских команд первой мини-футбольной 
лиги России.

БАСКЕТБОЛ

- Две команды ДЮСШ г.Радужного стали по-
бедителями первенства Владимирской обла-
сти среди юношей  1996 и 1997 годов рожде-
ния.
-Команда ДЮСШ г.Радужного заняла третье 
место в международном турнире среди юно-
шей 1995 г.р. в городе Смоленске. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

- Александр Сибиряков победил на  Всерос-
сийском турнире  в г.Рязани и занял второе 
место на международном турнире в городе 
Зеленограде.

ПЛАВАНИЕ

-  Екатерина Лушина, Артем Фадеев и Да-
рья Рябова  выиграли звание чемпионов  
Владимирской области на отдельных дис-
танциях в городе Владимире.
-  Арина Маркова заняла второе место в 
открытом первенстве городов Поволжья в 
городе  Казани.
- Дарья Рябова и Артем Фадеев  стали  
бронзовыми  призерами первенства ЦФО 
в городе  Старый Оскол.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

- Всеволод Кондрашов  занял 1 место в  
первенстве Владимирской области и стал 
участником финальных соревнований Пер-
венства России в городе Сыктывкаре.    

БОКС

- В Детско-юношеской спортивной шко-
ле открыто отделение бокса и на базе Мо-
лодежного спортивно-досугового центра 
ведется учебно-тренировочный процесс 
с юными боксерами под руководством 
тренеров-преподавателей С.В. Мокроусо-
ва  и  О.В. Брозднякова. 

 По итогам 2011 ему присуждена  Губерна-
торская стипендия «Надежда Земли Вла-
димирской».
-Степан Стародубцев стал победителем 
первенства Владимирской  области и за-
нял 2 место на Всероссийском турнире в 
городе  Луховицы.
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЛАВАЕМ  ХОРОШО!
С 19 по 21 декабря прошло открытое первенство го-

рода Иваново по плаванию. Традиционно в этих соревно-
ваниях принимает участие большое количество команд, 
вот и в этот раз собрались 250 человек из городов: Ко-
строма, Черноголовка, Ярославль, Муром, Ковров, Чи-
стые Боры, Вичуга, Великий Устюг, Волгореченск, Тута-
ев, Владимир, Радужный, Иваново. Победители опреде-
лялись по таблице оценки, по сумме очков, набранных на 
3-х дистанциях, причём дистанция 200 метров комплекс-
ного плавания была обязательной у старших, и 100 ме-
тров — у младших. 

В своей возрастной группе 2001 года рождения 2-е 
место заняла Арина Маркова (на фото), уступив победи-
телю всего 2 очка. Также можно отметить выступление 
Дарьи Панкратовой, Макара Седельникова и Ильи Куч-
масова, которые значительно улучшили свои результаты. 
Благодаря администрации школы перед соревнования-
ми были проведены сборы, которые способствовали та-
ким результатам. Поздравляем Сергея Черкашина с выполнением норматива 3-го спортивно-
го разряда. 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю дальнейших успехов в спорте, креп-
кого здоровья и всего самого наилучшего!

А.В. Книппель,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

УСПЕХИ  БОКСЁРОВ 
 РАДУЖНОГО

Ответная матчевая встреча по боксу между ко-
мандами города Коврова и города Радужного состо-
ялась 15 декабря. Нашу команду представляли во-
семь боксеров, занимающихся на базе Молодежно-
го спортивно-досугового центра. По итогам матчевой 
встречи радужные спортсмены одержали убедитель-
ную победу со счетом 6:2. Победителями стали: млад-
шие юноши Андрей Якунин (2005 г.р.) – ввиду явного 
преимущества  Артем Новицкий (2004 г.р.), Владис-
лав Потёмин (2001 г.р.); средние юноши - ввиду яв-
ного преимущества, Максим Гузов (1999 г.р.), Алек-
сандр Тюрин (1999 г.р.), Максим Исаев (1998 г.р.). Все 
воспитанники тренируются под руководством тренера 
О.В. Брозднякова. 

 С 20 по 22 декабря в г. Коврове прошел традици-
онный открытый турнир по боксу памяти А. Пономаре-

ва, первого мастера спорта СССР, в котором приняли участие более 120 спортсменов из го-
родов Владимир, Вязники, Муром, Родники Ивановской области. Команду города Радужного 
представляли шесть спортсменов, воспитанников секции бокса. В результате упорных поедин-
ков, проведенных нашей командой в течение трех дней, наши боксеры заняли следующие ме-

ста: бронзовыми призерами стали Андрей Щедрицкий (1996г.р.), тренер С.В. Мокроусов; Мак-
сим Исаев (1998г.р.), Максим Гузов (1999г.р.), тренер О.В. Броздняков. Серебряным призером 
стал воспитанник О. В. Брозднякова Александр Тюрин (на фото).

На данный момент команда готовится для участия во всероссийском турнире по боксу в го-
роде Лысково Нижегородской области. Пожелаем им удачи!   

О.Броздняков,
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

НОВОСТИ  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЫ 
В городе Радужном 21 декабря в первый раз был проведён турнир по греко-римской борьбе, 

посвящённый памяти русских солдат, погибших в Чечне. Организатором соревнований  высту-
пил союз  ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. Председателем организационного 
комитета является Роман Булхов,  помощник председателя - Александр Крылов. Все расходы, 
связанные с приобретением ценных призов, медалей и грамот, взял на себя организационный 
комитет. Общее количество участников соревнований из Владимирской области составило 137 
человек, плюс судейская бригада из 10 человек, обслуживающая соревнования. В неофициаль-
ном медальном зачете лидировала команда города Владимира - 32 медали, на втором месте ко-
манда города Радужного, на третьем месте команда города Лакинска, на четвертом команда го-
рода Костерёво, на пятом - Вязники и на шестом - посёлок Никологоры. Команда города Радуж-
ного представила 20 участников, из которых 15 борцов попали в медальный зачёт и трое заняли 
четвёртое место. Первые места в своих весовых категориях заняли Степан Стародубцев, Алек-
сей Капралов, Николай Пыльнюк, вторые места: Павел Козубенко, Александр Шуралёв, Евгений 
Зубков, Степан Стародубцев - в старшей возрастной группе, третьи места: Антон Барсуков, Ар-
тём Чернигин, Алексей Сударкин , Сергей Пластинин, Александр Паршин, Егор Барынкин, Ники-
та Крылов, Руслан Фёдоров. 

А.В.Стародубцев,тренер-преподаватель ДЮСШ.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  В  2012 ГОДУ
ОБЛАСТНОЙ   УРОВЕНЬ 

ЦРР Д/С №3
-Дипломант регионального этапа Всерос-

сийского детского экологического форума 
«Зеленая планета 2012» (диплом III степени в 
номинации «Природа. Культура. Экология» в 
конкурсе  театральных и фольклорных коллек-
тивов получил театр «Золотое яблоко» (рук. 
Т.И. Акимова).   

-Конкурс на лучшую сказку правовой на-
правленности «Я  - ребенок, я - человек, я – 
гражданин!» -  1 место -  А. Шмелева.

ЦРР Д/С № 5
-Призёр областного конкурса «Зеленый 

огонек» - 3 место в номинации «Проектная де-
ятельность».  

-Межрегиональный конкурс методиче-
ских разработок «Педагогические инновации 
XXI века» - А.В. Родионова; диплом II степени 
-  Т.В. Чернышова,  диплом III - степени Н.А. 
Юденкова.   

ЦРР Д/С № 6
-Призёр конкурса дошкольных образова-

тельных учреждений «Пчелка – 2012».  2 место 
заняла творческая группа: Н.В. Рюмина, Т.Н. 
Ломова, Т.Ю. Нурова, Л.В. Усова.  

-Конкурс «Зеленый огонек» - 2 место Т.Ю. 
Нурова.   

Начальная
общеобразовательная  школа

- Конкурс «Твори  добро другим во бла-
го», посвященный 25-летию общероссийско-
го общественного благотворительного фон-
да «Российский детский фонд»: диплом I сте-
пени – Д. Спиряков;  диплом II степени – Е. 
Полянская. 

СОШ № 1
-Победитель областного конкурса обще-

образовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы 
с получением гранда - 500000 рублей.

-Первый детский  региональный  научно – 
образовательный форум «Науку питают моло-
дые таланты» - диплом 3 степени  - А. Ермо-
лаева. 

-Смотр-конкурс детских творческих работ 
по военно-патриотической тематике -  1 место 
(номинация «Рисунок») – А. Лачинов, С. Кру-
ликовская; 1 место (номинация «Сочинение») 
– И.  Янкин. 

-А. Бледных, Е. Васильева - лауреаты 
первого научно-практического форума г. Вла-
димира  «Молодежь и туризм». 

- Региональный этап Всероссийского 
форума «Зеленая планета» - 1 место – Г. Бе-
ликов.   

-Конкурс юных исследователей окружаю-
щей среды –  диплом 3 степени – Д. Баринов. 

-Молодежный предметный чемпионат по 
географии – 2 место – К. Серова.  

-Областная выставка «Зеркало природы» 
- диплом III степени  в номинации «Природа и 
творчество» - Л. Свирипа.  

-Соревнования по мини-футболу- 2 ме-
сто;  спартакиада школьников по баскетбо-
лу- 1 место.   

СОШ  № 2
-Конкурс на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию граждан Вла-
димирской области - 2 место с вручением пре-
мии 7000 рублей. 

-Л.А. Заякина - победитель  областно-
го конкурса лучших учителей в рамках нацио-
нального приоритетного проекта «Образова-
ние» с получением гранта в размере 200 тыс. 
рублей.

-Соревнования по мини-футболу–1 место; 
спартакиада школьников по баскетболу - 1 ме-
сто. 

-Межрегиональные соревнования по при-
кладным видам спорта «Три пятерочки»: ко-
манда школы - призер.

-Конкурс «Твори добро другим во бла-
го», посвященный 25 - летию общероссийско-
го общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»: диплом I степе-
ни – В. Николаев, Н. Персина. 

-Конкурс «Молодые лидеры Владимир-
ского края» - диплом финалиста, обладатель 
гран-при в конкурсе диктантов – Е. Хватков. 
-Соревнования по мини-футболу в рамках об-
щероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу» - две команды юношей в разных воз-
растных категориях: I место (1997  -1998гг.) и  
II  место (2001 – 2002г.г.). 

ЦВР «Лад»
- Лауреат конкурса добровольческих про-

ектов «Важное дело», трансферт 5000 рублей 
-  проект «Чистый, благоустроенный лагерь 
– наше здоровье!» (авторы Е.Ю. Лобанова, 
Л.А. Мацко). 

- Лауреат конкурса проектов молодежных 
и детских общественных объединений, проект 
«Радость в подарок» (объединение «Рукотвор-
ная игрушка») – трансферт 10000 рулей ( авто-

ры  Л.А. Мацко,  О.В. Капусткина).
-Региональный конкурс «Поддержка твор-

ческих инициатив обучающихся и воспитанни-
ков в системе российского образования в но-
минации «Учреждение дополнительного обра-
зования детей»:

 - диплом II степени за социальный проект 
«Народная культура в русских праздниках» - 
Е.Ю. Лобанова; диплом III степени   за про-
грамму «С игрушкой по жизни» - Л.А. Мацко.

- Команды объединений «Авиамоделиро-
вание» и «Ракетомоделирование»: А. Нико-
ленко, Р. Еремеев, А. Шиленков, А. Кулют-
кин, О. Чернигин, К. Чернигин, А. Сыпко, Д. 
Чернышов, М. Смирнов, А. Шиленков, Г. 
Толкачев, Д. Храмиков: победитель первен-
ства Владимирской области по авиамодель-
ному спорту, в личном зачете – призовые ме-
ста; региональные соревнования в г. Костро-
ме: команда - 2 место, в личном зачете – при-
зовые места;  чемпионат Владимирской об-
ласти: – команда 2 - место, в личном заче-
те – призовые места; открытый чемпионат Ко-
стромской области, посвященный 100-летию 
ВВС России «Осень – 2012»: команда – 2 ме-
сто, в личном зачете – призовые места. 

-Региональный конкурс рисунков «Дети XXI 
века о детях войны» - 1 место – А. Пяткова. 

- Кубок Владимирской области по пулевой 
стрельбе – 1 место – А. Кострюкова. 

- Конкурс «Юные исследователи окружа-
ющей среды -2012», в номинации «Ботаника и 
экология растений» - призер Н. Уронин.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   УРОВЕНЬ
 

ЦРР Д/С № 3
-Межрегиональный конкурс методических 

разработок «Педагогические инновации XXI 
века»: диплом III степени в номинации «Педа-
гогический поиск: опыт, проблемы, находки» 
- С.Ю. Малышева, Н.Э. Улле. 

-Творческий конкурс «В мире насекомых» - 
диплом III степени – А. Шмелева. 

ЦРР Д/С № 5

Региональный этап всероссийского кон-
курса «Краса дошкольного образования» - ди-
плом победителя в номинации «Леди Креатив 
и Позитив» - Т.А. Жакубалиева. 

СОШ № 1
-Всероссийский  профессиональный кон-

курс педагогического мастерства  «Урок 2020» 
- победитель – Л.В. Колпинская. 

-Всероссийский сетевой конкурс «Про-

фессиональный успех –XXI» в  номинации 
«Программы факультативов» - победитель 
М.А. Домбровская. 

- Всероссийский открытый конкурс автор-
ских программ «Поддержка творческих иници-
атив обучающихся в системе российского об-
разования» - победитель – И.И. Маматюкова. 

- 5 Всероссийский фестиваль искусств 
«Волшебный мир»:  театральная студия «Мак-
симум»  диплом 3 степени. 

