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ДОРОГИе   жеНщИНЫ!   

От всей души поздравляю вас с весной и самым прекрасным праздником 8 Марта!    
Желаю, чтобы  всегда вы были  любимыми, красивыми и здоровыми!    
Пусть в вашей жизни будет много радостного и приятного!    
Пусть всегда окружают вас заботой и вниманием ваши любимые, дети,  родные и 

близкие!   
Пусть радость весны, солнца и счастья придет в каждый ваш дом!      

С уважением, депутат Государственной Думы
 ФС РФ  И.Н. Игошин. 

С ПРазДНИкОм ВеСНЫ - 

ДНЁм 8 маРта!

8 марта – прекрасный весен-
ний праздник, когда женщины 
всего мира окружены заботой и 
вниманием мужчин.

Роль женщины трудна и почетна: вы под-
держиваете тепло семейного очага, уют в 
доме, воспитываете детей, заботясь об их здо-
ровье и благополучии. При этом на ваши плечи 
ложится груз и типично «мужских» профессий. 
Вы управляете производством, успешно руко-
водите бизнесом, занимаете крупные посты в 
структурах государственного и муниципаль-
ного управления, представительных и право-
охранительных органов, защищаете семейные 
ценности и материнство, участвуя в работе об-
щественных организаций. Но, в силу прекрас-
ной особенности, данной вам самой природой, 
всё, к чему вы прикасаетесь, любое дело, кото-
рым вы занимаетесь, несет на себе отпечаток 
красоты, бесконечного терпения и нежности.

ДОРОГИЕ   ЖЕНЩИНЫ! 

Спасибо вам за то, что вы делаете нашу 
жизнь доброй и прекрасной! Спасибо за ваш 
труд, за доброту, мудрость и терпение. Вы - 
наша надежда и опора, источник вдохновения, 
творческих сил и возвышенных чувств. И, хотя 
на улицах еще лежит снег, вы, милые женщи-
ны, согреваете нас своими улыбками и теплом. 

От всего сердца поздравляю вас с Между-
народным женским днем 8 Марта, с праздни-
ком Весны!

Желаю мира и здоровья, материнского 
счастья и семейного благополучия, молодости 
и красоты на долгие-долгие годы.

Пусть этот весенний день будет полон теп-
ла, солнца и улыбок, цветов и подарков, а ваш 
дом всегда будет уютным и гостеприимным. 
Пусть сбываются все ваши мечты, а жизнь 
всегда будет, как этот замечательный весен-
ний праздник, — светлой и прекрасной!

ГЛаВа ГОРОДа  С.а. НаЙДуХОВ.

ДОРОГИе    жеНщИНЫ!

Примите искренние поздрав-
ления с международным женским 
днем 8 марта!

Женщины - истинное воплощение любви, красо-
ты, мудрости и милосердия. Вы щедро дарите нам 
тепло и заботу, оберегаете от невзгод , поддержи-
ваете в трудную минуту. Ваша неиссякаемая энер-
гия направлена на воспитание детей, поддержа-
ние мира и благополучия в доме, укрепление тра-
диционных устоев семьи и сохранение духовно-
нравственных ценностей. Вы наравне с мужчинами, 
достигаете профессиональных высот в самых раз-
личных сферах деятельности, активно участвуете в 
общественной жизни. 

Во Владимирской области действует целый ряд 
законов и целевых программ, направленных на под-
держку женщин, охрану материнства и детства. В 
ближайшие годы особое внимание будет уделять-
ся решению вопросов улучшения медицинской по-
мощи женщинам и детям,  совершенствования мер 
соцподдержки семей с детьми, укрепления духовно-
нравственных ценностей семьи.

В этот день особую благодарность выражаем 
женщинам – ветеранам войны и труда, которые вме-
сте с мужчинами спасли нашу страну, поднимали её 
из руин. Ваш пример — яркое подтверждение того, 
что именно женщина во все времена первой нахо-
дит силы и берет на себя ответственность за судьбу 
страны, за будущее своих детей.

Милые женщины! Мы искренне любим и ценим 
вас, благодарны вам за понимание, терпение, до-
броту, за то, что привносите в нашу жизнь радость, 
гармонию и вдохновение. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь и взаимопонимание, не поки-
дает уверенность в завтрашнем дне, осуществля-
ются самые светлые надежды и ожидания! Доброго 
вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех 
делах и праздничного весеннего настроения!

Губернатор Владимирской области
Н.В. Виноградов

Председатель ЗС Владимирской области 
В.Н. Киселев

Федеральный инспектор во Владимирской 
обл. аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в ЦФО 
И.А. Кацай

ПуБЛИчНЫе   СЛушаНИЯ ОБщеСтВеННаЯ   ПРИЁмНаЯ
28 маРта 2012 ГОДа  состоится приём населения руководителем управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования  по Владимирской области 

ПетРОм   аНДРееВИчем   аСтаХОВЫм.
можно обращаться по любому вопросу.

НАЧАЛО ПРИЕМА В 10.00
АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ: 

1 КВАРТАЛ, ДОМ 55 (ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ), КАБ. 318.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
по Владимирской области осуществляет: контроль и надзор в области охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания; в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных территорий федерального значения; за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной недр; за использованием и охраной водных объек-
тов; государственный земельный контроль в пределах своих полномочий; контроль за соблюдением 
законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферно-
го воздуха и обращения с отходами; за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов 
на землях особо охраняемых природных территорий; за использованием органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений, охраны объектов животного мира, а также в области охра-
ны и использования иных объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты водным биоло-
гическим ресурсам. Должностные лица Управления имеют право направлять в судебные инстанции, 
органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы Федеральной налоговой службы и иные государ-
ственные органы материалы о выявленных нарушениях, заявлять в установленном порядке иски о воз-
мещении ущерба (вреда), причиненного окружающей среде.
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кОНкуРС   На   ЛучшуЮ
 ОРГаНИзаЦИЮ 

Губернатор Н.Виноградов принял решение о проведении в 2012 году областного 
конкурса «Лучшие организации Владимирской области». Его цель – определить ор-
ганизации региона, добившиеся наилучших показателей эффективности своей ра-
боты и наивысших объёмов экспортных поставок в прошедшем году, стимулировать 
организаций к повышению эффективности производства, повысить авторитет и пре-
стиж областного товаропроизводителя и экспортёра на международном рынке, при-
влечь внимание потенциальных инвесторов к региону.

Конкурс проводится среди организаций Владимирской области, разделенных 
на 3 группы в зависимости от численности работающих. Помимо определения по-
бедителей в каждой группе участников, вводятся специальные номинации: «Лучшая 
организация Владимирской области, применяющая упрощённую систему налогоо-
бложения», «Лучшая организация Владимирской области в сфере услуг», «За наибо-
лее эффективное управление персоналом», «За выпуск товаров на базе высоких тех-
нологий», «За эффективную экологическую политику», «За создание новых рабочих 
мест», «Лучший экспортёр Владимирской области». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются Торгово-промышленной палатой 
Владимирской области до 20 мая по адресу: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, 
д.34. Награждение победителей конкурса пройдет в октябре 2012 г. 

Пресс-служба администрации области.

С   ПРАЗДНИКОМ   ВЕСНЫ - 

ДНЁМ   8  МАРТА!

15 маРта 2012 ГОДа В 17 чаСОВ В актОВОм заЛе здания администрации 
ЗАТО г.Радужный (1 квартал, д. 55, каб. 320) состоятся публичные слушания  по про-
екту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год». 
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ВЫБОРЫ - 2012

В Радужном в воскресенье, 4 марта, как и по всей стране, состоялись выборы  Президента Российской Федерации. также в этот 

день на 501 избирательном участке прошло голосование по дополнительным выборам депутатов в Совет народных депутатов затО 

г.Радужный. В Радужном выбирали Президента РФ и двух депутатов из 4 кандидатов в Совет народных депутатов. 

если говорить об избирательной активности, то радужане традиционно превышают среднестатистические цифры по области, где в голосо-

вании приняли участие 53,1% жителей области. а в Радужном в голосовании на выборах Президента РФ приняли участие 8848 человек, что со-

ставляет 60,56% от общего числа избирателей. 

По активности избирателей Радужный на втором месте в области, активней нас голосовал только муромский район — 61,79%.

В "отстающих" - жители Собинского (45,12%) и александровского (47,18%) районов. 

ВЛаДИмИР  ПутИН -                   50,17% (4439) 

ГеННаДИЙ   зЮГаНОВ-             22,41% (1983) 

мИХаИЛ   ПРОХОРОВ -             11,31%, (1001)

ВЛаДИмИР  жИРИНОВСкИЙ -    6,88% (609)

СеРГеЙ   мИРОНОВ -                    11,31 % (683) 

ПРеДВаРИтеЛьНЫе
 ИтОГИ  ВЫБОРОВ  

ПРезИДеНта   РОССИИ  
 ПО    ВЛаДИмИРСкОЙ  ОБЛаСтИ

ВЛаДИмИР   ПутИН -         53,49% 

ГеННаДИЙ   зЮГаНОВ -    20,75%  

мИХаИЛ   ПРОХОРОВ -      9,45%

ВЛаДИмИР 

жИРИНОВСкИЙ -                  8,4% 

СеРГеЙ   мИРОНОВ -          6,57% 

Избирательный участок № 499, располо-
женный в МСДЦ,  как и все участки в Радуж-
ном, распахнул свои двери для избирателей 
ровно в 8 часов утра. В числе первых, кто при-
шёл на этот участок, были глава города С.А. 
Найдухов и зам. губернатора Владимирской 
области, директор департамента имущества 
и земельных отношений Александр Василье-
вич Денисов. 