СОШ № 2
- Всероссийский конкурс  «Мой лучший 

урок» - Л.А. Сафрыжова - финалистка. 
- В. Землянский – победитель региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории и географии, призер Все-
российской олимпиады школьников по гео-
графии, обладатель стипендии администра-
ции Владимирской области «Надежда Земли 
Владимирской», лауреат премии приоритет-
ного национального проекта «Образование» 
для поддержки талантливой молодежи. 

-Всероссийский конкурс детских рисун-
ков «А что такое балет?» -  2 место по ЦФО – А. 
Власова.   

- Всероссийская олимпиада «Осенний ма-
рафон» - диплом II степени – К. Зуенкова, ди-
плом III степени- М. Аболемов, М.  Конова-
лова. 

-Всероссийский конкурс детских рисунков 
«Осень в поэзии» - диплом II степени – С. Мо-
розова, диплом  III степени – В. Куприянова, 
К. Судьина. 

-Всероссийский конкурс сочинений и эссе 
«Красота осени» - диплом II степени С. Наумова.  

- Дистанционный поэтический конкурс «Уж 
небо осенью дышало»  диплом II степени – А. 
Заварина, М. Аболемов, диплом III степени – 
И. Сидорова.  

ЦВР «Лад»

-Объединения «Авиамоделирование» и 
«Ракетомоделирование»:  

А. Сыпко, А. Кулюткин – призеры пер-
венства России среди школьников в г. Ново-
сибирске, кандидаты в состав сборной ко-
манды страны для отбора на чемпионат Евро-
пы 2013 года. 

- А. Кулюткин – чемпион первенства 
России в личном зачете по авиамодельному 
спорту.

- Всероссийский  детский конкурс при-
кладного и изобразительного искусства 
«Корней Чуковский» - диплом II степени – 

Е. Степанцева, Е. Костина, Д. Гришин. 
Управление  образования. 

СПОРТ
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Новый год - праздник чудесный 
и волшебный. Это, наверное, самый 
магический праздник, когда велика 
надежда на исполнение заветного 
желания.

Многие из нас ждут Новый год с 
предвкушением. С волнением ре-
бенка, которому кто-то Большой и 
Добрый обязательно принесет по-
дарки. С ожиданием волшебно-
го перехода в новую, добрую, пол-
ную чудесных возможностей реаль-
ность. Из старого, в чем-то удачно-
го, а в чем-то – вовсе и нет – года. 

Накануне прекрасных ново-
годних торжеств в душе каждого 
человека хранится впечатление 
загадочного и сокровенного.

 Стоит вспомнить предыдущий 
Новый год, и вот они, воспомина-
ния праздника, как будто он толь-
ко вчера закончился. Каждому в го-
лову приходят мысли о предпразд-
ничной суете, запах еловой смолы и 
мандаринов, роскошная елка с бле-
стящими шарами и мишурой, кар-
тинки с Новым годом и другие ас-
социации. Давно известно, что дан-
ное торжество является долгождан-
ным и для деток, и для тех, кто давно 
расстался с детством. Для кого-то 
Новый год представляет собой по-
вод, чтобы встретиться с близки-
ми, знакомыми, друзьями, а кто-то 
верит, что праздник наполнит вол-
шебством не только 31 декабря, но 
и весь будущий год. Да и как бы там 
ни было, все равно каждый из нас 
верит в чудо и надеется на то, что 
мечты сбудутся. Но давно известно, 
чтобы состоялось чудо, в него стоит 

не только верить, а также предпри-
нимать попытки для его свершения. 
Сегодня мы обратимся к основным 
принципам, которые окажут помощь 
в том, как отпраздновать Новый год 
и не расставаться с прекрасным на-
строением долгое время.

Для начала стоит поставить себе 
задачу не обращать внимания на 
проблемы (дома и на работе), хло-
поты, конфликты и другие факто-
ры, которые могут испортить рас-
положение духа. Ведь его необхо-
димо сохранить несмотря ни на что. 
Дабы рутина не затянула в себя, не-
обходимо развеяться: сходить куда-
нибудь с семьей или друзьями, по-
сетить увеселительные меропри-
ятия, заняться выбором подарков, 
прикупить себе какую-нибудь вещи-
цу или просто безделушку.

Главной особенностью праздни-
ка является выбор сувениров и по-
дарков для родных, друзей и близ-
ких. Стоит заранее определиться с 
выбором и провести распланировку 
приобретенных вещей. Даже если 
у Вас складывается ощущение, что 
какой-нибудь сувенирчик не при-
годится его будущему владельцу и 
просто станет пылиться на полке – 
стоит выбросить такие мысли из го-
ловы. Новый год – это время для ве-
селья, беспечности и счастья. И уж 
точно любой подарок будет напол-
нен волшебным дуновением празд-

ника и принесет своему обладате-
лю массу великолепных эмоций.

Стоит помнить и о том, что дан-
ное торжество является лучшим мо-
ментом для возврата эмоциональ-
ных и материальных долгов. Бывают 
ситуации, когда, может, и не желая 
того, Вы нанесли душевную рану че-
ловеку, и он, конечно, обижен. Что-
бы исправить положение, стоит ис-
кренне попросить прощения, про-
стить всех тех, кто огорчил Вас и 
забыть про невзгоды. Единствен-
ное, все это стоит делать от серд-
ца и тогда Новый год точно пройдет 
на “ура”.

Также стоит подготовить для но-
вогоднего стола пусть и небольшой, 
но сценарий. Представляете, с ка-
ким удовольствием Ваше чадо бу-
дет разучивать, а после и расска-
зывать детские стихи про 
Новый год, исполнять за-
бавные песенки.

Заранее нужно по-
беспокоиться о меню для 
стола и, конечно же, при-
купить все нужные ингре-
диенты. И главное прави-
ло Нового года – это от-
сутствие спешки. Так как 
все само успеется и сбу-
дется, а что не сверши-
лось, стоит отдать уходя-
щему году и не жалеть об 
этом.

Каждый из нас всегда о чём-то 
мечтает. Мы всегда на что-то наде-
емся, каждый день в нашей голове 
проскальзывают десятки желаний. 
Но есть один день в году, когда, как 
нам кажется, всё, что мы ни загада-
ем, должно исполниться! Это – Но-
вый год!

Искренне хочется верить, что мы не зря 
к нему так готовимся и ждём! Тратим на это 
столько своей энергии и уже задолго до ново-
годней ночи знаем, что будем просить!

На что нужно обратить своё внимание 
перед тем, как приступить к ритуалу зага-
дывания желаний в праздничную ночь?

1. Никогда не желайте ничего дурного дру-
гому человеку! Ваше желание должно нести 
только позитив! 

2. Ваше желание должно быть реалистич-
ным, не из области фантастики. 

3. Не переходите на личности. Загаданное 
должно касаться только Вас! 

4. Загадывайте с уверенностью, что оно 
100% сбудется! Никаких сомнений и нереши-
тельности! Вы достойны всего самого лучше-
го! Считайте, что всё уже в вашем кармане!

5. Никому не рассказывайте о желаемом – 
пока не сбудется! 

6. Будьте в этот момент как можно более 
позитивными! В хорошем расположении духа. 

7. Отпустите своё желание! Не думайте о 
нём каждую минуту. Потому что тем самым бу-
дете держать его при себе, а нам ведь нужно 
отпустить его во Вселенную! Загадайте и за-
будьте! Ведь самое прекрасное в нашей жизни 
случается неожиданно и нежданно!!

А теперь способы загадывания жела-
ний в новогоднюю ночь, самые интерес-
ные и простые, доступные каждому и не 
требующие особых усилий и подготовки.

1. Самый распространённый способ: на-
пишите на бумажке свое желание ручкой. Ак-
куратно сложите ее в 4 раза. Под бой курантов 
подожгите на свече и бросьте в бокал с шам-
панским. Когда часы пробьют ровно 12 – вы-
пейте шампанское залпом. И ждите, когда же-

лание сбудется!
2. Сделайте много бумажных снежинок. На 

каждой из них напишите свои желания и пусть 
гости тоже напишут свои. После полуночи вы-
йдите на балкон всей компанией и скиньте их 
вниз, чтобы они закружились в волшебном 
танце желаний. Можно и просто развесить их 
на ёлке.

3. Когда бьют куранты, нужно загадать же-
лание и съесть 12 виноградинок. Если успее-
те, желание сбудется!

4. За несколько дней до Нового года напи-
шите себе письмо. В нем в подробностях рас-
пишите все планы, мечты и надежды на пред-
стоящий год. Хорошенько всё обдумайте. По-
ложите письмо в конверт и оставьте запеча-
танным до следующего Нового года. 

5. Напишите свои желания на 12 листи-
ках и добавьте один пустой, положите их под 
подушку. На следующий день достаньте один 
из них – желание, которое на нем написано, 
должно исполниться в новом году обязатель-
но.

6. После генеральной предновогодней 

уборки соберите все старые и ненужные вещи, 
а в новогоднюю ночь вынесите их на мусорку. 
Этот ритуал символизирует очищение от всего 
негативного, случившегося в уходящем году. 
Считается, что вместе со всем хламом из ва-
шей жизни уйдут проблемы и неприятности.

7. Чтобы следующий год был для вас фи-
нансово прибыльным, украсьте ёлку денеж-
ными купюрами и монетками. Если мечтаете 
о сладкой жизни, лесную красавицу стоит на-
рядить в конфетный наряд. Если хотите в но-
вом году найти свою вторую половинку – глав-
ным украшением вашего дома должны стать 
сердечки и изображения влюбленных парочек.

8. Просто про себя под бой курантов про-
изнести желание конкретно и ясно!

Вы можете совместить или изменить 
предложенные методы, как считаете нужным. 
Включите фантазию и главное – делайте всё с 
удовольствием! Подойдите серьёзно к плани-
рованию праздника.

Пусть в следующем 2013 году все Ваши 
желания сбудутся! Только верьте!

 У русских, укра-
инцев, белорусов 

ритуальным ново-
годним блюдом была 

сладкая каша-кутья, блины. Кашу ва-
рили из цельных зёрен, из нескольких 
видов злаков. Считалось: будет обиль-
ная трапеза на Новый год, значит, будет 
дому полная чаша весь год. 

Вечер 31 декабря назывался Щедрым, по-
скольку праздничный стол был чрезвычайно 
обилен. Нередко семьи голодали по несколь-
ко дней до Нового года и экономили припасы, 
чтобы в Щедрый вечер на столе было поболь-
ше еды. Для народа в этом был скрыт особый 
смысл – изобилие пищи символизировало на-
дежду на то, что наступающий год будет более 
благополучным. Считалось, что чем богаче но-
вогодний стол, тем богаче будет семейство в 
грядущем году.

Традиционных блюд было множество: не-
сколько смен мясных и рыбных кушаний, раз-
нообразные каши, кисели, компоты, взвары, 
пиво, пироги со всевозможными начинками, 
сдоба, сласти, фрукты. В центре стола обя-
зательно ставилось огромное блюдо с поро-
сенком, зажаренным на вертеле до хрустя-
щей корочки. И это тоже было не просто при-
хотью – свинья, одно из самых плодовитых до-
машних животных, отождествлялась с достат-
ком в доме. Свинины запасали столько, чтобы 
ее хватило на всю семью вплоть до Великого 
поста. Примечательно, что на новогоднем сто-
ле никогда не появлялись яства из домашней 
птицы, пернатой дичи и зайчатины – бытовало 
поверье, что тогда счастье из дома улетит, как 
птица, или ускачет, как заяц.

Новогоднюю ночь было принято встречать 
в новой одежде и обуви – в народе верили, что 
это принесет обновки и в наступившем году. 
С приходом 1 января следовало надеть самое 
лучшее платье и украсить себя самоцветами, а 
затем еще несколько раз в течение дня перео-

деться в красивые наряды.
Традиционно перед Новым годом нуж-

но было отдать все долги, простить друг дру-
гу все обиды, помириться с теми, с кем поссо-
рился, и попросить прощения. А еще следова-
ло перемыть в доме все окна, зеркала, выме-
сти мусор через распахнутую настежь дверь и 
обязательно выбросить всю разбитую посуду. 
Все это делали для того, чтобы в наступившем 
году ничто не омрачало счастья в «чистом» 
доме и не отводило от него благополучие.

На Руси на Новый год выпекали из теста 
домашних животных: коней, коров, быков. А 
когда в дом приходили колядовать, гостей 
одаривали этими фигурками, разными сладо-
стями, орехами. 

А как принято справлять Новый год в 
других странах?

-В Австрии неписаной заповедью счи-
тается услышать на Новый год в Вене торже-
ственный звук "Колокола мира", установлен-
ного на соборе Св. Стефана. На Соборную 
площадь 31 декабря собираются тысячи лю-
дей. В старину же в этой стране хорошей при-
метой считалось встретить трубочиста, при-
коснуться к нему и испачкаться. Считалось, 
что это приносит большое счастье и удачу. 

- В Болгарии в канун Нового года при-
обретают кизиловые палочки - непременный 
атрибут новогоднего праздника. Первого ян-
варя дети, подходя к родным и близким, слег-
ка ударяя палочками, поздравляют с празд-
ником. С последним ударом часов уходяще-
го года во всех домах на 3 минуты гаснут огни: 
это минуты новогодних поцелуев, которые за-
меняют тосты. Болгары радуются, если за сто-
лом кто-то чихнет. Говорят, это приносит уда-
чу. 

 -В канун Нового года в Бразилии на оке-
анском пляже загораются на песке тысячи 
свечей. Женщины в длинных платьях заходят в 
воду и бросают лепестки цветов в волны оке-
анского прибоя. 

 -В Великобритании дом принято укра-

шать ветками остролистника и омелы белой. 
По обычаю раз в году, в канун Рождества, у 
мужчин есть право поцеловать любую девуш-
ку, остановившуюся под украшением из этого 
растения. 