- Александр Васильевич, с какой зада-
чей Вы приехали в день выборов в Радуж-
ный?

- Существует план посещений территорий 
во время выборов, утверждённый губерна-
тором Владимирской области. Я в Радужный 
во время проведения избирательной кампа-
нии приезжаю уже второй раз. Был в прошлом 
году в декабре. Практика показывает, что на 
вашей территории выборы проходят без осо-
бых нарушений, надеюсь, что и выборы Пре-
зидента РФ пройдут организованно и спокой-
но. Вместе с главой города С.А. Найдуховым 
объедем все шесть избирательных участков, 
посмотрим, как проходит начало голосования.

Глава города вместе с областным гостем 
осмотрели избирательный участок, побесе-
довали с представителями участковой изби-
рательной комиссии, её председателем Ната-
льей Алексеевной Панкратовой, понаблюда-
ли за ходом голосования. Первым двум изби-
рателям А.В. Денисов и С.А. Найдухов вручили 
небольшие памятные подарки.

ГЛаВа ГОРОДа С.а. НаЙДуХОВ так-
же положительно оценил организацию рабо-
ты и момент начала голосования на избира-
тельном участке № 499 в новом Молодёжном 
спортивно-досуговом центре:

- Не только на этом, но и на всех шести из-
бирательных участках в Радужном проведена 
большая подготовительная работа, потому и 

участки у нас выглядят соответствующим об-
разом. Надеюсь, что выборы на нашей терри-
тории пройдут как обычно, без существенных 
нарушений.

На момент начала работы избирательного 
участка № 499 ожидали возможности прого-
лосовать более 20 избирателей. Такой ранний 
приход на выборы у кого-то был вызван необ-
ходимостью ехать на работу, для некоторых 
радужан, ранний визит на избирательный уча-
сток, в числе первых — это сложившаяся тра-
диция.

Один из пер-
вых избирателей — 
Юрий михайлович, 
работает в Кадетском 
корпусе, сразу после 
голосования поедет 
на работу.

- Наш руководи-
тель всем, кто рабо-
тает в этот день, дал 
возможность принять 
участие в голосова-
нии.  Я предупредил, 
что задержусь, поэ-
тому и пришёл рано. 
Проголосую - и на ра-
боту.

Второй год на всех избирательных участ-
ках Радужного установлены КОИБы. Можно 
сказать, что их успешный дебют уже состоял-
ся на декабрьских выборах 2011 года. Тогда и 
избиратели, и члены участковых избиратель-
ных комиссий оценили их работу весьма поло-
жительно. Их применение в ноябре значитель-
но облегчило работу комиссий, в разы ускорив 
процедуру подсчёта бюллетеней. Работать с 
умными машинами всем было удобно, даже 
пожилые избиратели с лёгкостью справились 
с новой техникой.  Как и положено, вся техника 

на избирательных участках была заранее про-
верена и протестирована.

О первых минутах работы избирательного 
участка № 499 рассказывает председатель 

участковой избирательной комиссии  На-
талья алексеевна Панкратова:

- Всё началось стандартно, ровно в 8 часов 
участок открылся, народу, как вы видели, при-
шло немало. Перед тем, как радужане нача-
ли голосовать, провели все необходимые про-
цедуры: продемонстрировали пустые стацио-
нарные урны для голосования и переносные 
урны, которые используются для выездного 
голосования. Потом все урны и КОИБы в при-
сутствии всех пришедших в этот час избира-
телей, членов комиссии, наблюдателей были 
опечатаны. Члены участковой избирательной 
комиссии получили бюллетени, и голосова-
ние началось. На нашем участке, как и на всех 
остальных, установлены веб-камеры. В соста-
ве участковой комиссии есть ответственные 
операторы — Н.А. Дмитриева, зам. предсе-
дателя участковой избирательной комиссии и 
член комиссии Н.В. Малиновская. Они отвеча-
ют за техническую  поддержку, следят за рабо-
той веб-камер и КОИБов.

За ходом голосования на избирательном 
участке в Молодёжном спортивно-досуговом 
центре следили наблюдатели: два предста-
вителя от КПРФ - Валентина Яновна Маруси-
на, член участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, и наблюдатель 
Светлана Анатольевна Чупова, а также Фатима 
Юрьевна Михайлова - независимый наблюда-
тель. Все они отметили, что голосование нача-
лось вовремя и без нарушений.

Уже через полчаса после начала рабо-
ты избирательного участка начала готовить-
ся группа на выездное голосование. В течение 

дня им предстоит выезжать не менее 3 раз по 
24 заявкам.

В первые часы голосования было довольно 
оживлённо и в Территориальной избиратель-
ной комиссии. Председатель ТИК В.Л. Доло-
тов с интересом наблюдал за тем, как прохо-
дит голосование на всех избирательных участ-
ках. Благодаря веб-камерам происходящее на 

выборах стало доступно всем желающим.
С.В. Лисецкий отвечал на этих выборах 

за работу всех ПАК (программный аппаратный 
комплекс). 

- В ПАК на каждом участке входят 2 каме-
ры и ноутбук. Камеры направлены на КОИБы 
и членов избиркома, выдающих бюллетени. 
Картинки с камер собираются на компьютере 
и транслируются в интернет. Всё происходя-
щее можно смотреть в режиме реального вре-
мени. Информация параллельно записывает-
ся на жесткий диск. Вся техника на всех участ-
ках была проверена до начала голосования  и 
опечатана. Ноутбуки на каждом участке хра-
нятся в опечатанных сейфах, их могут вскрыть 
в случае сбоя или по требованию наблюдате-
ля. Запись на жесткий диск прекратится толь-
ко после подписания итогового протокола. 
Безусловно, применение новой техники дела-
ет выборы максимально прозрачными.

На избирательном участке № 496 в СОШ № 
1 было многолюдно.  Примерно к десяти часам 
традиционно приходит большое количество 
избирателей и даже возникают небольшие 
очереди. Евгений Евгеньевич Гуляев, предсе-
датель участковой избирательной комиссии, 
также отметил, что голосование началось и 
идёт в рабочем режиме. Замечаний от наблю-
дателей и избирателей пока не поступало. На 
участок поступило 22 заявки на выездное го-
лосование. На этом участке также присутство-
вали наблюдатели: два представителя КПРФ и  
наблюдатель от кандидата в Президенты РФ 
В.В. Путина, представитель «Ассоциации юри-
стов России» - Дина калинушкина, студент-
ка 3 курса ВЛГу, будущий юрист:

- Для меня это первый опыт участия в вы-
борах в качестве наблюдателя. Интересно 
следить за тем, как проходит голосование. 
Главное, чтобы на избирательном участке не 
допускались нарушения. Каждый избиратель 
должен иметь право на свободное и тайное 
волеизъявление.

Примерно такую же спокойную и разме-
ренную обстановку можно было наблюдать на 
всех избирательных участках. Даже на участ-

ке №501, на котором в этот день ещё проходи-
ли и дополнительные выборы в депутаты СНД 
ЗАТО г.Радужный организация была безупреч-

ВЫБОРЫ   ПРезИДеНта   РФ     И   ДеПутатОВ   В   СНД
затО   Г. РаДужНЫЙ       СОСтОЯЛИСь

ПРеДВаРИтеЛьНЫе
 ИтОГИ  ВЫБОРОВ  

ПРезИДеНта   РОССИИ  
 ПО    затО Г. РаДужНЫЙ
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уВажаемЫе   ИзБИРатеЛИ!
От всей души благодарим жителей домов, расположенных на 

территории избирательных участков №13, 14 за оказанное нам до-
верие в ходе голосования по выборам в Совет народных депутатов. 

Со свой стороны постараемся добросовестно выполнять обя-
занности депутатов с учётом ваших предложений и пожеланий и 
регулярно отчитываться перед вами о проделанной работе.

В преддверии 8 марта поздравляем всех женщин с междуна-
родным женским днём. 

В.Е. Мальгин,  В.Г. Толкачёв. 

ВНИмаНИЮ 
ПРеДПРИНИматеЛеЙ 

И  РукОВОДИтеЛеЙ
ОРГаНИзаЦИЙ!

Владимирский филиал РаНХиГС объявляет набор 
слушателей по программе повышения квалификации 
для предпринимательского сообщества: «Разработка 
бизнес-планов и инвестиционных проектов с использо-
ванием Project Expert» с 12 по 16 марта 2012 года. 

Время занятий: с 17.30 до 21.00.

Место проведения: Владимирский филиал РАНХиГС, г. 
Владимир, ул. Большая Московская, д.49, аудитория №208. 

Программа предназначена для руководителей высшего 
и среднего звена, для субъектов малого и среднего бизне-
са, желающих ознакомиться с современными технологиями 
бизнес-планирования и инвестиционного проектирования, 
позволяющими эффективно развивать новый бизнес и при-
влекать инвестиции. 

Семинар проводит: Староверова Е.Н. – к.э.н., доцент ка-
федры экономики. заведующий лабораторией экономиче-
ского анализа, внешний консультант в области финансово-
го и инвестиционного планирования, сертифицированный 
специалист по использованию компьютерной программы 
«ProjectExpert», Дигилина О.Б. – д.э.н., к.ф.н., заведующий 
кафедрой экономики, профессор, член экспертного совета 
Счетной палаты Владимирской области, Кашинцева Д.Р. – 
эксперт в области маркетинговых исследований и техноло-
гий.