 Одна из древних традиций - рожде-
ственское полено. На Рождество в старину 
спиливали огромное дерево, и весь год оно 
вылёживалось - сохло. И только на следую-
щее Рождество его приносили в дом, и оно 
горело в очаге долго-долго. Если же гас-
ло, не прогорев до пепла, хозяева ожидали 
беды.

-В Греции существует обычай, соглас-
но которому, ровно в полночь глава семей-
ства выходит во двор и разбивает об стену 
плод граната. Если его зерна разлетятся по 
двору, в новом году семья будет жить счаст-
ливо. Отправляясь в гости, греки приносят с 
собой в подарок замшелый камень и остав-
ляют его в комнате хозяев. Говорят: «Пусть 
деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот 
камень».  

 -В Испании основным праздником 
остается Рождество: этот вечер проводят 
исключительно с семьей, за богато накры-
тым столом (именно к этому ужину хозяйка 
старается запастись самыми невероятными 
вкусностями). Несмотря на возраст, гурма-
ны от мала до велика отдают предпочтение 
сладкому, которое может быть представле-
но десятками различных блюд. 

 -В Китае Новый год празднуют всегда 
во время новолуния в конце января - нача-
ле февраля. Во время праздничной про-
цессии, которая протекает по улицам 
Китая в новогоднюю ночь, люди за-
жигают множество фонарей. 

Это делается для 

того, чтобы осветить себе путь в Но-
вый год. Так как считается, что Новый 
год окружен злыми духами и нечисты-
ми силами, то отпугивают их с помощью 
хлопушек и фейерверков. 

-В Монголии Новый год совпадает с 
праздником скотоводства, поэтому для него 
характерны спортивные состязания, кон-
курсы на ловкость, смекалку, смелость. Так 
же как и народы Европы, монголы встречают 
новый год у ёлки. К ним тоже приходит Дед 
Мороз, одетый, правда, в скотовода. 

 -В Норвегии дети ждут подарков от 
козы. Ее встречают праздничные угощения 
- сухие колосья овса, которые на Новый год 
кладут в детскую обувку. Наутро вместо ко-
лосьев дети находят в своих ботинках и ту-
фельках новогодние гостинцы. 
- Новый год в Японии встречают не в пол-
ночь, а с восходом солнца. Когда первые 
солнечные лучи озаряют землю, японцы по-
здравляют друг друга с наступившим годом 
и обмениваются подарками. А вечер приня-
то проводить в кругу се-
мьи. Как и у китайцев, 
здесь обязательны 
визиты к родителям. 

Новогодние  традиции  разных  стран

Морозная свежесть, запах мандаринов, принаря-
дившиеся магазины, площади и аллеи…Множество 

подарков, лесная красавица ель, праздничный стол, 
Дед Мороз и Снегурочка…Всё это неизменные атрибу-

ты самого любимого праздника взрослых и детей – Ново-
го года!
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Новый год - волшебный праздник!
 Всюду огоньки горят,

 А снежинки в белом вальсе
 За окном легко кружат!

 Этот год пусть станет годом
 Дружбы, счастья и добра,

 Будет в нем успехов много,
 Как на ёлке серебра!

Новый год - волшебный праздник!
 В нем улыбок чехарда,

 В нем сюрпризы, игры, шутки,
 Сказка, вымысел, игра.
 Так давайте веселиться,
 Бедам всем наперекор,

 Чтоб из радостных улыбок
 Выткать праздничный ковер!
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-Девизом 2013 года для 
ОВНОВ является упорство, 
год будет полон забот и ра-
боты. Чем больше усилий 
вы вложите в работу, тем за-
метнее и эффективнее будет 
результат. Также в 2013 году 
нужно будет уделять больше внимания семье, 
быть осторожнее в своих обещаниях.

-2013 год обещает быть 
очень удачным для ТЕЛЬ-
ЦОВ. Первая половина года 
особенно порадует, успех бу-
дет сопровождать вас во всех 
делах. Во второй половине 
нужно будет приложить боль-

ше усилий для достижения желаемого резуль-
тата. Берите от жизни всё, что она вам даёт, 
работайте над собой, и тогда фортуна от вас 
не отвернётся.

-БЛИЗНЕЦАМ 2013 год 
принесёт множество важных 
событий, как дома, так и на ра-
боте. В первой половине года 
не упустите возможности сде-
лать удачные финансовые вло-
жения, это обязательно поло-

жительно отразится на ваших доходах. Во вто-
рой половине года Близнецов могут ожидать 
финансовые потери, но в то же время, появит-
ся шанс выйти на новый уровень.

-РАКИ в 2013 году бу-
дут много учиться и делить-
ся своими знаниями с дру-
гими. Помните, что пока вам 
интересно познание мира, 
ваше положение будет толь-
ко укрепляться. До самой 
осени Раков будет ждать успех в работе, учё-

бе и начинаниях, но путь будет усыпан пре-
пятствиями и трудностями. Во второй полови-
не года нужно будет выдержать испытания на 
прочность, но материальное положение оста-
нется хорошим.

-Для ЛЬВОВ 2013 год 
станет годом карьеры, поя-
вится возможность реализо-
вать задуманные ранее пла-
ны. В первую половину года 
уделите больше внимания во-
просам финансов. В целом, 

2013 год для Львов обещает быть удачным во 
всём, при условии, что вы будете упорно тру-
диться для достижения своих целей. Конец 
года покажет результат всей вашей работы в 
течение года, ожидайте приятных перемен.

-ДЕВЫ в 2013 году бу-
дут продолжать взбираться 
в гору, главное не опускать 
руки и проявлять должное 
упорство. Вы должны буде-
те продемонстрировать свои 
способности и доказать всем, 
что это ещё не всё, на что вы 
способны. Конечно, кроме удач, немало будет 
и трудностей, нужно подстроиться под обсто-
ятельства и не дать проблемам охладить ваш 
пыл. В 2013 году уделите больше внимания 
своей семье.

-ВЕСОВ в 2013 году 
ожидают большие переме-
ны. Будет всё: и большой 
успех, и большие падения. 
Чтобы удача не оставляла 
вас, нужно много работать 
и сражаться за свои инте-
ресы. Если в первую половину года вы буде-
те много и продуктивно работать, то в конце 

2013 года вы обязательно будете вознаграж-
дены. Конец года обещает много встреч с род-
ными и близкими.

-Для СКОРПИОНОВ 2013 
год будет последствием пред-
ыдущего, многие аспекты ва-
шей жизни будут зависеть от 
того, как вы проявили себя в 
2012 году. Скорпионов ждут 

перемены в личной жизни, друзья принесут 
удачу. Во второй половине 2013 года обрати-
те больше внимания своей работе, окружению 
и здоровью.

-2013 год для СТРЕЛЬ-
ЦОВ обещает быть бурным. 
Первая половина года прой-
дёт в постоянном напряжении: 
придётся метаться между ка-
рьерой и семьёй, приказами 
начальства и заботой о доме. 
Только вторая половина года даст вам немно-
го покоя, благодаря помощи ваших друзей. В 
первой половине 2013 года у Стрельцов по-
явится возможность получить немалое коли-
чество денег. А вот во второй половине вы 
можете многое потерять, чтобы это предот-
вратить, обратитесь за помощью к проверен-
ным партнёрам.

-Гороскоп для КОЗЕРОГА 
2013 обещает вам быть в цен-
тре внимания. Удача будет со-
путствовать во всех начинаниях, 
с вас будут брать пример, сове-
товаться. Жизнь кипит, главное - 
успеть за её бегом и получить от 
этого года максимум того, что он приготовил. 
Козерогам всегда нужно чему-то учиться, по-
знавать новое, и 2013 год лучше всего подхо-
дит для этой цели.

- Для ВОДОЛЕЕВ 2013 год 
будет непростым, придётся пе-
рестраивать образ жизни с учё-
том новых требований окруже-
ния и общества. В первой поло-
вине года уделите больше вни-
мания своим любимым и детям. 

Во второй - придётся уделить внимание дело-
вой сфере, тут тоже предстоят некоторые пе-
ремены.

-Гороскоп для РЫБ 2013 
обещает позитивные пере-
мены, хотя сначала год мо-
жет быть трудным, с постоян-
ной борьбой и противостояни-
ем. Начало года покажет, что 
вы перешагнули порог нового 
времени, теперь можете за-
нять свою нишу в мире новых идей и решений. 
У Рыб появится желание самосовершенство-
ваться, развиваться, и воплощать свои идеи в 
реальность.

Украшаем дом 

Фаворитами украшений 
ёлки и дома станут извилистая 
мишура и дождик, ведь это так 
напоминает автограф хозяйки 
года Змеи с пожеланиями сча-
стья!

Так как стихией года Змеи 
является вода, поэтому, укра-
шая дом, необходимо уделить 
внимание символам воды. 
Для этого можно расставить 
на полочках красивые ракуш-
ки, морские звёзды, на сте-
нах развесить изображения 
рыб, подводного мира, мор-
ские пейзажи. Змее очень по-
нравится, если в украшении 
стола и интерьера будет мно-
го новогодних свечей, гирлянд 
и блестящих шаров. И, конеч-
но же, не забудьте про фигур-
ку Черной Змеи. 

Как всегда хорошо будут 
смотреться новогодние укра-
шения, сделанные своими ру-
ками. 

В преддверии нового года мы 
попросили  наших читателей отве-
тить  на  такие вопросы: чем им за-
помнится уходящий 2012 год,  чего 
они ждут от наступающего 2013 
года и чего бы пожелали себе, сво-
им близким и всем радужанам в Но-
вом году.

НАТАЛЬЯ, 24 ГОДА: 
- В этом году у меня родился сы-

ночек Ромочка! От наступающего 
года жду перемен к лучшему. Всем 
желаю мировой океан здоровья, 

море счастья, полноводные 
реки радости и гей-
зер улыбок!!!

ЕЛЕНА, 30 ЛЕТ: 
- В уходящем 

2012 году мой сынок 
пошёл в детский сад. 

Мы с мужем очень за него пережива-
ли, но он быстро привык и даже под-
ружился с ребятами. Говорит, что в 
садике «холосо». 

Надеюсь, что в наступающем году 
нас всех ждёт только хорошее.  По-
желать всем хочу, главное - здоро-
вья, а остальное зависит только от 
нас. И побольше сочувствия и вни-
мания к окружающим. 

РОМАН, 22 ГОДА: 
- Нынешний год запомнится мне 

тем, что я в своём прекрасном и кра-
сивом городе нашёл много хоро-
ших друзей и знакомых. Надеюсь в 
наступающем году встретить свою 
спутницу жизни. Всем радужанам 
желаю, чтобы они постоянно улы-
бались, несмотря ни на какие жиз-
ненные трудности, а также счастья в 
личной жизни! 

ЮЛИЯ, 26 ЛЕТ: 
- Уходящий год мне запомнится 

сменой места работы, радостными мо-
ментами жизни. В наступающем году 
жду успехов в работе, чтобы никто не 
болел из родственников и просто сча-
стья, а всем пожелаю всего самого хо-
рошего, здоровья и достатка в семье! 

 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 58 ЛЕТ: 
- Уходящий год запомнится мне 

успехами в работе и добрым отно-
шением руководителей предприятия 
и коллег. От наступающего года жду 
благополучия в семье и  стабильно-
сти в государстве. Желаю всем, чтобы  
новый год был успешней предыдуще-
го, доброго здоровья, семейного бла-
гополучия, а ещё -чтобы всегда смея-
лись дети!  

ЗИНАИДА  ВАСИЛЬЕВНА, 66 ЛЕТ: 
-  В этом году мы открылись! Мы 

- это объединение  по защите бездо-
мных животных «Верный друг» (ра-
нее- «Чистый город- общее дело»). 
Очень хочется, чтобы в наступающем 
году наша группа «В контакте» «Вер-
ный друг» активизировала свою дея-
тельность. Всем желаю  благополучия! 
Благополучие - это излучина тихой реки,
Это пожатие, или объятие тёплой руки,
И пожелание при расставании или в письме, 
В общей тревожности - чувство  надёжно-
сти- даже во сне! 
  

ВСТРЕЧАЕМ    ГОД    ЗМЕИ 

Так уж повелось с некоторых пор 
в нашей стране, что встречают рос-
сияне самый любимый и весёлый 
праздник - Новый год, следуя самым 
разнообразным традициям, в том 
числе и китайским. И хотя по китай-
скому календарю Год чёрной водя-
ной Змеи наступит только 10 февра-
ля 2013 года, многие россияне в Но-
вый год, а именно в ночь с 31 дека-
бря на 1 января, отмечают и это со-
бытие тоже. К чему придерживаться 
дат, если можно отметить всё разом, 
а потом ещё раз?!  Китайцы будут 
встречать новый год 10 февраля? 
Так и мы с ними еще раз отпраздну-
ем, ведь встречать новый год всегда 
приятно! 

Новый 2013-й по китайскому 
календарю - год Змеи. Цвет года 
– черный, стихия – вода. Год Змеи, 
живущей в глубоком черном омуте 
- год таинственных событий и нео-
жиданных появлений. 2013 год - год 
мудрости и космической глубины, 
год знаний и интеллектуальной де-
ятельности. 

 Змея  - мудрое существо, кото-
рое дарует человеку богатство, до-
бродетель, гармонию и долголе-
тие. Восточный гороскоп утвержда-
ет, что Змея не любит суеты, шума 
и толпы и советует встречать год 
Змеи в кругу семьи. Змея не терпит 
глупость, скандалы и неумение до-
говариваться. Змея считается во-
площением мудрости, как и Дракон, 
на смену которому она приходит. 
Холодный рассудок, логические 
цепочки и совершенная неотвра-
тимость, несмотря на извилистый 
след — вот что такое истинный ха-
рактер Змеи. 2013 год должен стать 
для вас годом разумных и взвешен-
ных поступков, успехом увенчаются 
лишь хорошо проработанные рабо-
чие планы. 