Стоимость участия в программе на одного слушателя со-
ставляет 8000 рублей. Скидка 10% при коллективной заявке. 
В стоимость входит: комплект информационно-справочных 
материалов по тематике программы, кофе-брейк.

По окончании обучения выдается удостоверение госу-
дарственного образца.

Заявку на участие в программе повышения квалифи-
кации просим направить до 10 марта 2012 года по фак-
су (4922) 53-26-83 и электронной почте Larina_O@vfrags.ru. 
Оплата за наличный расчет, безналичный расчет или гаран-
тийное письмо.

Дополнительная информация о программе разме-
щена на сайте филиала www.vfrags.ru. контактное лицо 
по вопросам семинара – заместитель начальника отде-
ла дополнительного профессионального образования 
Ларина Ольга Владимировна – тел.(4922) 53-26-83, 
89157997553.

ной.
Ирина Павловна Валигурская, предсе-

датель участковой избирательной комис-
сии № 501, 

отметила, что го-
лосование идёт спо-
койно:

- К открытию на 
участок пришли око-
ло 10 человек. На 
участке присутству-
ют наблюдатели от 
КПРФ, ЛДПР и кан-
дидата в президенты 
РФ В.В. Путина. За-
мечаний пока ни от 
кого не поступало. 

П р и с у т с т в о в а -
ли на избирательном 

участке и кандидаты в 
депутаты СНД — С.А. Чекунова и П.С. Абраш-
нев. Они внимательно следили за происходя-
щим, а Павел Сергеевич даже пожимал руки, 
очевидно тем избирателям, в чьём выборе он 
был уверен. Была на избирательном участке 
и Л.Н. Емельянова, которой так и не удалось 
побороться за депутатское кресло. Она член 
участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. Лариса Николаевна  
также с интересом наблюдала за ходом голо-
сования, отзывалась о работе комиссии весь-
ма доброжелательно, отметила хорошую ак-
тивность радужан и достойную организацию 
избирательного процесса  на участке.

кандидат в депутаты СНД  В.Г.толкачёв 
не стал долго задерживаться на избиратель-
ном участке:

- Пришёл на избирательный участок с 
одной целью — принять участие в выборах 
Президента и в дополнительных выборах де-
путатов. Я баллотируюсь в своём округе, поэ-
тому здесь же и голосую. Оставаться и наблю-
дать за ходом выборов я не планирую. Я дав-
но живу в городе и уверен, что всё на избира-
тельных участках организовано хорошо, люди 
, как всегда, работают с полной ответственно-
стью и они первые заинтересованы в отсут-
ствии нарушений.

В общем и целом можно сделать вывод, 

что выборы в Радужном прошли ор-
ганизованно и спокойно.  

Когда-то давно выборы счита-
лись праздником, многие и сегодня 
день выборов именуют праздничным 
днём. Соответствующую атмосферу 
в Радужном старались поддерживать 
музыкальной озвучкой и торговлей, 
которая была развёрнута на всех 
избирательных участках. Как всег-
да, объединения художественно-
прикладного творчества ЦВР «Лад» 
устроили в СОШ №2 выставку-
продажу своих изделий. Милые дет-
ские поделки радовали глаз, каж-
дый факт продажи игрушки вызывал 
у юных мастеров неизменное ожив-
ление. «Вам не жалко продавать свои 
поделки, отдавать их в чужие руки? 
Чему вы так радуетесь?- не удержав-
шись, спросила я, - тому, что удалось 
немного заработать? И куда вы по-
тратите заработанные деньги?»

- Дело не только в том, что мы по-
лучаем деньги за свои работы. Факт покупки — 

это ведь ещё и оценка нашего труда, игруш-
ка понравилась, теперь она, сделанная нами 
с любовью, будет дарить радость другим лю-
дям. А на деньги, вырученные за игрушки,  мы 
покупаем много полезного для нашего кружка. 
Если ребёнок делал игрушку самостоятельно,- 
пояснила Л.а. мацко, руководитель твор-
ческого объединения,- то выручка 
от продажи полностью  в его рас-
поряжении. Работы одной из юных 
мастериц, Сони Наумовой, пользо-
вались особым спросом. Рукотвор-
ной игрушкой Соня занимается уже 
второй год. Кстати, совсем недавно 
Соня  в числе других представите-
лей творческого объединения уча-
ствовала в  областном форуме «На-
ука питает молодые таланты», ор-
ганизованном Владимирским  уни-
верситетом. Мастерицы из Радуж-
ного заняли там все призовые ме-
ста.

Итак, выборы завер-
шились. Страна выбрала 

В.В.Путина Президентом, раду-
жане ещё двух депутатов СНД: 
В.е.мальгина и В.Г.толкачёва.

Большинство радужан отно-
сятся к участию в выборах как к 
обязательному и неизбежному. 
Почти все опрошенные говори-
ли о гражданском долге, ответ-
ственности и сознательности, 
именно этим они руководство-
вались, участвуя в выборах. От-
ветственности и сознательно-
сти ждут избиратели и от побе-
дителей на выборах, будь то де-
путаты СНД такого небольшого 
города, как наш, или Президент 
большой страны.

Среди пожеланий кандида-
там, которые будут избраны в 
состав Совета народных депу-
татов, чаще всего звучали по-
желания: добросовестно рабо-

тать, быть ближе к людям, под-
держивать стабильность в родном горо-
де и не забывать о своих предвыборных 
обещаниях. а от нового Президента все 
ждут стабильности и развития страны.

а.тОРОПОВа. 
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ПОСтаНОВЛеНИе                

06.03.2011 Г.                                          № 323/52

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО    Г. РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ № 13 И № 14   4 МАРТА 2012 ГОДА 

В соответствии со статьями 15,101 закона 
Владимирской области «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании прото-
колов  территориальной избирательной комис-
сии затО город Радужный, на которую возло-
жены полномочия окружных избирательных ко-
миссий № 13 и № 14 о результатах выборов по 
одномандатным избирательным округам по до-
полнительным выборам депутатов Совета на-
родных депутатов затО г. Радужный, террито-
риальная  избирательная комиссия затО город 
Радужный

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать дополнительные выборы депутатов 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области 4 марта 2012 года  по 13 и 14 од-
номандатным избирательным округам состоявши-
мися и действительными. 

2. Результат избрания – полное избрание.
3. Количество замещаемых мандатов – 2, коли-

чество замещенных голосованием мандатов – 2.
4. Установить, что в Совет народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области избраны 
2 депутата: 

Одномандатный избирательный округ № 13 – 
Толкачев Владимир Геннадьевич;

Одномандатный избирательный округ № 14 – 
Мальгин Валерий Евгеньевич.

 5. Опубликовать настоящее постановление 
в информационном бюллетене-- администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

ПРеДСеДатеЛь  ИзБИРатеЛьНОЙ 
кОмИССИИ                В.Л. ДОЛОтОВ. 
СекРетаРь ИзБИРатеЛьНОЙ 
кОмИССИИ                В.Г. кЛОПкОВа 

.

ДОПОЛНИтеЛьНЫе   ВЫБОРЫ   ДеПутатОВ 
СОВета   НаРОДНЫХ   ДеПутатОВ 

затО   Г. РаДужНЫЙ   ПО   ОДНОмаНДатНЫм 
ИзБИРатеЛьНЫм   ОкРуГам

 №13  И  №14    4.3.2012 Г.

кРаткаЯ таБЛИЦа ПРеДВаРИтеЛьНЫХ
 ИтОГОВ От 6 маРта 2012Г. 11:21:24

1 Округ № 13 тринадцатый 993 избирателей

Участвовало в выборах 603 60,73%

Участвовало в голосовании 601 60,53%

Выбирается вариантов:1 из 2

2 Толкачев Владимир Геннадиевич 347 57,74% 347

1 Абрашнев Павел Сергеевич 233 38,77% 233

2 Округ № 14 Четырнадцатый 976 избирателей

Участвовало в выборах 581 59,53%

Участвовало в голосовании 579 59,33%

Выбирается вариантов:1 из 2

1 Мальгин Валерий Евгеньевич 329 56,82% 329

2 Чекунова Светлана Александровна 227 39,21% 227

теРРИтОРИаЛьНаЯ   ИзБИРатеЛьНаЯ   кОмИССИЯ
затО   ГОРОД   РаДужНЫЙ 
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ИПОтека

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:

- паспорт:
- копия трудовой книжки, заверенная 

печатью работодателя; 
- справка о доходах по форме 
2 НДФЛ  (за последние 6 месяцев). 

Предварительное решение по кре-
диту можно получить и БЕЗ указан-
ных документов в течение одних суток. 
Подробности http://ipoteka-vladimir.ru/
contacts/anketa.php

 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

Кредиты Владимирским ипотечным 
фондом предоставляются по стандар-
там  Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК), учрежденно-
го Правительством Российской Федера-
ции. Процентная ставка по ипотечному 
кредиту фиксированная в течение всего 
срока кредитования. 

 ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ 

КРЕДИТОВАНИЯ

- Кредит предоставляется участнику 
программы (далее Заемщику) в рублях.

- Процентная ставка  дифференци-
рована, зависит от стоимости квартиры, 
от размера кредита.   