Что  одеть
 

Новый год - это время, ког-
да можно проявить фантазию во 
всем — в украшении интерье-
ра, в приготовлении блюд для 
новогоднего стола, в выборе и 
оформлении подарков и, конеч-
но же, в стиле одежды. Необяза-
тельно изобретать что-то карди-
нально новое, достаточно порой 
внести свежие нотки в свой ко-
стюм — и праздник засверкает 
яркими красками. 

Можно одеться в струящи-
еся ткани, желательно чёрные, 
но они должны быть украшены 
чем-то красным, золотым и жел-
тым, синим, лучше с блёстками. 
Также хороши следующие цвета: 
серебристый, лиловый, зелёный 
с золотом, жёлтый с блестками.

Одежда для новогоднего 
празднования 2013 — это не са-
мая дорогая и даже не самая яр-
кая, а та, в которой вы чувству-
ете себя действительно празд-
нично.

Что  приготовить 

Чтобы с честью проводить год 
Дракона и встретить год Змеи, нуж-
но накрыть стол в соответствии со 
вкусами этих знаков, которые во 
многом совпадают. Уместны нео-
бычные и даже роскошные блюда. 
Змея крайне благосклонно отне-
сётся к вкусной рыбе и деликатес-
ному мясу.

Рыбу можно как запекать в 
фольге, подавать с овощами, го-
товить на гриле или  в кляре, так и 
сделать, например, канапе с семгой 
или суп. Но и от мяса отказываться 
не стоит. 

Считается, что Змея очень любит 
мясо, яйца и горячие блюда, поэто-
му, если вы хотите получить её бла-
госклонность на весь год, то обяза-
тельно приготовьте  эти блюда. 

 Можно красиво украсить при-
готовленное мясо в духовом шка-
фу овощами или специально при-
готовленным соусом. Не забудьте 
про зелень. Укроп и петрушка будут 
просто незаменимы.

ГОРОСКОП    НА   2013   ГОД

Украшаем дом Украшаем дом 

вы вложите в работу, тем за-

жения, это обязательно поло-жения, это обязательно поло-

КОЗЕРОГАКОЗЕРОГА

С   НОВЫМ   ГОДОМ,  РАДУЖАНЕ!
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ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

Администрациями му-
ниципальных образова-
ний, полицией обществен-
ной безопасности, сотруд-
никами ГИМС, спасателя-
ми аварийно-спасательной 
службы осуществляется па-
трулирование с целью обе-
спечения безопасности лю-
дей на водных объектах. 
Участки водных объектов, 
запрещённые для отдыха 
людей на льду, определены 
постановлениями глав му-
ниципальных образований и 
обозначены аншлагами и за-
прещающими знаками.

Основное условие для 
безопасного пребыва-
ния людей на льду водных 
объектов является соот-
ветствие толщины льда:

- для одного человека, 
стоящего на одном месте – 
не менее 7 см;

- для сооружения катка – 
12 см и более;

- для проезда легковых 
автомобилей - не менее 30 
см;

- для грузовых автомо-
билей в зависимости от мас-

сы самого автомобиля - от 
30 до 60 см;

- для совершения пешей 
переправы - 15 см и более.

ГИМС напоминает, что 
в соответствии с постанов-
лением Губернатора Вла-
димирской области от 
05.07.2011 г. № 674 запре-
щен выход граждан на лед в 
местах, где установлены за-
прещающие знаки и аншла-
ги.

Согласно закону Влади-
мирской области «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях во Владимирской об-
ласти» от 14.02.2003 г. № 
11-ОЗ за нарушение правил 
охраны жизни людей на во-
дных объектах, не повлек-
шее причинения вреда здо-
ровью людей либо причине-
ния имущественного ущер-
ба, влечет:

- на граждан – предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от восьмисот до че-
тырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - 
наложение административ-

ного штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц - 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
пятнадцати до семидесяти 
тысяч рублей.

Уважаемые взрослые! 
Пресекайте игры детей 

на тонком льду!
Рекомендуем воздер-

жаться от выхода 
на тонкий 

неокрепший лед!
Не подвергайте свою 

жизнь и жизни близких 
вам людей опасности!

А.И. Працонь, началь-
ник МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов,

руководитель инспек-
торского отделения № 2

Центра ГИМС МЧС 
России по Владимирской 

области,  
старший инспектор.

ТОНКИЙ   ЛЁД   ОПАСЕН!

В целях предупреждения пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций в период проведения новогодних и рож-
дественских праздников МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радуж-
ный напоминает, что, согласно требованиям правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390, постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2009 года № 1052, Техническому регламен-
ту Таможенного союза «О безопасности пиротехниче-
ских изделий», утвержденному решением Комиссии Та-
моженного союза от 16.08.2011 года № 770, примене-
ние пиротехнической продукции гражданского назна-
чения запрещается:

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих ча-
стях фасадов зданий (сооружений), в закрытых поме-
щениях;

- на территориях объектов без письменного разре-
шения владельца объекта;

- лицам, не преодолевшим возрастного ограниче-
ния, установленного производителем пиротехнических 
изделий.

Основные меры безопасности при обращении 
с пиротехникой:

- Все виды пиротехники предназначены только для 
использования на улице. Лучшее место для фейерверка 
— большая открытая площадка: двор, пустырь или по-
ляна, свободные от деревьев, автомашин и построек в 
радиусе 100 м. Поблизости не должно быть тротуаров и 
тропинок, где могут неожиданно появиться люди. Если 
ваш двор маленький, ни в коем случае не запускайте 
изделий, летящих вверх: «ракет» и «бабочек». Исполь-

зовать их рядом с жилыми домами крайне опасно: они 
могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, 
крышу и стать причиной пожара.

- Собираясь в гости, плотно закройте форточки и 
наведите порядок на балконе — на всякий пожарный 
случай.

Очень опасно, поэтому нельзя:

- Применять пиротехнику при ветре более 5 метров 
в секунду.

- Запускать салюты с рук, в закрытых помещениях, 
квартирах, с балконов и лоджий.

- Подходить к пиротехническому изделию близко, 
пока оно не прогорит полностью.

- Использовать пиротехнику с истекшим сроком 
годности или повреждениями.

- Разрешать детям запускать фейерверки самосто-
ятельно.

- Приобретать пиротехнические изделия с рук, вне 
специализированных магазинов, если отсутствуют сер-
тификат соответствия, инструкция на русском языке, 
срок годности.

- В праздничные дни гулять там, где водятся нетрез-
вые компании, запускающие пиротехнику. В их руках 
ракеты становятся особо опасными для окружающих.

Помните! Лучше всего пиротехникой 
ВООБЩЕ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»

 ЗАТО г. Радужный.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  
С  ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ  ИЗДЕЛИЯМИ!

Новогодние праздники – пора прове-
дения ёлок, утренников и всевозможных 
развлекательных мероприятий. Руководи-
телям организаций при проведении Ново-
годних праздников во избежание несчаст-
ных случаев, связанных с пожарами, необ-
ходимо учесть следующие требования по-
жарной безопасности. 

При организации и проведении 
новогодних праздников:

1. Допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем дву-
мя эвакуационными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектирования, не име-
ющие на окнах решеток и расположенные не 
выше 2 этажа в зданиях с горючими перекры-
тиями.

2. Ёлка должна устанавливаться на устой-
чивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка.

3. При отсутствии в помещении электриче-
ского освещения мероприятия у ёлки должны 
проводиться в светлое время суток.

4. Иллюминация должна быть выполнена с 
соблюдением ПЭУ. При использовании осве-
тительной сети без понижающего трансфор-

матора на ёлке могут применяться гирлянды 
только с последовательным включением лам-
почек напряжением до 12 В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт.

5. При обнаружении неисправности в ил-
люминации (нагрев проводов, искрение и т.п.) 
она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
1. Проведение мероприятий при запертых 

распашных решетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся.

2. Применять дуговые прожекторы, свечи 
и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару.

3. Украшать ёлку целлулоидными игрушка-
ми, а также ватой и марлей, не пропитанными 
огнезащитными составами.

4. Одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов.

5. Проводить огневые, покрасочные и дру-
гие пожароопасные и взрывоопасные работы.

6. Использовать ставни на окнах для за-
темнения помещений.

7. Уменьшать ширину проходов между ря-
дами и устанавливать в проходах дополни-

тельные кресла, стулья.
8. Полностью гасить свет в помещениях во 

время спектаклей и  представлений.
9. Допускать заполнения помещений 

людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно 

быть организовано дежурство на сцене и в 
зальных помещениях ответственных лиц, чле-
нов добровольных пожарных формирований 
или работников пожарной охраны предприя-
тия.

НАПОМИНАЕМ: 
если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно 

сообщить о нем в  пожарную  
охрану – по телефону «01» 
или с сотового телефона: 

Мегафон «010»;  
 МТС  «010»;  

Теле-2 «112»;  
Билайн   «112». 

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

НЕ   ДОПУСТИТЕ   ПОЖАРА   ПРИ   ПРОВЕДЕНИИ 
НОВОГОДНИХ   РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ!

НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:
если  замечен пожар, обязанность если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно каждого гражданина немедленно 

сообщить о нем в  пожарную  сообщить о нем в  пожарную  
охрану – по телефону «01» охрану – по телефону «01» 
или с сотового телефона: или с сотового телефона: 

Мегафон «010»;  Мегафон «010»;  
 МТС  «010»;   МТС  «010»;  

Теле-2 «112»;  Теле-2 «112»;  
Билайн   «112». Билайн   «112». 

ВПЕРЕДИ 
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

За 11 месяцев 2012 года на 
территории области зарегистри-
ровано 324 ДТП с участием де-
тей (АППГ – 338), число травми-
рованных в них детей уменьши-
лось с 365 до 346; 9 детей погиб-
ли (АППГ – 15). Рост аварийно-
сти с участием детей отмечает-
ся в Вязниковском (с 14 до 22), 
Муромском (с 37 до 38), Селива-
новском (с 1 до 4), Киржачском 
(с 7 до 15), Меленковском (с 5 до 
10), Петушинском (с 20 до 24), 
Юрьев-Польском (с 3 до 4) рай-
онах и ЗАТО г.Радужный (с 0 
до 1). 

При совершении ДТП с участием несо-
вершеннолетних чаще всего дети  оказыва-
лись пассажирами - 156 ДТП (48,1%), дети-
пешеходы - 106 ДТП (32,5%), дети-водители 
– 63 ДТП (19,4%). 

Зарегистрировано 34 дорожных происше-
ствия, связанных с наездом на детей на пеше-
ходных переходах, трое детей погибли, 32 ре-
бенка получили ранения различной степени 
тяжести. 

В 34 дорожных происшествиях с участием 
детей-пешеходов, дети сами нарушили Пра-
вила дорожного движения.

По вине взрослых зарегистрировано 236 
ДТП, в результате которых семь детей погиб-
ли и 259 получили травмы. Имеют место слу-
чаи безответственного отношения родителей 
к безопасности детей, так, по вине родителей 
в 56 ДТП погиб один ребенок и 61 получил ра-
нения.  

Тревожная складывается ситуация с безо-
пасностью детей дошкольного возраста, в 88 
ДТП 5 детей погибли и 89 получили ранения 
различной степени тяжести. В 12 случаях дети 
дошкольного возраста оказались на проезжей 
части дороги без сопровождения взрослого.  

В период с 24 по 30 декабря 2012 года 
проводится 5 этап профилактического меро-
приятия «Внимание, дети!».

Водители!
Будьте внимательны к находящимся на до-

роге детям, а также в местах массового ско-
пления детей и подростков во время зимних 
каникул.

Не забывайте предоставлять преимуще-
ство в движении пешеходам на пешеходных 
переходах.

Обязательно используйте ремни безопас-
ности и детские удерживающие устройства 
при перевозке детей в салонах автомобилей.

Родители!
Напомните своим детям правила поведе-

ния на дороге и около нее применительно к 
зимнему времени года. Объясните, где мож-
но кататься на санках, лыжах и коньках, а где 
нельзя. Обратите внимание детей на то, что 
бывают опасные горки, которые могут выхо-
дить на проезжую часть дороги.

Будьте положительным примером для 
юных участников дорожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ГДЕ  ЗАПУСТИТЬ  
ФЕЙЕРВЕРК?

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
26.12.2012г. №1884 утверждены места на территории города, где 
жители могут устраивать новогодние фейерверки.

В 1 КВАРТАЛЕ:
- на территории школьного стадиона (между СОШ№1 и СОШ№2);
- в парковой зоне, на асфальтированной ограждённой территории      

рядом с танцплощадкой;
- на дорожке, ведущей от кольцевой автодороги (напротив дома №35 

первого квартала) к ПУ-14;
- на территории, расположенной к востоку от городского фонтана, до 

надземной теплосети;
- на газоне восточнее автодороги, от здания «Золотых ворот» до межк-

вартальной полосы.

В 3 КВАРТАЛЕ:
- на газоне восточнее кольцевой автодороги, от Храма 

до ЦТП (вдоль теплотрассы);
- на автодороге к приюту.

В 9 КВАРТАЛЕ:
- на площади у Памятной стелы (площадь Ветеранов);
- на газоне южнее кольцевой автодороги, от площади 

Ветеранов до общежития №3 (9-этажное здание).

Несоблюдение данного постановления влечёт за 
собой административную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Полностью данное постановление будет опубликовано в 
ближайшем номере «Р-И» (официальная часть). 

Р-И.