   Процентная ставка рассчитывается 
индивидуально в зависимости от выше-
указанных параметров.

- Фиксированная процентная став-
ка на протяжении всего срока кредито-
вания.

- Погашение кредита – равными 
по сумме ежемесячными платежами, 
включающими в себя  погашение части 
основного долга и процентов за пользо-
вание кредитом. 

- Обеспечение кредита – залог при-
обретаемой квартиры, являющейся 
предметом ипотеки. 

- Размер предоставляемого креди-
та - от 30% до 70% от суммы приобрета-
емого жилья (если приобретается квар-
тира) и от 30% до 60% от суммы приоб-
ретаемого жилья (если приобретается 
дом). 

- Максимальная сумма кредита –  4 
миллиона рублей. 

- Максимальная сумма кредита за-
висит от совокупного дохода заемщиков 
и рассчитывается из условия, что еже-
месячные выплаты не превышают 50% 
от совокупного дохода заемщиков. Ко-
личество заемщиков может быть до трех 
человек, в т.ч. и не состоящих между со-
бой в родственных связях.

- Срок, на который предоставляется 
кредит - от 3  до 30 лет.

- На момент последней выплаты воз-
раст заемщика должен быть не более 65 
лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 КРЕДИТОВАНИЯ

Разницу между стоимостью при-
обретаемого жилья и кредитом Заем-
щик может внести полностью денежны-
ми средствами и (или) средствами, вы-
рученными от продажи имеющегося у 
него в собственности жилья. Штрафов и 
ограничений при частичном досрочном 
и полном погашении кредита  нет, един-

ственное условие: сумма частичного до-
срочного погашения должна быть не  ме-
нее 10 000  рублей.

 Источники получения регулярных 
доходов: 

Заработная плата по основному ме-
сту работы; 

Доход от работы по совместитель-
ству; 

Пенсионные выплаты; 
Доходы от предпринимательской 

деятельности.
Для оформления ипотечной сдел-

ки заемщик оплачивает: 
услуги ипотечного фонда. 
- оценка платежеспособности Заем-

щиков - 11 000 руб. (для льготных кате-
горий* - 8 000 руб.) 

- подготовка и оформление ипотеч-
ной сделки - 13 000 руб. (для льготных 
категорий - 12 000 руб.) 

услуги по оценке жилья независи-
мым оценщиком – 2 500 рублей. 

услуги риэлтеров. Расценки Риэл-
торской ипотечной компании по подбо-
ру приобретаемого жилья - до 2% от его 
стоимости; по продаже имеющегося жи-
лья - до 2,5% от его стоимости. Расцен-
ки иных риэлторов могут быть другими. 

комиссионные банка –  открытие 
аккредитива 0,3% от суммы займа (min 
3 000 руб). 

Страховка (личная и имуществен-
ная) по тарифам Страховой компа-
нии.  Регистрацию ипотечной сделки в 
Управление федеральной регистраци-
онной службы по Владимирской обла-
сти – 2000 рублей (гос. пошлина).  При-
обретенное на кредитные средства жи-
лье оформляется в собственность за-
емщика (одного или нескольких заем-
щиков). Таким образом, заемщик стано-
вится сразу же собственником приобре-
таемого на кредитные (заемные) сред-
ства жилья.

*Льготные категории: 
Молодая семья -  семья, возраст 

каждого из супругов в которой не пре-
вышает 35 лет, либо неполная семья, 
состоящая из одного молодого родите-
ля, возраст которого не превышает 35 
лет, и одного и более детей (Закон ВО от 
07.05.2007г. №50-ОЗ). 

Бюджетники – работники организа-
ций (некоммерческих), финансируемых 
из бюджета (любого уровня). 

Многодетные семьи - семьи, имею-
щие в своем составе трех и более несо-
вершеннолетних детей.

требования к предмету ипотеки - 
обеспечению по кредиту: 

Предметом залога может являться 
отдельная квартира в многоквартирном 
доме или отдельно стоящий жилой дом 
(коттедж для постоянного проживания), 
на которые в установленном законом 
порядке оформлено право собственно-
сти и которые расположены на террито-
рии того субъекта РФ, где осуществля-
ется кредитование заемщика.

 Предмет залога должен отвечать 
следующим требованиям: 

- иметь отдельную от других квартир 
или домов кухню и санузел (т.е. комму-
нальные квартиры в залог не принима-
ются); 

- быть подключенным к электриче-
ским, паровым или газовым системам 
отопления, обеспечивающим подачу 
тепла на всю площадь жилого помеще-

ния; 
- быть обеспеченным горячим и хо-

лодным водоснабжением в ванной ком-
нате и на кухне; 

- иметь в исправном состоянии сан-
техническое оборудование, двери, окна 
и крышу (для квартир на последних эта-
жах и отдельно стоящих домов). 

здание, в котором расположен 
предмет залога, должно отвечать 
следующим требованиям: 

- не находиться в аварийном состо-
янии; 

- не состоять на учете по постановке 
на капитальный ремонт;  

- иметь цементный, каменный или 
кирпичный фундамент. 

Стоимость предмета залога опре-
деляется на основе оценки независи-
мого оценщика. Оценщик должен пре-
доставить подробное описание имуще-
ства и оценку его рыночной стоимости, 
т.е. цены, которую покупатель готов за-
платить продавцу на свободном рынке.

ПОРЯДОК  

ПОЛУЧЕНИЯ   КРЕДИТА

ПЯТЬ ШАГОВ К ВАШЕЙ НОВОЙ 
КВАРТИРЕ.

 
шаг первый 

– кОНСуЛьтаЦИЯ.  

Решили приобрести квартиру? Спе-
циалисты ипотечного фонда ждут Вас! 
Консультанты  расскажут Вам об ипоте-
ке, условиях кредитования, особенно-
стях купли-продажи по ипотечной сдел-
ке, предварительно рассчитают опти-
мальную сумму кредита, ежемесячных 
платежей.

 шаг второй
 – СБОР ДОкумеНтОВ. 

 Вы собираете и предоставляете в 
фонд пакет документов для проведения 
процедуры оценки Вашей платёжеспо-
собности.

 шаг третий
 – ПОДБОР  жИЛьЯ. 

После положительного решения во-
проса о выдаче кредита Вы подбираете 
желаемую квартиру на вторичном рынке 
жилья или в строящихся ипотечных до-
мах. Если интересует вторичный рынок 
жилья, то Вы можете самостоятельно 
искать квартиру или прибегнуть к услу-
гам риэлторских компаний, прошедших 
жесткий отбор и аккредитованных Вла-
димирским ипотечным фондом. 

 шаг четвёртый
 – ИПОтечНаЯ СДеЛка. 

Вы и продавец квартиры подписыва-
ете необходимые документы, и квартира 
оформляется в Вашу собственность. Спе-
циалисты ВИФ осуществляют полное со-
провождение сделки вплоть до получения 
покупателем свидетельства о праве соб-
ственности на приобретённую квартиру.  

шаг пятый
 - НОВОСеЛье. 

Через пять дней жильё становит-
ся Вашей собственностью, после чего 
остается только своевременно погашать 
кредит. 

как  ПОЛучИть
  ИПОтечНЫЙ  кРеДИт?

ИПОтечНЫе  кРеДИтЫ  Без  ПОРучИтеЛеЙ! 
ВЛаДИмИРСкИЙ  ИПОтечНЫЙ  ФОНД

www.ipoteka-vladimir.ru

многоканальный телефон (4922) 44-77-00, 42-31-40 

РежИм РаБОтЫ :

КОНСУЛЬТАЦИЯ  ГРАЖДАН                                            ОБЩИЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ  ВИФ

ПН.-Пт. с 9:00 до 19.00, без обеда                                          ПН.-чт. с 9:00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00 
СБ. - с 10:00 до 15:00, без обеда                                              Пт. с 9.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00
                                                                                                                        СБ., ВС. выходной 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  ОФИСА:  УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,  6  (ОСТАНОВКА  "ВСПОЛЬЕ")

ВНИмаНИЮ  РаДужаН
В  ИНФОРмаЦИОННОм БЮЛЛетеНе

аДмИНИСтРаЦИИ затО Г.РаДужНЫЙ

 «РаДуГа-ИНФОРм» № 12 От 24 ФеВРаЛЯ

 2012 Г. (ОФИЦИаЛьНаЯ чаСть) 

ОПуБЛИкОВаНЫ  СЛеДуЮщИе ДОкумеНтЫ

ПОСтаНОВЛеНИЯ   аДмИНИСтРаЦИИ

- От 03.02.2012г. № 130 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и зачисление детей в в образовательные учреж-
дения, предоставляющие дополнительное образование в сфере 
культуры и спорта».

- От 06.02.2012г. № 133 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной   
услуги по выдаче разрешений на  установку рекламных  кон-
струкций на  территории ЗАТО г. Радужный, аннулированию  та-
ких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций в новой редакции,  
утвержденный постановлением главы города от 11.01.2011 г. № 
0005».

- От 07.02.2012г. № 134 «О внесении изменений в  админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги 
по согласованию навесных конструкций на фасадах жилых и не-
жилых зданий (сооружений) на территории ЗАТО г. Радужный, 
утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 18.05.2011 г. № 595».

- От 09.02.2012г. № 150 «Об утверждении  изменений в Устав 
муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 10.02.2012г. № 156 «О размещении информационных 
материалов по выборам Президента Российской Федерации на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 04 
марта 2012 года».

- От 13.02.2012г. № 159 «О внесении изменений в постанов-
ление  администрации ЗАТО г. Радужный  от 13.12.2011 г. № 
1790».

- От 14.02.2012г. № 163 «Об исключении жилого помещения 
№ 311а  в доме № 8 квартал 9 из специализированного жилищ-
ного фонда ЗАТО г. Радужный».

- От 14.02.2012г. № 165 ««О внесении изменений в меропри-
ятия долгосрочной целевой программы «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2010 – 2012 годы».

- От 16.02.2012г. № 179 «О внесении изменений в постанов-
ление главы города от  09.03.2011 г. №  254 «О проведении му-
ниципального этапа областного конкурса  общеобразователь-
ных учреждений Владимирской области,  внедряющих иннова-
ционные образовательные программы».

- От 16.02.2012г. № 169 « О внесении изменений в муници-
пальную программу «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-
2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 
14.09.2011 г.№1260». 

- От 17.02.2012г. № 184 «О проведении первоначальной по-
становки на воинский учет граждан 1995 года рождения».

- От 17.02.2012г. № 186 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в части мероприя-
тий  2012 г.».

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

Р-И.

аукЦИОН   ПРИзНаН 
НеСОСтОЯВшИмСЯ

На основании постановления главы администрации го-
рода ЗАТО г.Радужный от 24.01.2012 года № 72 «Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, расположенного в 
1 квартале, между магазином «Владлена» и зданием «Салон 
красоты» для строительства объектов бытового обслужи-
вания населения» организатором аукциона – Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный 29.02.2012 года в 14. 00 в здании админи-
стративном по адресу: г.Радужный, квартал 1, д. 55 проведен 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в 1 квартале, межквар-
тальной полосе ЗАТО г.Радужный, между магазином «Влад-
лена» и зданием «Салон красоты», для строительства объек-
тов бытового обслуживания населения.

На участие в аукционе было подано 2 заявки.
По результатам аукциона победитель аукциона уклонил-

ся от подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с  п.п. «г» п. 30 Правил организации и про-

ведения торгов  по продаже находящихся в государственной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 г. №808, аукцион признан  несостоявшимся.

КУМИ.

ОФИЦИаЛьНО
на правах реламы
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Одна из таких женщин – т.Н. Путилова, 
начальник управления образования затО 
г. Радужный. Родилась она в начале вес-
ны - 6 марта.  

Татьяна Николаевна Путилова… Для одних 
она – любимый учитель, знакомящий с много-
образным миром истории и обществознания, 
для других – строгий и справедливый руково-
дитель. Для друзей - верный добрый друг, для 
семьи – любящая мама, заботливая дочь, лю-
бимая жена… А ещё она - привлекательная, 
элегантная женщина, которую ну просто нель-
зя пройти и не заметить, с отменным вкусом и 
удивительным шармом.    

Главное её призвание - педагогическая де-
ятельность. И хотя она уже много лет работает 
в управлении образования ЗАТО г.Радужный, 
а с  2010 года  является его начальником, не 
может оставить себя без удовольствия препо-
давать: сейчас ведёт уроки обществознания в 
СОШ №2.  Это творческий, увлекающийся че-
ловек, использующий в своей работе совре-
менные педагогические технологии. Одним из 
направлений её деятельности как учителя яв-
ляется исследовательская деятельность. Все 
городские учреждения образования сейчас 
занимаются опытно-экспериментальной ра-
ботой на федеральном и региональном уров-
нях, и в этом немалая заслуга Т.Н. Путиловой. 

Коллеги ценят и уважают Татьяну Никола-
евну за высокий профессионализм, эрудиро-
ванность во многих областях, прекрасное зна-
ние всех направлений работы системы обра-
зования. Это ответственный, инициативный 
руководитель с множеством идей и планов, 
всегда умеющий доказать свою точку зрения и 
отстаивающий интересы педагогов.   

Управленческая деятельность Татьяны Ни-
колаевны способствует успешному функцио-
нированию муниципальной системы образо-
вания ЗАТО г. Радужный. Под руководством 
Т.Н. Путиловой в нашем городе успешно ре-
ализуется  приоритетный национальный про-
ект «Образование», проводится работа по 
обеспечению безопасности образовательных 
учреждений. Она много лет входит в состав 
областной Государственной экзаменацион-
ной комиссии Владимирской области по ЕГЭ 
и Главной аттестационной комиссии по атте-
стации педагогических работников Владимир-
ской области. Т.Н. Путилова награждена По-
чётной грамотой администрации области, на-
грудным знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

Татьяна Николаевна отличается эмоцио-
нальностью и большим обаянием, общитель-
ностью и коммуникабельностью, незауряд-
ными лидерскими качествами. У неё острый 
аналитический ум. Она - прекрасный органи-
затор, администратор и общественный дея-
тель. Никогда не бывает в стороне от возника-
ющих проблем и конфликтов на работе, всегда 
стремится всё уладить, снять напряжение. Ра-
ботники системы образования нашего города 
чувствуют себя защищённо с таким руководи-

телем, с ней очень комфортно  работать.  Она, 
можно сказать, душой болеет за дело, которо-
му служит. И весь день у неё расписан по ми-
нутам, ведь «образовательное пространство» 
нашего города довольно большое и беспокой-
ное и требует к себе пристального внимания. 

И, хотя Татьяну Николаевну очень трудно 
отвлечь от работы даже на несколько минут, 
накануне её дня рождения и первого весенне-
го праздника мы встретились с ней  в её каби-
нете и  побеседовали на разные темы. 

Татьяна Николаевна Путилова родилась  6 
марта в городе Балтийске Калининградской 
области в семье военнослужащего. Окончила 
Калининградский госуниверситет и Белорус-
ский государственный педагогический уни-
верситет, имеет специальности учителя исто-
рии и обществознания и психолога в учрежде-
ниях образования. До Радужного жила в Бал-
тийске, в наш город вместе с семьёй - мужем и 
сыном - переехала в 1995 году. 

О  СЕМЬЕ
Родители  всегда учили Татьяну Никола-

евну самостоятельности и ответственности. 
Мамы, Тамары Леонтьевны, к сожалению, уже 
нет в живых, всю свою жизнь она работала в 
военных госпиталях. Папа, Николай Георгие-
вич Орлов, сейчас живёт в Радужном. Именно 
он с детства привил Татьяне невероятную лю-
бовь к чтению. 

Муж Татьяны Николаевны Геннадий Ми-
хайлович служил  в Вооружённых силах, на 
флоте, затем, после сокращения, в УФСИН, а 
сейчас работает в СОШ №2 - преподавателем-
организатором ОБЖ. 

Сын Алексей в 2006 году окончил СОШ №1, 
в 2011 году - факультет радиофизики и элек-
троники Владимирского госуниверситета, с 
июля прошлого года проходит срочную службу  
в армии - в подшефной части в Севастополе, 
в бригаде ОВРа на МПК «Муромец» гидроаку-
стиком. Сын – её надежда и опора. Она всегда 
старалась воспитывать его настоящим мужчи-
ной, самостоятельным, честным и ответствен-
ным, привила любовь к истории.

О  РАБОТЕ 
В школе Татьяна Николаевна увлекалась 

математикой, химией, иностранным языком 
(кстати, школу окончила на «отлично»). Исто-
рию тоже прекрасно знала, потому что всег-
да много читала. После школы захотелось ис-
пытать себя, и она решила поступать туда, где 
был самый высокий конкурс - на историче-
ский факультет университета. И, конечно, по-
ступила. Так как никаких проблем со знанием 
школьных предметов у неё не было. 

Связывать свою жизнь с педагогикой Та-
тьяна Николаевна не собиралась. В юности 
занималась комсомольской работой, была се-
кретарём комсомольской организации в шко-
ле, затем в университете. В школе оказалась, 
можно сказать, случайно - предложили  заме-
нить ушедшего в середине учебного года пре-

подавателя истории. 
Приехав в Радужный, она устроилась на 

работу в СОШ №1. Через год стала завучем, а 
потом перешла в управление образования. С 
2010 года является его начальником. 

О  ПРИНЦИПАХ  ЖИЗНИ 
По мнению Татьяны Николаевны, первое, 

что человек должен знать, - это математика, 
она развивает логическое мышление, а без 
этого даже историю не изучишь. Каждый день 
необходимо читать художественную литерату-
ру - это развивает образное мышление, обога-
щает словарный запас, и всё это помогает чёт-
ко выражать свои мысли. Обязательно читать 
научно-публицистическую литературу - это 
даёт возможность  работать с понятийным ап-
паратом. 

Татьяна Николаевна считает, что важно 
уважать любого, кто находится рядом с тобой, 
рядом с тобой работает, живёт. Всегда ува-
жать своего собеседника. А ещё искать источ-
ник всех своих проблем, прежде всего, в са-
мом себе. 

ОБ УЧИТЕЛЯХ 
И  СОВРЕМЕННЫХ  ДЕТЯХ 

«Во все времена учитель должен, самое 
главное - любить детей и знать свой пред-
мет, - говорит Татьяна Николаевна, - и, конеч-
но, обладать знаниями в других областях. Без 
интеграции с другими предметными областя-
ми нельзя сегодня преподавать предмет.  Ска-
жем, нельзя обучать  истории  без знания лите-
ратуры, географии, математики и т.д.».     