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

Сообщение об эвакуации может посту-
пить не только в случае обнаружения взрыв-
ного устройства и ликвидации последствий 
совершенного террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги и 
ценности;

• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых 

и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь 

на замок — это защитит квартиру от возмож-
ного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. 
Помещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответствен-
ных лиц.

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
гражданам по действиям 

в экстремальных ситуациях
(при получении информации 

об эвакуации)

ПРИ  ЭВАКУАЦИИ
Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!

Государственная инспекция 
по маломерным судам информирует:
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ЖИТЬ   НА   ПРИРОДЕ   С   ГОРОДСКИМИ   
УДОБСТВАМИ

Коттеджный поселок с символичным на-
званием «Благодар» начал застраивать-
ся три года на зад. Находясь в черте города 
Ра дужного, он расположился в лесу недале-
ко от озера Якуши. Весной здесь поют соло-
вьи, летом соби рают ягоды и грибы, а зимой 
ката ются на лыжах, снегоходах, сноу-бордах. 
И при этом поселок обес печен централизо-
ванными городс кими коммуникациями: газом, 
во допроводом и канализацией.

Желающих поселиться в «Благодаре» не-
мало. Прежде всего лю дям нравится распо-
ложение по селка - рядом лес с родниками, а 
в двух шагах город со всей инфра структурой: 
поликлиника, школы, досуговые центры, со-
временный бассейн. Привлекает и набор 
услуг, которыми в ближайшей пер спективе 

будут обеспечены жите ли квартала 7, где на-
ходится «Бла годар»: охрана территории, бла-
гоустроенные дороги, собствен ные игровые 
площадки, спортив ный комплекс, торговый 
центр, детский сад.

Поселившись в «Благодаре», семья полу-
чает «три в одном»: охраняемое капитальное 
жилье с гаражом и централизованным благоу-
стройством, возможность круглый год жить на 
природе (дача уже не нужна). А кто-то сможет 
исполнить свою мечту - построить собствен-
ный дом. Для этого клиентам в «Благодаре» 
предлагаются более чем выгодные условия: 
они получа ют участок под застройку с уже под-
веденными коммуникация ми. После заключе-
ния договора фирма-застройшик выполняет 
проект и сооружает фундамент. А затем сам 
заказчик решает, кто будет строить дом даль-
ше.

ПЕРВЫЕ    НОВОСЕЛЬЯ

Застройщиком коттеджно го поселка 
«Благодар» является строительная фирма 
«Спектр». Она же и генеральный подряд чик, 
так как имеет большой опыт строительства жи-
лья, коллектив квалифицированных строите-
лей и мощную производственную ба зу, в том 
числе собственный завод ЖБИ. Эта организа-
ция стала учас тником областной и городской 
программы малоэтажного строи тельства, и 
это позволило фирме снизить стоимость воз-
водимого жилья до 28 тысяч рублей за квад-

ратный метр. Здесь строятся таун-
хаусы и индивидуальные коттед жи по 
проектам заказчиков. В про шлом году 
сдан в эксплуатацию первый трехуров-
невый таунхаус, в начале следующего 
планирует ся сдача пяти коттеджей, в 
работе находятся еще несколько.

СКОЛЬКО  СТОИТ  ДОМ  
ПОСТРОИТЬ?

Первые новоселы, занявшись от-
делкой своих квартир в таунхаусе, уже 
отметили резкое — в два раза - сниже-
ние расходов на «коммуналку».

За счет чего получается такая эко-
номия? Фирма «Спектр» ис пользует 
современную технологию строитель-

ства - метод несъёмной опа-
лубки, а комплектацию обес-
печивает ковровское предпри-
ятие «Радомир». Получается 
сэндвич: с двух сторон изоля-
ционный ма териал (пенополи-
стирол), а в сере дине - бетон-
ный монолит. Такой дом еще на-
зывают «термодомом» - из-за 
его надежной теплоизоля ции. 
Первое время поставщики газа 
в такие дома даже подозрева-
ли не ладное - слишком уж низ-
ким ока зывалось потребление 
энергоно сителя. Кстати, квар-
тиры в таунхаусах «Благода-
ра» сдаются с уже смонтиро-
ванной индивидуальной систе-
мой отопления и горячего во-
доснабжения, собственник пла-
тит лишь за газ, электричество, 
холод ную воду и канализацию.

КИРПИЧ,   ДЕРЕВО   ИЛИ?. .

Что касается сомнений по по воду приме-
нения новой техно логии на строительстве та-
унхаусов, то вот мнение специалис та - заслу-
женного строителя Рос сии, главного инжене-
ра институ та «Владгражданпроект» Нико лая 
Мирошникова:

- Технология строительства с примене-
нием несъемной опа лубки уже более 40 лет 
успеш но применяется в странах Ев ропы, в Ка-
наде и США, а также у нас в России. Завод в 
Переславле-Залесском уже не один деся ток 
лет производит панели стен и перекрытий 
из пенополистирола для жилищного строи-
тельства в северных регионах России. Теп-
лотехнические характеристики этих панелей 
значительно выше дерева и кирпича, что по-
зволяет избежать больших затрат.

Что касается экологичности, то полисти-
рол абсолютно безвред ный, экологически чи-
стый мате риал. Опытным и научным пу тем до-
казано, что пенополистирольные блоки не вы-
деляют ни каких вредных веществ, инерт ны в 
среде паров, кислот и щело чей. Им не страш-
ны грызуны, так как в рецептуру блоков вклю-
чены специальные добавки, дела ющие пено-
полистирол несъедоб ным, но при этом он со-

вершенно безвреден для человека. С недав-
него времени пенополистирол ста ли исполь-
зовать для изготовления ульев пчеловоды. А 
ведь все зна ют, что пчелы живут только в эко-
логически безопасной среде.

Кроме того, этот материал долговечен. 
Специалисты москов ского ЦНИИСК имени 
Кучеренко специально изучали образцы пе-
нополистирола, взятые из зоны стыков наруж-
ных панелей сне сенной пятиэтажной «хрущев-
ки», простоявшей более 40 лет. Лаборатор-
ные исследования по казали, что физико-
механичес кие свойства теплоизоляционно го 
материала изменились незна чительно. По-
следние исследова ния в НИИ строительной 
физики в Москве определили срок долго-
вечности пенополистирола, изго товленного 
беспрессовым мето дом, свыше 50 лет.

ДОМ    ПО    ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ?

Это не фантастика. Если при кинуть рас-
ходы с карандашом в руке, получится именно 
так: дом по цене квартиры. Ведь ес ли продать 
квартиру, гараж и да чу, в которых уже не будет 
надо бности, именно так и выйдет.

По вопросу приобретения жилья в посел-
ке «Благодар» обращаться  по тел.: 8 (49254) 
3-28-60, 8 -910-679-51-72, 8-904-034-85-21.

На правах рекламы.

ДОМ   ПО   ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ?   -   ЭТО   ВОЗМОЖНО!
В нашем регионе все больший 

размах приобретает индивидуаль-
ное и малоэтажное жилищное стро-
ительство. Рынок недвижимости за-
полнен предложениями таунхаусов 
и коттеджей. Средняя цена квадрат-
ного метра начинается с 30 тысяч ру-
блей.

В нашем регионе все больший 
размах приобретает индивидуаль-
ное и малоэтажное жилищное стро-
ительство. Рынок недвижимости за-
полнен предложениями таунхаусов 
и коттеджей. Средняя цена квадрат-
ного метра начинается с 30 тысяч ру-
блей.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 86 от 21 декабря 2012 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы:

Постановления администрации

- От 13.12.2012г. № 1781 «О внесе-
нии изменений в приложение к постанов-
лению администрации ЗАТО г.Радужный от 
10.06.2011 г. № 721».

- От 11.12.2012г. № 1762 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую про-
грамму «Культура ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 годы», 
утверждённую постановлением главы го-
рода ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 г. № 
754».

- От 13.12.2012г. № 1785 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории ЗАТО 
г.Радужный».

- От 17.12.2012г. № 1799 «Об утверж-
дении заключения о результатах публичных 
слушаний от 22.11.2012 г. по размещению 
базовой станции подвижной радиотелефон-
ной связи Владимирского филиала ЗАО «Во-
тек Мобайл» в 17 квартале  г. Радужного». 

Решения СНД

- От 17.12.2012г. № 23/121 «О проте-
сте Владимирской природоохранной проку-
ратуры на решение городского Совета на-
родных депутатов от 18.06.2007 № 16/88 
«Об утверждении Правил содержания со-
бак, кошек и других животных на террито-
рии ЗАТО г.Радужный и Правил по отло-
ву бродячих собак и кошек на территории 
ЗАТО г.Радужный».

- От 17.12.2012г. № 23/123 «Об уста-
новлении минимального размера выплаты 
муниципальной пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы ЗАТО г.Радужный с 01.01.2013 
года».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  
 РАДУЖАН

26 декабря председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской области В.Н. 
Киселев собрал итоговую в 2012 году пресс-
конференцию. 

В.Н. Киселев  рассказал журналистам об 
основных параметрах  бюджета на будущий год  и 
последних принятых законопроектах. Особое вни-
мание было уделено закону о приватизации об-
ластного имущества. В последнее время эта тема 
всё чаще вызывала у многих вопросы. Теперь эта 
процедура будет гласной, поскольку по мнению 
депутатов Заксобрания каждый гражданин дол-
жен знать, насколько эффективно администрация 
региона  управляет областным имуществом. Доку-
мент, аналогичный принятому, действует уже в 40 
субъектах РФ.

- «Областное имущество – это собственность 
не администрации области, это собственность 

всех жителей региона,- отметил В.Н. Киселев. – 
Мы считаем, что жители Владимирской области 
имеют право знать, что именно необходимо при-
ватизировать, в какие сроки и каким образом».

По мнению В.Н. Киселева,  принятый законо-
проект  позволит сделать процесс более откры-
тым и прозрачным.

Обсуждали и тему недавно открытой "горячей 
линии"  председателя ЗС. В.Н. Киселёв не при-
нял обвинения в популизме и привёл цифры, ко-
торые свидетельствуют о востребованности та-
кой обратной связи между населением и властью. 
Многие вопросы, по словам В.Н. Киселёва, мож-
но было даже решить, не отходя от телефона. «Го-
рячая линия» по мнению её организаторов полез-
на нашим гражданам, донести свои проблемы до 
властных структур людям стало намного проще.

В. Н. Киселёв: "В моем представлении, нель-

зя сидеть на одном месте, никуда не выезжая, и 
знать проблемы всех наших граждан. Потому что  
иногда приезжаешь к какой-нибудь бабульке, за-
йдешь - она просто счастлива оттого, что зашел. К 
ней никогда в жизни никто не заходил, ни один ру-
ководитель. Может, мы ей жизнь продлили на год 
или на два  оттого, что заехали пообщаться". 

На вопрос журналистов, кто оплатил установку 
щитов, рекламирующих "горячую линию", был дан 
ответ, что это инициатива одного из владимирских 
печатных изданий.

Поскольку пресс-конференция В.Н. Киселёва 
проходила в последние дни уходящего года, за-
вершилось мероприятие  шампанским, поздрав-
лениями с наступающим Новым годом и пожела-
ниями успешной и плодотворной работы на благо 
области и её жителей.

По материалам областных СМИ.

ИТОГОВАЯ  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ   В.Н.  КИСЕЛЁВА 

 ИЗУЧАЕМ  ПРАВО

 Начиная с 1950 года, ежегод-
но 10 декабря международным со-
обществом празднуется День прав 
человека (Human Rights Day). В этот 
день в 1948 году Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека.  Доку-
мент стал фундаментом, на котором 
созданы имеющие обязательную 
юридическую силу международные 
договоры и нормы в области прав 
человека во всем мире. Не нужно 
углубляться в суть документа, чтобы 
понять масштабы его важности. 

Но, к сожалению, далеко не мно-
гие россияне знают, когда конкрет-
но отмечается День прав челове-
ка, поэтому для большинства жите-
лей страны это дата воспринимает-
ся весьма абстрактно. Чтобы не до-
пустить таких пробелов среди мо-
лодёжи нашего города и в целях по-
пуляризации праздника  был прове-
дён ряд мероприятий, посвящённых 
данному событию. Самым ярким 
стал конкурс-викторина для учени-
ков старшей школы.  

Уже не первый год юным обще-
ствоведам выпадает шанс блеснуть 
своими знаниями и защитить честь 
школ в сфере юриспруденции на го-
родском конкурсе. Вот и в этот раз в 
музее боевой и трудовой славы ЦВР 
«Лад»  встретились учащиеся деся-
тых классов двух школ. Борьба была 
напряжённой, обе команды показа-
ли высокий уровень знаний, одна-
ко к концу интеллектуального состя-
зания  бесспорным лидером  встре-
чи стала команда 10 «А» класса СОШ 
№2, в составе Н. Колпинской,  А. 
Кузмич, Л. Новоселовой, Е. Христо-
любской, О. Чернигина и их капита-
на М. Заверняевой.  Победители на-
граждены ценным призом и  грамо-
той.  

Отметим, что в этом году знания 
и подготовка участников заметно 
возросли по сравнению с предыду-
щими годами. Это говорит о том, что 
наша молодежь  всё-таки осозна-
ёт актуальность проблемы обеспе-
чения прав человека  и задаётся во-
просом о справедливости и право-
судии, морали и нравственности.  И 
в этом немалая заслуга нашего пре-
подавателя истории и обществозна-

ния Ирины Сергеевны Чернигиной. 
Именно она смогла заинтересовать 
нас этими вопросами и нацелить на 
более глубокое изучение права. 

Л. Новосёлова, М. Заверняева, 
ученицы 10 А СОШ №2. 

ОСНОВНОЙ  ЗАКОН 
СТРАНЫ

12 декабря – День Конституции 
России. Этой знаменательной дате 
был посвящен городской конкурс, 
который проводился в музее ЦВР 
«Лад» для старшеклассников сред-
них общеобразовательных школ  го-
рода.