«Современные дети, - продолжает она, - 
открытые. Для них не существует, как для нас 
раньше, незыблемых авторитетов. Они вы-
страивают отношения с учителем на равных. 
Учитель должен это понимать и, обучая их, по-
казывать в какой-то момент, что он знает боль-
ше. Чем дети больше сомневаются в своих 
знаниях, тем их знания прочнее. Они не долж-
ны бояться спорить с учителем». 

Даже являясь начальником управления об-
разования, Татьяна Николаевна преподаёт, 
потому что считает, что руководить системой 
образования и не стоять у доски - это не пони-
мать до конца, чем управляешь. 

О  СИСТЕМЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ 

На вопрос, что хотелось бы изменить в су-
ществующей системе образования, Татьяна 
Николаевна ответила, что, как мама, она счи-
тает, что до трёх, а лучше всего до пяти лет ре-
бёнка лучше  воспитывать дома, уделяя, ко-
нечно, внимание его дополнительному обра-
зованию. 

Ещё Т.Н. Путилова сделала бы первое выс-
шее образование бесплатным, ввела бы более 
строгий набор в 10-е классы и более серьёз-
ный конкурс при поступлении в ВУЗы. Ввела 
бы как обязательный выпускной экзамен по 
обществознанию.  

О  ЖИЗНИ  И  О СЕБЕ 
Любимый  афоризм Татьяны Николаев-

ны - «В споре рождается истина». Она  любит, 
когда с нею спорят, ведь, как и любой человек, 
она  может ошибаться. Одним из своих недо-
статков Татьяна Николаевна считает то, что 
живёт разумом и чувствами, и из-за этого не-
редко возникают внутренние противоречия. 
Она всю жизнь увлекается спортом - плавани-
ем и лёгкой атлетикой. С удовольствием ходит 
в бассейн, разводит цветы, особенно фиалки, 
любит украшения из камней и  искусство ба-
тика. А ещё обожает кошек - домашней люби-
мице кошке Марусе, которую муж подобрал в 
Москве, сейчас уже шестой год. 

Татьяна Николаевна - натура романтиче-
ская и творческая.  Говорит, что не любит спя-
щий образ жизни, ей надо многое успеть и 
сделать в жизни. Наверное, сказывается вес-
на – время года, в которое она родилась, вре-
мя пробуждения природы ото сна, начало бур-
ного развития и буйства. А вот подарков, она, 
родившись накануне 8 Марта, получает в связи 
с этим столько же, сколько и все женщины, а от-
нюдь не больше. 

В заключение нашей беседы всем ученикам 
и учителям Татьяна Николаевна пожелала всег-
да с удовольствием ходить в школу и жить пол-
ной школьной жизнью, а учителям ещё верить, 
что каждое зёрнышко, зароненное в ребёнка, 
обязательно прорастёт. Ну, а всем женщинам 
– Здоровья, Любви и Цветов, и чтобы все 365, 
а в этом году 366 дней  жить как в день 8 Марта. 

В. СкаРГа. 

ЖЕНЩИНА,  
ИЗЛУЧАЮЩАЯ   СВЕТ

По календарю – март. А за окном о весне мало что пока напоминает: ещё не стаял снег и доволь-
но морозно. Но в сердце каждого человека просыпаются самые светлые и радостные чувства. На-

верное, символично, что первый весенний праздник, который мы отмечаем, посвящается Жен-
щине. И пусть возник он  как день борьбы за права женщин, их равноправие с мужчинами, мно-

гие об этом сейчас и не вспоминают, чествуя в этот день всех представительниц прекрасной 
половины человечества, своих любимых женщин: мам, жён, сестёр, девушек, подруг, кол-

лег, знакомых.
«Женщина, - говорил Н. Некрасов, -  великое слово. В ней чистота девушки, в ней са-

моотверженность подруги, в ней подвиг матери». В современном мире женщиной быть 
нелегко. Надо совмещать в себе множество ролей: и профессионала в своём деле, раз-
носторонней личности, и нежной, ласковой, любящей, заботливой мамы и жены, и до-
брой хозяйки в своём доме.

Женщинам, при том, что они сегодня занимаются политикой и общественной дея-
тельностью, руководят и управляют, порой работают на трёх работах, воспитывают де-

тей, готовят, стирают и убирают, важно оставаться нежными и хрупкими созданиями, до-
брыми, милыми и терпеливыми, чуткими и душевными, облагораживающими этот мир лю-

бовью и красотой.  Быть такими, чтобы им хотелось посвящать стихи и песни: 

Очарована, околдована, 
С ветром в поле однажды повенчана. 
Вся ты словно в оковы закована, 
Драгоценная ты моя женщина. 

(Н.заболоцкий). 

В нашем городе немало прекрасных женщин, которые известны и своими деловыми каче-
ствами, и как замечательные мамы, жёны, дочери. Нет, наверное, ни одной организации, пред-

приятия,  учреждения, где бы они не трудились. Особенно много женщин работает в  магазинах, 
больнице, учреждениях культуры и образования.  

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая, 
Ты и песнь моя обручальная, 
И звезда ты моя сумасшедшая.

«Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет».

(к.Бальмонт). 

Пусть за окном ещё погода зимняя, в серд-
цах людских поёт весна. Все женщинам Радуж-
ного в эти первые весенние дни хочется поже-
лать Любви, Красоты и Счастья! Быть настоя-
щими Женщинами, несущими в мир  любовь, 
добро и тепло, женщинами, излучающими свет!

НЕ   ЛЮБЛЮ   СПЯЩИЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ
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за  НеВЫПЛату  заРаБОтНОЙ 
ПЛатЫ -  В  СуД

24 февраля 2012 года Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах мировому судье судебного участка № 1 г.Радужного на-
правлено уголовное дело в отношении Паликяна Агвана Манташовича, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ. Уголовное дело было воз-
буждено в 2011г. Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Владимирской области по материалам, направлен-
ным Владимирским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ.

По результатам расследования Паликян обвиняется в том, что в период с ноября 2009 
года по июнь 2010 года, являясь директором ООО «ПМК-178», умышленно не выплачивал 
заработную плату 9 работникам ООО «ПМК-178», имея реальную возможность для ее вы-
платы. Своими действиями Паликян причинил указанным работникам общий ущерб в раз-
мере не менее 218 216 рублей 93 копейки.

Наиболее строгое наказание по данной статье Уголовного кодекса предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора,
советник юстиции.

ЮБИЛеЙ

Александр Михайлович родился 
в 1942 году, во время Великой От-
ечественной войны в городе Орен-
бурге, в послевоенные годы учил-
ся в школе, по окончании которой, в 
1961 году поступил в лётное учили-
ще. Для него, как и для многих юно-
шей оренбуржья, тогда не было ко-
лебаний, куда пойти учиться. Ведь в 
его родном городе была самая из-

вестная в стране «Школа героев», 
как называли тогда в газетах Орен-
бургское училище летчиков, сре-
ди выпускников которого были 340 
Героев Советского Союза, из них 
17 летчиков этого высшего отли-
чия страны удостаивались дваж-
ды. Среди выпускников - великий 
летчик Валерий Павлович Чкалов 
и самый известный человек Земли 

Юрий Алексеевич Гагарин, который 
как раз в то время совершил свой 
великий полет.

Пройдя огромный конкурс в 17 
человек на место, А.М. Дикарев ста-
новится курсантом этого легендар-
ного училища. 

Учится хорошо, легко осваива-
ет сложную летную профессию, в 
этом ему помогают регулярные за-
нятия спортом, он входит в сборную 
команду училища по ручному мячу. 

После окончания училища лей-
тенант Дикарев получает назначе-
ние в Заполярье. Он попал в одну из 
самых известных авиационных ча-
стей времен холодной войны - от-
дельный дальний разведыватель-
ный полк ВВС Северного флота, где 
прошел все должности от второ-
го пилота самолета Ту-16 до заме-
стителя командира полка. Освоил 
сложнейшую крыльевую заправку 
днем и ночью. Суровые условия За-

полярья, циклоны и снежные заряды 
выковали его лётный характер, он 
становится одним из лучших летчи-
ков Северного флота.

Как опытный, заботливый и тре-
бовательный командир, А.М. Дика-
рев пользовался искренним уваже-
нием и любовью у подчиненных.  Во-
енный летчик-снайпер и опытный 
инструктор по всем видам летной 
подготовки, он воспитал целую пле-
яду морских летчиков, которые дер-
жали фронт холодной войны. Мно-
гие из его учеников стали генера-
лами.

Был председателем квалифи-
кационной комиссии ВВС Северно-
го Флота - старшим инспектором-
летчиком.

Родина высоко оценила само-
отверженную работу А.М. Дикаре-
ва, наградив его орденами Боевого 
Красного Знамени и Красной Звез-
ды. 

Вместе с женой Марией Семе-
новной, разделившей все тяготы се-
верной жизни и совмещавшей рабо-
ту с заботой о семейном очаге, они 
вырастили двух прекрасных детей, 
которые, продолжая семейные тра-
диции, тоже служат в авиации Се-
верного флота. 

В Радужном полковник в отстав-
ке А.М. Дикарев, после многих лет, 
проведенных среди скал и снегов 
Заполярья, с удовольствием тру-
дится на дачном участке, наслаж-
даясь общением с природой, а так-
же занимается общественной рабо-
той, являясь председателем гараж-
ного кооператива. 

Все сослуживцы, а также ве-
тераны города Радужного желают 
Вам, Александр Михайлович, креп-
кого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Мы вас ценим и уважаем.

Совет ветеранов военной 
службы. 

мОРСкаЯ  аВИаЦИЯ  В  СеРДЦе 
НаВСеГДа

10 марта исполняется 70 лет одному из заслуженных летчиков Северного 
флота  александру михайловичу Дикареву, вся жизнь которого была связана с 
авиацией Военно-морского флота.

БезДОмНЫм   жИВОтНЫм 
НужНа   ПОмОщь

актуаЛьНО

уРОВеНь 
 БезРаБОтИЦЫ 

СтаБИЛеН
В январе - феврале 2012 года в службе занятости 

города Радужного государственные услуги и консульта-
ции по различным вопросам получил 631 человек. Всем 
гражданам предоставлены государственные услуги по 
содействию в поиске подходящей работы, профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и инфор-
мированию о положении на рынке труда. 

заНЯтОСть И БезРаБОтИЦа

За содействием в поиске 
подходящей работы обрати-
лись 126 человек, из которых 
незанятых граждан 125 чело-
век, статус безработного по-
лучили 97 человек. 

Численность граждан, 
получивших государствен-
ную услугу по информиро-
ванию о положении на рын-
ке труда, составила 78 че-
ловек, государственную 
услугу по профессиональ-
ной ориентации граждан в 
целях выбора сферы дея-
тельности (профессии) по-
лучили 95 человек.

По состоянию на 1 мар-
та  в г. Радужном зареги-
стрированы 334 граждани-
на, ищущего работу, в том 
числе незанятых трудовой 
деятельностью - 333, ста-
тус безработного имели  
302 человека.

Уровень безработицы, 
рассчитанный как отноше-
ние численности зареги-
стрированных безработных 
к численности трудоспо-

собного населения в тру-
доспособном возрасте, со-
ставил на 1 марта 2,5 про-
цента. 

В феврале уровень без-
работицы, по сравнению с 
январем,  не изменился. 

На 1 марта  в банке дан-
ных службы занятости нахо-
дилось 147 вакансий, из ко-
торых по рабочим профес-
сиям  79 вакансий, с оплатой 
труда выше прожиточно-
го минимума по Владимир-
ской области – 106. Всего 
с начала текущего года по-
ступили сведения о 123 ва-
кансиях, в том числе по ра-
бочим профессиям – 84, с 
оплатой труда выше прожи-
точного минимума - 85.

На одну вакансию, заяв-
ленную в службу занятости, 
приходится  2,3 незанятых 
гражданина. 

При содействии службы 
занятости в январе - фев-
рале были трудоустроены 
80 человек.

С начала текущего года 

заключено 5 договоров с 
работодателями города на 
оплачиваемые обществен-
ные работы, восемь безра-
ботных граждан без снятия 
с учета приняли участие в 
общественных работах.

На профессиональное 
обучение в феврале  направ-
лены   6 человек по  5 про-
фессиям, востребованным 
на рынке труда: бухгалтер, 
оператор ЭВМ (торговля – 
склад), охранник, парикма-
хер, повар, продавец непро-
довольственных товаров.

С начала года 10 граж-
дан, которые  проходили 
профессиональное обуче-
ние по направлению служ-
бы занятости в декабре 
2011 года,  были трудоу-
строены.

По состоянию на 1 мар-
та пособие по безработице 
назначено 279 безработ-
ным гражданам. 

По информации
 службы занятости 
города Радужного.

закОН И ПОРЯДОк

Очень неплохую идею пред-
ложила группа женщин, объ-
единённых желанием помочь 
бездомным кошкам и собакам, 
число которых в нашем городе 
возрастает в геометрической 
прогрессии. Инициативная 
группа в составе З.В. Басовой, 
А.О. Колегановой, Л.В. Майо-
ровой, Е.И. Коробко, Н.М. Ка-
расёвой, В.Н. Никитиной  пред-
ложили учредить специальный 
общественный фонд «Чистый 
город - общее дело». В чис-
ле основных задач фонда — не 
только помощь бездомным жи-
вотным, но и оздоровление го-
родской территории, посколь-
ку больные животные являют-
ся разносчиками очень многих 
опасных для человека заболе-
ваний. Необходимые докумен-
ты, в том числе устав фонда, 
уже подготовлены и проходят 
утверждение. 

В письме, направленном 
в редакцию газеты, З.В. Ба-
сова, в частности, пишет: «Во 
Владимирской области неред-
ки случаи бешенства среди ди-
ких животных, в основном сре-
ди лис, есть случаи заражения 
и домашних животных. В лесах, 
окружающих наш город, лисы 
тоже водятся. В то же время в 
Радужном масса бездомных 
животных, и в их бедственном 
положении виноваты прежде 
всего сами жители, выбрасыва-
ющие надоевших кошек и собак 
на улицу. И это может бумеран-
гом ударить по нам же, прежде 
всего по детям. Не каждый ре-
бёнок расскажет маме, что его 
укусила или поцарапала бездо-
мная кошечка или собачка, ко-
торую он, вопреки запретам, 
погладил. Необходимо сроч-
но вакцинировать всех бездо-
мных животных, а также стери-
лизовать их для предотвраще-
ния дальнейшего размножения, 
а больных отправить в приют. 

Для этого необходимы немалые 
средства. Если кто-то думает, 
что убить — дешевле, отвеча-
ем — не дешевле. И за отстрел, 
и за утилизацию тоже требуют 
деньги. Плюс моральная ответ-
ственность перед миром, в ко-
торый мы должны нести добро. 

Нашей инициативной груп-
пе удалось спасти более двух-
сот животных — часть пристро-
или в надёжные руки, часть сда-
ли в приют, заботу о многих взя-
ли на себя. Но нас мало, и боль-
шая часть из нас — пенсио-
неры, которые выкраивают из 
своей небольшой пенсии по-
следние десятки, урезая свой 
и без того скудный рацион. А 
дело-то общее». 

Участники инициативной 
группы обратились к главе го-
рода с просьбой разрешить 
установку на территории Ра-
дужного специальных ящиков 
для сбора средств (пожерт-
вований) для животных. Эти 
средства будут расходовать-
ся для лечения, стерилизации и 
устройства в приют города Вла-
димира бездомных животных. 

Со стороны главы города 
эта инициатива нашла полную 
поддержку, владельцы торго-
вых точек, к которым обрати-
лись представители фонда «Чи-
стый город — общее дело» с 
просьбой об установке в их ма-
газинах урн для сбора средств, 
тоже дали своё согласие. На се-
годняшний день урны уже изго-
товлены  ИП Прокопенко А.И., 
причём Алексей Иванович вы-
полнил эту работу бесплатно, 
за счёт своего предприятия. 
В ближайшее время неболь-
шие ящички  с надписью  «Чи-
стый город — общее дело» бу-
дут установлены в обществен-
ных местах.  

Учёт и контроль за расхо-
дованием собранных фондом 
средств будет вестись в подот-

чётных журналах регистрации 
средств. 

В перспективе участни-
ки фонда «Чистый город — об-
щее дело» мечтают о создании 
полноценного приюта для жи-
вотных, но для этого необходи-
мо подходящее помещение за 
пределами городской терри-
тории. Но это дело будущего, 
а на сегодняшний день им нуж-
на реальная помощь — как в де-
нежном выражении, так и непо-
средственное участие в деле 
очищения города от больных и 
брошеных животных. Принять 
участие в этом благородней-
шем деле в качестве волонтё-
ров приглашаются все желаю-
щие в возрасте от 12 лет. 

Хочется упомянуть ещё и о 
том, что есть в нашем городе от-
дельные личности, которые не-
навидят животных и стремятся 
уничтожать их самым бесчело-
вечным способом. Так, недавно 
один из жителей заявил участ-
никам фонда «Чистый город — 
общее дело», что лично будет 
убивать бездомных кошек и со-
бак из травматического оружия, 
которое недавно приобрёл. А 
кто-то в начале февраля раз-
бросал отравленную еду возле  
домов № 7, 9 первого квартала, 
в результате несколько кошек 
из этих домов погибли. Таким 
гражданам напоминаем, что, в 
соответствии со ст. 245 УК  РФ, 
за подобные деяния предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность (штраф до 80 000 рублей 
или полгода заключения).

Поэтому давайте решать 
проблему цивилизованным пу-
тём и сообща.

А всех радужан призываем, 
увидев урны с эмблемой «Чистый 
город — общее дело», внести 
свой посильный вклад в дело за-
щиты бездомных животных и очи-
щение городской территории.

е.кОзЛОВа.

Проблема бездомных животных 
актуальна во всех территориях на-
шей планеты. как показал опыт раз-
витых государств, самой действен-
ной мерой является создание прию-
тов. Но для этого необходимы боль-
шие средства, и далеко не каждая 
территория в состоянии себе это 
позволить. что же делать таким не-
большим городам и посёлкам, как 
наш Радужный?
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В целях повышения безопасности движе-
ния, профилактики дорожных происшествий на 
пассажирском транспорте, с 03 февраля по 13 
февраля 2012 года ОГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО 
г.Радужный  провели ряд мероприятий.

Приоритетные задачи :
1. Выявление, устранение причин и условий, 

способствующих совершению ДТП с участием 
автобусов.