Конкурс  проводился в нестан-
дартной форме – интеллектуальная 
игра  по  аналогии телевизионной 
игры «Своя игра».  Участникам пред-
лагались вопросы по истории кон-
ституционного права и  основным 
положениям Конституции Россий-
ской Федерации. Мы отвечали на 
вопросы, каждый из которых «сто-
ил» определенное количество бал-

лов, и зарабатывали максимальное 
количество очков для своей коман-
ды. Как участники, мы  очень волно-
вались и  искренне радовались пра-
вильным ответам. Члены жюри тоже 
переживали за нас, поддерживали в 
ходе игры, справедливо оценивали 
ответы участников, следили за тем, 
чтобы никто не нарушал правила. 
Благодаря игре мы еще раз прове-
рили свои знания не только в обла-
сти обществознания, но и в области 
истории и правоведения. По итогам 
игры победителям и призерам вру-
чили памятный приз и подарки. Нам 
понравилась дружеская атмосфе-
ра, в которой прошел конкурс и сама 
форма его проведения. Считаем, 
что это хорошая возможность про-
верить свой интеллектуальный по-
тенциал. Еще раз поздравляем по-
бедителей, команду учащихся 10 «А» 
класса школы № 2.

Большое спасибо управлению 
образования за организацию такого 
мероприятия! 

Команда учащихся 10 «А» класса  
СОШ №1.

ДЕНЬ   ПРАВ   ЧЕЛОВЕКА

ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
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ПОЧТА
29 декабря — 

с 8.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00.
30, 31 декабря,  1, 2 января —

 выходные дни.
3, 4 января — 

с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00.
5 января — 

с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
6, 7 января — выходные дни

8 января - 
с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00.

БАНЯ
2, 3, 4, 5 и 6 января 2013 г. 

баня работает по обычному графику.
Принимаются заказы 

на внеразрядные номера. 
Администрация МУП «ЖКХ». 

БАССЕЙН
С 30 декабря по 3 января — 

выходные дни.
С 4 по 7 января — с 12.00 до 20.00
С 8 января — в обычном режиме. 

БИБЛИОТЕКА
С 29 декабря по 8 января — 

выходные дни.

ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

29 декабря - рабочий день вместо        
31 декабря, сокращен на 1 час как пред-
праздничный, работают все службы.
30, 31 декабря,  1, 2, 5, 6, 7, 8 янва-
ря - выходные дни.
3, 4 января регистратура работает с 
8.00 до 1 2.00; прием вызовов с 8.00 до 
11.00;
дежурные терапевты - с 8.00 до 11.00,  
с 11.00 - обслуживание вызовов; 
дежурные педиатры - с 8.00 до 11.00; 
с 11.00 - обслуживание вызовов; 
дежурные стоматологи - с 8.00 до 
12.00; 
процедурный кабинет - с 8.00 до 12.00.
Скорая помощь и стационарное от-
деление работают в штатном режи-
ме.

ОТМЕНА   РЕЙСОВ
В связи с предстоящими Новогодними праздниками отменяются  

следующие рейсы на  маршруте №115:

Пункт отправления

Дата г. Радужный г. Владимир

1 января 5:00 6:30

2 января 5.00 6.30

Администрация МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

РЕЖИМ  РАБОТЫ
В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ

О  ВЫПЛАТЕ  ПЕНСИЙ
Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный сообщает: 

гражданам, получающим пенсии  и ЕДВ через кредитные учреждения:  выпла-
та за январь 2013 года  будет производиться в конце декабря 2012 года.

Выплата пенсий и ЕДВ через почтовое отделение будет производиться в обыч-
ном режиме с 3 января 2013 года.

Единовременная выплата пенсионных накоплений гражданам, обратившимся в 
ноябре 2012 г., будет выплачиваться в  январе 2013 года. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

29 ДЕКАБРЯ

Новогодняя программа для взрослых 
«Взрослый новый год». 

Начало в 22.00. 

4 ЯНВАРЯ

«Романса звук прелестный» - концерт 
солистов Владимирской 

концертно-оперной студии 
«Bel canto» Жанны Нестерец 

(композитор, концертмейстер),
 Марины Лентиной 

(солистка Самарского оперного театра). 
Начало в 17.00. 

5 ЯНВАРЯ

Новогодняя программа 
для детей и родителей 

(Владимирская филармония).
Начало в 16.00. 

Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30. 

8 ЯНВАРЯ

Концерт исполнителя 
эстрадных песен Сергея Ильина. 

Начало в 16.00. 

12 ЯНВАРЯ

Развлекательная программа 
«Старый Новый год». 

Начало в 22.00. 
Справки по тел. 3-39-60. 

Парк культуры и отдыха
В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1 ЯНВАРЯ 

Новогодние гуляния 
«Встречаем Новый год».

С 02.00 до 04.00.  

5 ЯНВАРЯ 

Новогоднее представление у Ёлки 
«К нам приходит Новый год». 

Начало в 11.00. 

Центр досуга молодёжи
4,5, 6 ЯНВАРЯ 

Демонстрация художественных 
и мультипликационных 

фильмов для детей.
Начало сеансов: 4, 5 января в 12.00 

и в 14.00; 
6 января в 12.30 и в 14.00. 

6 ЯНВАРЯ 

Игровая семейная  программа 
«Серебряный колокольчик». 

Начало в 12.00. 
 Справки по тел. 3-25-72

Культурный центр «Досуг»
6 ЯНВАРЯ 

Творческий вечер исполнителя 
эстрадных песен 

Алексея Зотикова 
«Я тебя приглашаю в свой мир». 

Начало в 16.00. 

10 ЯНВАРЯ 

Рождественские посиделки. 
Начало в 15.00  

12 ЯНВАРЯ 

Спектакль Народного театра 
«КЛАССИКА» 

«Спеши творить добро».
 Начало в 13.00. Цена билета 50 руб.

Справки по тел. 3-44-91.

Каток около СОШ №1
С 20 декабря работает 
пункт проката коньков, 

надувных саней.

-понедельник-пятница с 14.00 до 21.00;  
-суббота и воскресенье с 12.00 до 20.00. 

Заточка коньков: 
среда, суббота с 19.00 до 21.00. 

6 ЯНВАРЯ

Театрализованная спортивно-игровая 
программа на коньках 
для детей и родителей 

«Зимние забавы». 
Начало в 11.00. 

Справки по тел. 3-30-79. 

ЦВР «ЛАД»
30 ДЕКАБРЯ

Новогодний блиц-турнир по шахматам.
Начало в 10 часов.

Лыжная трасса
3-4 ЯНВАРЯ 

Чемпионат Владимирской области 
по лыжным гонкам.

Начало в 12 часов.

С/к ДЮСШ
4 ЯНВАРЯ 

Турнир по мини- футболу  
среди футболистов старше 50 лет.

Начало в 10 часов.

С/к «Кристалл»
7 ЯНВАРЯ 

Рождественский турнир 
по настольному теннису.

Смешанный разряд.
Начало  в 9 часов.

С/к ДЮСШ
8 ЯНВАРЯ 

Рождественский турнир по теннису 
среди юношей и девушек до 18 лет.

Начало в 10 часов.

12 ЯНВАРЯ 

Календарная встреча  чемпионата 
России по футболу в залах

«Мебельный парад» (Радужный) –
 «МУ «Истоки» (Москва).

Начало в 18 часов.

5 ЯНВАРЯ -суббота и воскресенье с 12.00 до 20.00. -суббота и воскресенье с 12.00 до 20.00. 

Заточка коньков: Заточка коньков: 

Творческий вечер исполнителя Творческий вечер исполнителя 

В праздничные дни МУП «ЖКХ» работа-
ет по следующему графику:

- 3 января -  с 8-00 до 17-00, обращать-
ся по тел. 3-47-74 (ЖЭУ №2);

- 4 января - с 8-00 до 17-00, обращать-
ся по тел. 3-54-98 (ЖЭУ №3)

- 5 января -  с 8-00 до 17-00, обращать-
ся по тел. 3-47-87 (ЖЭУ №1)

По этим адресам в дежурном режи-
ме будут работать: мастер, слесарь-
сантехник, электромонтеры, электросвар-
щик, плотник.

В остальное время обращаться в 
аварийную службу по тел.: 05; 3-46-71.

В связи с приближающимися 
праздниками Нового года 

управляющая организация обращает-
ся к Вам с убедительной просьбой – сле-
дить за сохранением Вашего общедомово-
го имущества, тепла в жилых домах. Прось-
ба следить за тем, чтобы постоянно закры-
вались входные двери в подъезды, были 
закрыты окна на лестничных площадках. Не 
мусорить и не сорить на придомовой тер-
ритории, в подъездах жилых домов, сохра-
нять тепловой контур.

Также в праздничные дни будет произ-
водиться вывоз бытовых отходов с мусоро-
камер жилых домов и с контейнерных пло-
щадок.

Убедительная просьба – не ставить лич-
ные автомашины к мусорокамерам жилых 
домов, к контейнерным площадкам, тем 
самым не мешать подъезду мусороубороч-
ных машин.

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ» поздравляет 

всех жителей города с Новым годом, 
желает счастья и здоровья!

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУП «ЖКХ»

О  КУЛЬТУРЕ  ПИТИЯ 
В связи с наступающими новогодними 

праздниками и продолжительными выход-
ными будут нелишними несколько советов 
об ответственном употреблении алкоголя.

1. Знайте свою границу. Пейте так, чтобы не 
терять над собой контроль и не напиваться до 
«поросячьего визга».

2. Закусывайте. Белковая пища (мясо, рыба, 
сыры) замедляют всасывание алкоголя в кровь, 
не давая быстро опьянеть.

3. Не пейте залпом. Всасывание алкоголя на-
чинается уже в ротовой полости, к тому же не-
большие дозы, растянутые по времени, быстрее обезвреживаются печенью.

4. Пейте только тогда, когда вы действительно хотите выпить. Не соглашайтесь выпить 
просто «за компанию». 

5. Выбирайте качество, а не количество. Старайтесь подбирать алкогольные напитки так, 
чтобы они сочетались с подаваемыми блюдами. 

6. Не пейте рюмку за рюмкой. Не обязательно осушать бокал до дна после каждого то-
ста — достаточно его просто пригубить.

7. Если выпили — не садитесь за руль. Вызовите такси или попросите не пивших друзей 
довезти вас. Алкоголь сильно затормаживает реакцию. 

8. Остерегайтесь экспериментов с неизвестными напитками. Не уподобляйтесь лабора-
торным мышам. 

9. Не смешивайте алкоголь и лекарства. Особенно это касается   антидепрессантов и ан-
тибиотиков. Последствия могут быть непредсказуемые. 

10. Уважайте права людей, которые отказываются от спиртного. Это их выбор. 
Р-И

(по информации открытых источников).

АКТУАЛЬНО
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От всей души
Удачи и радости в новом году!

От всей души выражаем благодарность сотрудникам бассейна нашего города за их заме-
чательную работу. Мы уже не первый год посещаем бассейн и нам очень приятно заниматься  
плаванием  и аква-аэробикой в чистой, теплой воде, пользоваться горячим душем и чувство-
вать доброжелательное отношение к себе.

Хочется сказать большое спасибо нашему тренеру – 

                 Елене Константиновне Храмиковой. 

На её занятиях мы получаем заряд бодрости, хорошего настроения, оптимизма и здоровья.
От всей  души  поздравляем сотрудников бассейна с наступающим Новым годом! 

Желаем в новом году удачи, радостей, семейного тепла и благополучия во всех отно-
шениях вам и всем вашим родным! Пускай ваш домашний очаг излучает лишь уют, ра-
дость и любовь, а каждый новый день приносит в вашу жизнь что-то новое и непремен-
но хорошее! 

Коллектив Группы здоровья.

Дорогие наши читатели 
и рекламодатели! 

Задумывались ли вы, что делает Новый год одним из самых ожидае-
мых и любимых праздников? Душистая ель с яркой гирляндой? Аро-

мат мандаринов? Хлопья снега, падающие за окном? Нам кажет-
ся, что главное в этом празднике - душевная теплота! Мы благо-

дарим Вас, наших дорогих друзей, за доброе отношение, вза-
имопонимание и радость делового общения. 

Желаем процветания, благополучия, успешных совмест-
ных проектов и согласия в делах! 

Здоровья, счастья и успехов вам и вашим близким! 
Поздравляем с наступающим Новым годом и Рожде-

ством!

Летят снежинки, словно в вальсе, 
И все вокруг белым-бело...

Пусть Новый год подарит радость,
Чтоб непременно повезло,

И чтоб согрело душу счастье,
И всё заполнил звонкий смех,

Был дом - уютным, жизнь - прекрасной,
И ослепительным - успех!

 С  уважением  коллектив  
редакции  газеты  «Радуга-информ».

   
   

1 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Любовь Григорьевна Фёдорова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, СЕСТРА, 
РОДСТВЕННИКИ, СОСЕДИ И ЗНАКОМЫЕ:РОДСТВЕННИКИ, СОСЕДИ И ЗНАКОМЫЕ:РОДСТВЕННИКИ, СОСЕДИ И ЗНАКОМЫЕ:

Пусть в чудесный
 праздник юбилея, 
В светлые минуты

 торжества, 
Прозвучат сердечней 

и теплее 
Поздравлений 
добрые слова: 

От души Вам - крепкого здоровья, 
Радости, веселья, доброты, 

Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

   
   

Мы желаем 
от души,

Чтобы будущие годы 
Были так же хороши! 

Чтобы счастье 
и здоровье 

Непременно рядом шли, 
Чтобы месяцы и годы 

Только радости несли!

   
   

Желаем чаще улыбаться 
И никогда не унывать, 

Больших успехов добиваться, 
В пути друзей приобретать, 
Осуществить свои желанья, 

Мечты исполнить наяву, 
И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!

3 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юрий Дмитриевич Кочетков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН И ЕГО СЕМЬЯ:

27 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Алине Кубышиной.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

29 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ 

Лизе Новиковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬЯ СТРИЖАК И КРЁСТНАЯ:

30 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Валентина Александровна Паршина. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ 

И ВНУКИ:

Лучший праздник, 
без сомнения -
Твой весёлый 
день рождения! 
Пусть он будет 
интересным, 
Светлым, радостным,
 прелестным!
Пусть чудесным будет детство, 
Смех и шутки по соседству! 
Ценят пусть тебя друзья, 
Обожает вся семья!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, РОДСТВЕННИКИ:

26 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Вера Александровна Харузина.

   
   

   
   

Интересных дел, открытий новых!Интересных дел, открытий новых!

Юбилей красивый, золотистый,
«55», родная мамочка, тебе!
Оттого и слёзы на ресницах,
Но всё от радости, всё навеселе!
Гостей придёт сегодня очень много,
Ведь всем ты нужный, 
важный человек!
Мы пожелаем счастья неземного,
Живи, родная, целый долгий век!
И чтоб почаще ты, 
конечно, улыбалась,
Улыбка так 
всегда идёт тебе!
И чтоб мечта любая бы 
сбывалась,
Как будто в ярком, 
волшебном,
 добром сне!

   
   

  4 - Доцюка Колю
11- Зубкова Андрея
14 - Грицко Максима
19 - Борисова Колю
24 - Шепелева Сашу
25 - Зворыкина Диму
26 - Наумову Свету
27 - Полунину Лену
29 - Филимоновых Катю                   

и Наташу
29 - Лашкова Алёшу
29 - Жижманову Свету
29 - Николаеву Наташу

МОИХ ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В 
ДЕКАБРЕ, ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ, УДАЧИ ВО ВСЁМ!
ПУСТЬ ПОЛНИТСЯ СЧАСТЬЕМ И РАДОСТЬЮ ДОМ!

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Зинаида Михайловна Билык.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ ОКСАНА, СЫН 

АРТЁМ, ЗЯТЬ АЛЕКСЕЙ И ВНУК ДМИТРИЙ:

   
   

   
   

   
   

Твой юбилей - 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

 Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а ты их не считала,
 Вовек не старилась душой

 И никогда бы горько не вздыхала!

Пусть под 
яркой упаковкой 
Ждут подарки и мечты! 
А на праздничных
 открытках
Будут яркие цветы!
Пусть в чудесный 
день рожденья 
Поздравляют все вокруг! 
Пусть звучит твой голосочек 
И счастливый смех подруг!

Шары сверкают, серебрятся,
Метель за окнами поёт…

Пусть много радости и счастья
Год наступающий несёт!

Пусть окружают нежность, ласка, 
Сердечность близких и уют!

Тепла,  удачи! Дней прекрасных!
Чудесных, сказочных минут!

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  «УМЕЛЬЦЫ» Д/С №6.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА №6 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2013 ГОДОМ!

Надежду Александровну Комарову
С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ КОЛЛЕКТИВ:

   
   

Вдвойне работа 
радость доставляет,
Когда руководитель
 золотой,
Прекрасно своё 
дело понимает,
К сотрудникам 
относится с душой.
Спасибо Вам за то, 
что на работу,
Нам каждый день приятно приходить,
За Ваше пониманье и заботу,
И за уменье коллектив сплотить!

   
   

   
   

От всей души хочу поздравить с Новым годом   

Ларису Семёновну Кудрявцеву
 и поблагодарить её за внимание и заботу.  Лариса Семёновна! Пусть Новый год прине-

сет в Ваш дом радость, счастье и стабильность. Пусть все проблемы и неприятности 
останутся в старом году, а наступающий год подарит удачу и исполнение желаний! 
Главное, чтобы Вас не покидали жизненный оптимизм и хорошее настроение. Здо-
ровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Т. Г. Петрухина, инвалид 2 группы.

Дата

Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  16
день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

2928 30     31
  +2          -3         -8          -4            0         -3         -4   -2          -4         -8      -13       -13         

739      742        749      741      740     744     745 744      742      746    750      751     

 -1           -6        -5          -2           -2         -5        -3  -5           -9       -14    -18       -16       

 ю-5       з-5       юз-2   юз-4     юз-5   юз-3    ю-3  ю-1      ю-1     св-2    с-2     сз-2   

Прогноз погоды:     с  28  декабря  по 8 января

Дата
день

ночь

   1     2   3   4   5   6   7   8
28 декабря:

Новость дня: 

СМОТРИТЕ  В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ:

3 января, 12.00
-Концерт ансамбля эстрадного танца «Диско-Альянс».

4 января,  12.00
-Спектакль-сказка народного театра «Классика» 

«Спеши творить добро».
5 января,  12.00

-Концерт ансамбля «Эксклюзив».
6 января,  12.00

-Концерт ансамбля эстрадного танца «Диско-Альянс».
7 января,  12.00

-Спектакль-сказка народного театра «Классика» 
«Спеши творить добро».

8 января,  12.00
-Концерт ансамбля «Эксклюзив».

- Итоговая пресс-конференция 
председателя ЗС Владимирской обла-
сти В.Н. Киселева.

- Новогодний праздник для детей 
с ограниченными возможностями в КЦ 
«Досуг».

- Праздник на воде в бассейне.

- «Примите поздравления».
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ПРОДАЮ:
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 38/19/13 кв. м, 

2/9 эт. кирп. дома, стеклопакеты, подвесные 
потолки, в отл. сост., срочно, не угловой. 
Цена 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

БЛОК (1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА), 
S=31/15,1/9,1 + лоджия, 2/5 эт. кирп. дома, 
хорошее состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, S=37,6 кв. м, 2 
этаж, не угловой. Тел. 8-930-832-07-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 2/9 эт. дома, стеклопакеты, ламинат, 
балкон застеклён, кухня и шкаф-купе встро-
енные. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. 
кирп. дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, в 
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. дома, д.17, Состояние хорошее, 
окна пластиковые, дверь железная, лоджия 
4 кв.м - застеклена и утеплена. Полы -ла-
минат, кухня и ванная - кафель, душевая ка-
бина, встроенный кухонный гарнитур. Сан-
техника и электрика новые. Фильтры на го-
рячую и холодную воду. S=33/19/6,2. Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 8-910-671-77-30.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.1, 4 этаж, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, возможен обмен 
на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздель-
ный, обычное состояние. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1 этаж, S=31,5, /17,5, /6 кв. м, возмо-
жен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1/9 эт. дома, в хорошем состоянии, окна 
ПВХ. Тел 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, кирпичный дом №33, 4 этаж, S=51,6 кв. 
м, комн. -18,5 кв. м, кухня – 20,9 кв. м, сан. 
узел совмещ. – 4 кв. м, прихожая - 8,2 кв. 
м. Хороший ремонт. Окна выходят во двор. 
Встроенная кухня. Кладовка на цокольном 
этаже – 6 кв. м, сухая, ремонт сделан. Квар-
тира свободная, чистая. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8-813-697-24-42.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой 
балкон, окна ПВХ. Квартира в хорошем со-
стоянии: тёплая, светлая, свежий ремонт, 
новые межкомнатные и входная дверь. Цена 
1650 тыс. руб. Тел.: 3-20-74 , после 17.00; 
8-905-613-06-82.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. дома, 50/29/8 кв.м, двойная лод-
жия: 6 кв.м + 4 кв.м - застекл., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки в 3 квартале, в обычном состоя-
нии. Тел. 8-910-180-71-57, Владимир.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квар-
тале, 2/5 эт. панельного дома, распашонка, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.10 3 
квартала, 1 этаж, S=56,6/19,1/16,2/7,8, 
лоджия, чистая продажа, возможна ипотека. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, лоджия, возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 5/9 эт. «морского» дома, состояние хоро-
шее, не угловая. Тел. 8-904-035-35-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.14 3 
квартала, 3 этаж, S=52 кв. м, кухня 8,5 кв. 
м, лоджия, сост. обычное. Тел. 8-920-620-
32-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1/9 эт. кирп. дома, 56/25/8 кв.м, лоджия 
из кухни. Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале,  3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лод-
жия из кухни, сост. обычное, не угловая. Тел. 
8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.35 3 
квартала: 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, 
не угловая; 5/5 эт. дома, 52/30/9 кв.м, не 
угловая, на две стороны, в отл. сост., лоджия 
из кухни - застеклена. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме, 51/30/9 кв.м, балкон 
застеклён. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 8/9 эт кирп. дома, 56/31/14 кв.м, две лод-
жии: из кухни и комнаты, 2250 тыс. руб.; ; 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3-квар-
тале, 4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 
8-903-648-88-44, 8-960-728-71-59.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, 
лоджия+балкон, в хор.сост., недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 12/12 эт. пан. дома, 63/39/9 кв. м, 

две лоджии, не угловая, 2250 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не 
угловая, возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, 
лоджия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 
балкона, возможен обмен на 1-комнатную, 
S=64 кв. м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, обычное сост., 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале, в «морских домах»:  4/9 эт. «морского» 
дома, 70/46,7/11 кв.м, стеклопакеты; 6/9 эт. 
дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, в хор. состо-
янии, балкон и лоджия застеклены; 2-УРОВ-
НЕВУЮ КВАРТИРУ,  3,4 /4 эт. кирп.дома, 
без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: 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 квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, Sобщ.= 71 кв. м, кухня 11,6 
кв. м, без посредников. Тел. 8-904-594-41-
74.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д. 33, S=97 кв.м , или обменяю на 
1-комнатную квартиру в этом же доме. Тел.: 
8-904-032-20-65, 8-903-645-25-16.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  «мор-
ском» доме, средний этаж, стяжка полов, 
штукатурка стен, окна ПВХ. Тел. 8-905-147-
51-33.

МНОГОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 2-уровневую, строительная отделка, 
дому 5 лет. Тел. 8-910-670-45-24, Лев.

3-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в 10-квар-
тирном доме в коттеджном посёлке Благо-
дар в 7 квартале. Тел. 8-910-180-83-04, Де-
нис.

ДОМ В П. КОНЯЕВО, 2 комнаты, 37 кв. 
м, 13 соток земли, природный газ, водопро-
вод. Дом на три семьи. Тел.: 3-50-48, 8-920-
911-19-59.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 
20 соток, цена 300 тыс. руб. Тел. 8-919-016-
15-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. 
Коростелёво с домом;10 соток в пос. Коня-
ево, под строительство дома, газ, электриче-
ство, подъезд; участок 15 соток в д. Верхняя 
Занинка. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В БСК-1, 4 х 6, неотделанный. 
Тел. 8-910-177-61-58.

ГАРАЖ В БСК-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 
4,0, погреб, термос, в хорошем состоянии. 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-2, 5 х 6, без внутренней 
отделки, цена 190 тыс. руб. Тел. 8-964-342-
22-78, Сергей.

ГАРАЖ В ГСК-3, 5 очередь, чистый, от-
деланный, улучшенной планировки, 5,85 х 
3,8, с чердаком. Тел. 8-919-013-48-93.

ГАРАЖ В ГСК-3, 4 х 5, частично отделан. 
Тел. 8-904-957-06-32.

Срочно! ГАРАЖ В ГСК-4. Тел.8-910-770-
78-74.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-910-677-21-50, 
8-910-185-53-73.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, с полной отдел-
кой, с шиномонтажным оборудованием. Тел.: 
3-52-01, 8-919-004-74-70.

ГАРАЖИ В ГСК-6, 6 х 6 и с отделкой 5 х 
6. Тел. 3-46-02, 8-905-147-94-66.

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

ВАЗ-2112, 2000 г. в., в хорошем сост., 
цвет фиолетовый. Два комплекта резины. 
Цена договорная. Тел. 8-906-559-40-20.

GEELY MK, 2009 г.в., чёрный, 1600, про-
бег 45000 км, МКП, COMFORT (всё включе-
но). Цена 230000 руб., торг. Тел.: 8-920-907-
73-18, 8-904-256-56-83.

DAEWOO  NEXIA, 2005 г. в., пробег  60 
тыс. км, мощность  двигателя  80 л. с., объ-
ем  двигателя  1.5 л, цвет золотой металлик.  
В  отличном  состоянии. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8-904-261-02-49.

HUNDAI TUCSON, 2008 г.в., в эксплуа-
тации с 2009 г., состояние отл., двигатель 
2,0, МКПП, 142 л.с., пробег 53000 км, кон-

диционер, подогрев передних сидений, сте-
клоподъёмники - 4, парктроник, ABS, АВС, 
подогрев зеркал, 2 комплекта резины. Цена 
610 тыс. руб. Тел. 8-915-797-31-95.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500 р., СТОЛ-
БЫ - 200р., ВОРОТА - 3500р., КАЛИТКИ 
- 1500р., СЕКЦИИ - 1200р., ПРОФЛИСТ. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-587-19-35.

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

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

СТЕНКУ (горка) для гостиной, цвет орех, 
б/у, в отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-915-
753-66-59.

ПЛАТЯНОЙ ШКАФ, двухстворчатый, с 
антресолями; БУФЕТ ДЛЯ ПОСУДЫ 140 х 
210 х 43; КОВРЫ полушерстяные, 2 х 3 - 2 
шт.; ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ; ЗЕР-
КАЛА: прямоугольное 50 х 120, овальное; 
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВУЮ СИСТЕМУ 
С ПОДГОЛОВНИКОМ; ножную ШВЕЙ-
НУЮ МАШИНУ«Тикка» финского пр-ва. 
Тел. 3-28-98.

ЖК  МОНИТОР NEC, 19 дюйм., в упаков-
ке, цена 4000 руб. Тел. 8-920-627-75-63.

ХОЛОДИЛЬНИК «ОКА-3», двухкамер-
ный. Цена 2000 руб. Тел. 3-59-95.

Новую ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, МЕЖКОМ-
НАТНЫЕ ДВЕРИ. Тел. 8-920-914-65-58.

КОЛЯСКУ «BALERINA» (Польша), 2 в 
1 -  автокресло или летняя коляска, съём-
ный большой короб для переноски ребёнка. 
Цвет синий с голубым, в хорошем состоя-
нии. Цена 2500 руб. Тел. 8-906-610-94-79.

КОЛЯСКУ   «Zippy» (Польша), 2 в 1 + ав-
толюлька, после одного ребёнка, в хор. со-
стоянии. Тел.: 3-17-65, 8-920-931-72-48.

КОЛЯСКУ Cam (Италия), 3 в 1; КРОВАТ-
КУ И ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ-КОМОД. 
Цвет слоновой кости. Вся комплектация в ко-
ляску и кроватку в подарок. Тел. 8-903-833-
88-99. 

КОЛЯСКУ Zipi Verdi 3 в 1, б/у 8 мес., цвет 
серый, 8000 руб.; ШЕЗЛОНГ Jetem - 1700 
руб. Тел.: 3-63-67, 8-920-906-31-44.

МУТОНОВЫЙ ПОЛУШУБОК, р. 48. В 
отличном состоянии. Тел.: 3-53-87, 8-915-
768-92-43.

ШУБУ ИЗ СУРКА, цвет коричневый, б/у, 
р-р. 50-52. Тел. 8-961-253-89-70.

ШУБУ НОРКОВУЮ, прямого покроя, под 
пояс, р. 46. Тел. 8-903-833-88-99.

ШУБКУ МУТОНОВУЮ, чёрную на ребён-
ка 2-3 лет. Цена 1000 руб., состояние отлич-
ное. Тел. 8-910-673-88-32.

Срочно! Новые зимние САПОГИ-
БОТИЛЬОНЫ – натуральные кожа и мех, 
р. 37, 4000 руб.; новую мягкую зимнюю 
ШАПКУ-БЕРЕТ светлого цвета из канад-
ской норки, 8000 руб. Тел. 3-09-83.

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ, р. 30-31. Тел. 
3-34-97.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ -300 
руб. в отл. сост., р.33. Тел. 3-65-44 (вече-
ром).

ДЕТСКИЕ КОНЬКИ (раздвижные), р. 26-
30. В хорошем состоянии, недорого. Тел. 
8-920-922-25-21.

ПЕЛЁНКИ 60 х 90, (уп. 30 шт. - 250 руб.); 
ПАМПЕРСЫ «Cени» №3 (уп. 30 шт. – 600 
руб.). Тел. 8-904-253-78-51.

ПЛЕТЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КРЕСЛА, 
КРЕСЛА-КАЧАЛКИ, САНКИ и другое. Тел. 
3-18-14.

КОТЯТ ПОРОДЫ СКОТТИШ-СТРАЙТ, 
чёрного и тёмно-серого, недорого. Тел. 
3-10-03, 8-904-252-84-21.

           КУПЛЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-

743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 

состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-
01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за налич-
ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за налич-
ные, без ремонта. Тел. 8-906-613-03-03.

АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ Radiotexnika 
– S30. Тел. 8-904-595-09-98.

ИКОНЫ (дорого), САМОВАРЫ, СТАТУ-
ЭТКИ ИЗ ФАРФОРА И МЕТАЛЛА, ЗНАЧ-
КИ И ЗНАКИ, ПОДСТАКАННИКИ. Тел. 
8-930-830-10-19.

                      СДАЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, без ме-

бели, есть телефон, цена договорная. Тел. 
8-910-777-84-84, Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную, в 1 квартале. Тел. 8-920-
929-97-88.

2- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме, на длительный срок. Без мебе-
ли. Балкон застеклён. Тел. 8-904-030-53-50.

                   СНИМУ:

Молодая семья срочно снимет 1-2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-904-590-44-46.

Порядочная СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 8-920-
922-39-01.

ГАРАЖ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. Своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-910-777-60-45.

           МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, на 2-комнатную 
меньшей площади, или продам её. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. кирп. дома, 56/31/14 кв.м, три лод-
жии, полн. ремонт, на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, 5/5 эт. кирп. дома в 3 квартале, не угло-
вая, 52/30/10 кв.м, лоджия, с/у разд., в отл.
сост. на 3-комнатную квартиру в «морском» 
доме.Тел. 8-903-645-02-89.

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:
Детскому саду № 3 на постоянную рабо-

ту ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАД-
ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОС-
ПИТАТЕЛИ. Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТ-
СЯ:  ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕ-
ЛИ,  МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ОПЕ-
РАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  
3-70-05. 

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР, выс-
шее обр., з/плата 15000 руб., ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА со стажем работы и знанием 
программы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХ-
НАДЗОРА со стажем работы, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборуд., ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА с навы-
ками работы на карусельном станке, ФРЕЗЕ-
РОВЩИКА для работы на станке с ЧПУ (4, 5 
разряд, с о/р от 5 лет), ПОВАРА с о/р, ЗАВ.
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ с о/р.. 
Тел. 8(49254)3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: ЛАБОРАНТ БИОХИ-
МИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕД-
СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО 
ФИЗИОТЕРАПИИ. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуются: 
ВОДИТЕЛИ с категорией  С, Е, Д. З/п от 
20 тыс.руб.; МАШИНИСТ автомобильно-
го крана, МАШИНИСТ самоходного кра-
на ДЭК, МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК  
на погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАР-
ЩИКИ, РАМЩИК на лесораму. З/п сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР по обслуживанию систем безо-
пасности. График: сутки через трое. Тел. 
8-904-598-39-27.

В новое кафе «Натали» срочно на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР. 
З/плата по собеседованию. Тел. 3-30-87.

          РАЗНОЕ:
АВТОШКОЛА КОВАЛЯ ПРОВОДИТ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ НА КАТ. «В». Тел.: 
3-47-70, 8-919-012-28-74.

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел.8-905-617-49-99.
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 

8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. 

м, до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/М «ГАЗЕЛЬ», 
высокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-
39-45.

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.

Опытный ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК ОКАЖЕТ ВСЕ ВИДЫ МОН-
ТАЖНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. 
Установка стиральных машин и унитазов. 
Гарантия качества. Тел. 8-920-901-21-00, 
Александр.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛ-
КЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и 
т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяж-
ные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь 
при подборе материалов. Тел. 8-904-253-
89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР. СТЯЖКА ПОЛОВ. 
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА. УКЛАД-
КА ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА. ПОКРА-
СКА. Помощь в доставке материала, цены 
приемлемые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-
727-40-89.

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И МЕЖКОМ-
НАТНЫХ ДВЕРЕЙ, УКЛАДКА ЛАМИНА-
ТА, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПЛАСТИКО-
ВЫХ ПАНЕЛЕЙ. Тел. 8-904-592-20-99.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗ-
ЛОВ: разводка водяных и канализационных 
труб; укладка плитки; установка сантехники. 
Тел. 8-920-907-09-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, САРАЕВ. Фундамент, кирпичная 
кладка, кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-
86-43.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ для ва-
ших знакомых, друзей: футболки, круж-
ки, полотенца, рюкзаки, подушки С НА-
НЕСЕНИЕМ ВАШИХ ФОТО, КАРТИНОК 
И НАДПИСЕЙ. ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 
секция. Тел. 8-920-926-94-55.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИ-
МОСТИ. ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. КОДИ-
РОВАНИЕ.  Психотерапевт-нарколог Ако-
пян В.С.. Опыт работы 40 лет. Медицинский 
центр «Валерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

КАНИКУЛЫ - С ПОЛЬЗОЙ! В зимние 
каникулы выпускникам 11-х классов пред-
лагается интенсивный курс подготовки к ЕГЭ 
ПО ФИЗИКЕ: диагностика успешности по 
предмету, ликвидация «пробелов» в знани-
ях и умениях, решение тренировочных зада-
ний ФИПИ 2013. ИНДИВИДУАЛЬНО. Тел. 
8-906-613-89-10.

Требуется РЕПЕТИТОР СО ЗНАНИЕМ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА для ученика 3 клас-
са. Тел. 8-961-257-48-59, Сергей.

Маленькие мальчик и девочка (возраст 1 
год) ПРИМУТ В ДАР ОДЕЖДУ, ОБУВЬ И 
ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ. С предложениями прось-
ба позвонить по тел. 8-904-033-82-63.

Предлагаю УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ПО-
ЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ. Имею опыт работы. 
Тел. 3-19-10.

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА, полупуши-
стые (сибирские), возраст 1,5 мес., рождён-
ные 10 ноября, ждут верных и ответствен-
ных хозяев. Тел. 3-66-14.

Рождённые 7 ноября! КОТЯТА - 2 КОТИ-
КА И КОШЕЧКА, чёрные, в белой празд-
ничной манишке, в белых перчатках и бе-
лых сапожках. Всё едят и всё умеют! Тел.: 
3-37-91, 8-915-751-59-65.

 БЮРО НАХОДОК:
В доме №9 1 квартала НАЙДЕН ПУШИ-

СТЫЙ КОТ (ПЕРС), дымчатый, возраст око-
ло года. Тел. 3-66-14.

26 декабря на дороге между ГСК-1 и 
шиномонтажом найден КЛЮЧ ЧЁРНОГО 
ЦВЕТА ОТ МАШИНЫ «ОПЕЛЬ» С СИГ-
НАЛИЗАЦИЕЙ. Тел. 8-904-651-29-34, Ана-
толий.

МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ОПЕРАТОРА ПК, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-КЛАДОВЩИКА, о/р, гр.р. 1/3.
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, о/р, гр.р. 1/3.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, о/р, гр.р. 5/2.
-ИНСПЕКТОРА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОН-
ТРОЛЯ, муж., 45-50 лет, гр.р. 2/2.

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).
-ПОМОЩНИКА ТЕРМИСТА, гр.р. 1/3.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

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

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

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

рекламареклама

реклама

ДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ!

Приобрести лесную красавицу можно 
на платной автостоянке 1 квартала круглосуточно. 

ЁЛОЧНЫЙ   БАЗАР.

Удачной  покупки, хорошего настроения! 
С  наступающим  Новым  годом!

На пороге Новогодние и Рождественские  праздники. 
С 25 декабря в нашем городе  работает 
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ   И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН,
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  КОФЕМАШИН.  
Также имеются запчасти 

в наличии   и на заказ.

РЕМОНТ

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58  (НАПРОТИВ Д. 20),
 СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Теперь  и  в  нашем  городе!
Кровать-массажёр 

НУГА-БЕСТ.
она позволяет проводить профилактику и 

оздоровление:

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

-опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
-сердечно-сосудистой системы;
- коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте;
- периферической нервной системы (радикулиты);
- синдром хронической усталости и переутомления;
- иммунной системы;
- контроль веса.

р
е

кл
а

м
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

РАБОТАЕТ КАФЕ (возможен заказ меню).

Новогодняя  программа 
состоится  29 декабря в 22:00

Стоимость билета 200 рублей 
(количество билетов ограничено)

Приобрести билеты можно в кассе 
учреждения по будням с 10.00 до 20.00

Справки по телефону:   3-39-60
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МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

предлагает Новогоднюю 
программу ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!

 Долой однообразие! 

В этот вечер перевернётся всё 
с ног на голову. 

Снегурочка-медсестра, 
Дед  Мороз - клоун  Колбаскин . 

ВАС ЖДУТ РОЗЫГРЫШИ, СЮРПРИЗЫ, 
ПРИЗЫ, РЕТРО ДИСКОТЕКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Парк культуры 
и отдыха
Поздравления 
Деда Мороза
 и Снегурочки 
на дому
Заявки принимаются  с 21 декабря по тел. 

3-30-79; 8 -915-750-50-54. 

реклама
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УВАЖАЕМЫЕ 
 ПАССАЖИРЫ!

В связи с предстоящими 
нерабочими 

праздничными днями 

РЕЙС НА г.МОСКВУ 

 31 декабря 
отменяется,

с 7 января 
переносится на 

9 января.

Время отправления из 
г. Радужного в 4.00

Администрация МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»
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Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru
Тел.: 8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

предлагает поездки

Поездка к Святой Матроне 
19 января - 700 рублей.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 

И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ!

Туры в Санкт-Петербург, 
Белоруссию, Казань.
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РЕКЛАМА  
В  ГАЗЕТЕ

3-70-39, 
3-29-48
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МОСКОВСКОМУ 
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ БАНКУ 

требуется  

секретарь. 

Тел. 3-24-56. р
е

кл
а

м
а



№ 88 28 декабря  2012 г.

реклама

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
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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
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

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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БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

реклама
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Ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39, КРУГЛОСУТОЧНО.

Приём ведёт Дмитрий  Викторович  Филькин    
В наличии: 

корма, 
витамины и др.

График  работы: с 11-00 до 19-00, выходной - воскресенье

Все виды услуг:
терапия, хирургия,

 стоматология.

Вызов  на  дом.
В праздничные дни в экстренных случаях звонить 

Работает с 3 января.
Тел. 3-61-01.

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ  РЕШИТЬ   

 ЛЮБЫЕ   БЫТОВЫЕ   ПРОБЛЕМЫ.

ТЕЛ.    8-961-256-86-51.

Врезать дверной замок, 
 повесить  люстру,  карниз,  выполнить 

несложный ремонт  мебели и т.д.
КАЧЕСТВЕННО   И  БЫСТРО,  

В  УДОБНОЕ  
ДЛЯ  ВАС  ВРЕМЯ. ре
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по тел:.