2. Выявление и пресечение фактов наруше-
ний Правил дорожного движения РФ, Основных 
положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, лицензированных требований и условий, 
незаконного осуществления предприниматель-
ской деятельности, иных противоправных дей-
ствий водителями автобусов, влекущих угрозу 
безопасности дорожного движения.

3. Контроль за конструкцией и техническим 
состоянием автобусов.

4. Контроль за выполнением установлен-
ных законодательством и иными нормативными 
правовыми актами РФ требований к состоянию 
здоровья, уровню квалификации, режиму труда 
и отдыха водителей автобусов.

Особенности поведения участников до-
рожного движения на проезжей части в зим-
ний период времени и пересечение проез-
жей части по пешеходным переходам.

Каждое четвёртое дорожно-транспортное 
происшествие - это наезд на пешехода. К со-
жалению, такие участники дорожного движе-
ния, как пешеходы и водители транспортных 
средств, на дороге, зачастую, не находят взаи-
мопонимания, чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения. Ответственность при на-
езде на пешехода, прежде всего, лежит на со-
вести водителя автомобиля, так как автомобиль 
является источником повышенной опасности.

Наиболее распространенными видами 
нарушений ПДД пешеходами являются: пе-
реход проезжей части дороги в неустановлен-
ном месте или вне пешеходного перехода,  не-
ожиданный выход на проезжую часть из-за ТС, 
деревьев, личная неосторожность (особенно в 
зимний период времени) и т.д.

Вместе с тем, ДТП с участием пешеходов 
коснулись и г.Радужного, так, 25.01.2011 в 18ч. 
45 мин. в жилой зоне у д.№3  первого квартала  
произошло ДТП (наезд на пешехода). А имен-
но, гражданин С. (1984г.р.), управляя грузовым 
фургоном «ГАЗ-331041», на узком участке доро-
ги совершал поворот направо, где двое пешехо-
дов (женщин), стоящих на краю проезжей части 
при пересечении проезжих частей справа, во 
избежание наезда на них прижались к снежно-
му брусферу (сугробу). В момент, когда автомо-
биль поравнялся с пешеходами на уровне зад-
ней оси, одна из пешеходов в результате личной 
неосторожности поскользнулась и упала на про-
езжую часть. В результате произошел наезд за-
дним правым колесом на правую ногу гражданки 
Б. (1952г.р), из-за чего она получила телесные 
повреждения: перелом правой голени.

10.08.2011 года в 17ч. 00 мин. на окружной 

автодороге у д.№16  первого квартала  произо-
шло ДТП (наезд на пешеходов). А именно, граж-
данин А. (1962г.р), управляя легковым автомо-
билем, не уступил дорогу двум пешеходам, пе-
реходящим проезжую часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу, в результа-
те чего совершил на них наезд. Оба пешехода 
пострадали.

Всем хорошо известно о существен-
ном влиянии, которое оказывают погодно-
климатические условия на безопасность движе-
ния. Зима, пожалуй, наиболее сложный период 
для пешеходов и водителей.

Еще раз напоминаем о том, что снегопады, 
заносы, скользкая дорога, оттепели с гололе-
дом, ограниченная видимость и короткий све-
товой день значительно осложняют управле-
ние транспортными средствами, и это далеко не 
полный перечень неприятностей, подстерегаю-
щих человека, особенно маленького, на улице. 
А значит, повышается вероятность возникнове-
ния аварий.

Переход дороги в зимний период требует от 
пешеходов пристального внимания.

Водитель и пешеход, помни!
1. Особенно осторожным надо быть в тём-

ное время суток в зимний период. Даже при на-
личии мощных световых приборов на транс-
портном средстве увидеть человека в тёмной 
одежде можно только в последний момент. По-
этому при подъезде к пешеходным переходам и 
к местам, где большая вероятность появления 
на дороге пешеходов, необходимо снизить ско-
рость или остановиться.

2. Количество мест закрытого обзора зимой 
становится больше. Мешают увидеть приближа-
ющийся транспорт:

- сугробы на обочине;
- сужение дорог из-за неубранного снега;
- стоящая заснеженная машина.
3. Если идет снег, он залепляет глаза пеше-

ходам, мешает обзору дороги, резко ухудша-
ет видимость. Водителям тоже становится хуже 
видна дорога, видимость сокращается.

4. При переходе проезжей части дороги луч-
ше подождать, пока на дороге не будет проез-
жающих машин. Ни в коем случае не бежать че-
рез проезжую часть даже на переходе! Перехо-
дить шагом и быть внимательным.

5. В снежный накат или гололед повышается 
вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое 
главное, непредсказуемо удлиняется тормозной 
путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для 
перехода расстояние до машины нужно увеличить.

6. Переходить проезжую часть нужно только 
в установленном месте или по пешеходному пе-
реходу

Дорожная ситуация в рассматриваемом 
аспекте остается достаточно напряженной, и, с 
учетом высокой степени актуальности этой про-
блемы, просим всех участников дорожного дви-
жения быть предельно внимательными. Главное 
правило поведения на дороге зимой - удвоенное 
внимание и повышенная осторожность! Запом-
ните: ваша безопасность зависит от вас!

ОГИБДД ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный.

Известно, что при столкновении 
автомобиля даже с неподвижным пре-
пятствием при скорости всего 50 км/
час на человека приходится удар си-
лой примерно в две тонны. При таких 
же обстоятельствах ребенок ощущает 
силу удара около пятисот килограмм. 
То есть травмы, мягко говоря, не из-
бежать.

Ремни безопасности способны 
сохранить жизнь человека в трех 
из четырех аварий. Рассчитывать на 
подушку безопасности особенно не 
стоит, задача у нее своя: предохра-
нить голову от удара о рулевое колесо 
или ветровое стекло. А пристегнутый 
ремень удерживает от опасного пере-
мещения грудную клетку, которая защищает 
сердце и легкие. Пристегнитесь, увеличьте 
свои шансы на спасение.

Отказ от использования ремней безо-
пасности является второй по числу жертв 
причиной гибели людей в ДТП, вызванных 
превышением скорости - 92% погибших лю-
дей не были пристегнуты ремнями безопас-
ности в момент столкновения автомашин. 
При скорости, равной 100 км/час, не при-
стегнутый сидящий на заднем сиденье пас-
сажир при столкновении налетает на перед-
него пассажира или водителя с силой, рав-
ной силе 13-тонного грузовика.

Многие, конечно же, слышали истории о 
людях, которые выжили только лишь благо-
даря тому, что были не пристегнуты. Такое 
происходит в том случае, если при столкно-
вении человек вылетает через лобовое стек-
ло, а автомобиль оказывается просто смят. 
Однако такие случаи не так уж часты, как 
это может кому-то показаться. Кроме того, 
здесь огромное значение имеет случай, 
ведь все зависит оттого, насколько удачно 
вы «катапультируетесь». Часто травмы, по-
лученные в результате такого падения, ока-
зываются несовместимыми с жизнью. Кроме 
того, люди, настаивающие на том, что рем-
ни безопасности не являются необходимы-
ми, приводя как аргумент подобные случаи, 
совершенно забывают упомянуть о тех слу-
чаях, когда человек погибал именно потому, 
что он был не пристегнут. А подобных исто-
рий на порядок больше.

Если сейчас передними ремнями без-
опасности еще пристегиваются, то задние 
ремни практически никогда не используются 
по назначению. Этот факт не может не огор-
чать, потому что, статистика свидетельству-
ет о том, как часто дети, сидящие на заднем 
сиденье автомобиля, получают травмы, ко-
торых вообще могло не быть, будь ребе-
нок пристегнут. Но большинство родителей 
даже не обращают внимание на такие, как им 
кажется, мелочи до тех пор, пока не случится 
инцидент, который заставит их об этом заду-
маться. Вот один из таких случаев:

Спасительное кресло
Ирина вот уже 10 лет водила машину. 

Ловко управляя, она успевала несколько 
раз за день съездить из одного конца горо-
да в другой по рабочим делам, а в переры-
вах между делами отвезти дочку Варю в бас-
сейн или в гости к подружкам. В тот весен-

ний день 2011 года была отличная погода, 
лишь небольшой дождик оставил на асфаль-
те множество луж. По лужам Ирине ездить не 
впервой, а потому, не сбавляя разрешенной 
на мосту скорости в 90 км/ч, она буквально 
влетела в расстилавшееся по асфальту мо-
крое пятно и поняла, что такая привычная и 
послушная «хондочка» вырвалась из подчи-
нения и едет, куда ей хочется. И не едет, а 
летит. Выруливание, привычный набор дей-
ствий не помогали — «Хонда» оголтело не-
слась на ограждение. Нельзя, ну, нельзя туда 
— сзади Варька увлеченно слушает сказку. 
Разворот, удар, еще удар... машину покружи-
ло, как в вальсе, и остановило. Хорошо, ни-
кто к этому адову танцу не присоединился. 
Взгляд на Варю — ребенок, увидев испуган-
ный взгляд матери, с неохотой отрываясь от 
сказки, спросил: «Уже приехали в бассейн?» 
— «Еще нет, детка, но ты не волнуйся, все бу-
дет хорошо». А в голове Ирины — «Господи, 
спасибо тебе за твою доброту и мою... созна-
тельность. Не дураки придумали эти детские 
кресла, не дура я, коли каждый раз перед по-
ездкой кропотливо пристегивала малышку на 
все ремешки. На миг в голове промелькнула 
картина последствий, окажись я не такой за-
нудой в вещах безопасности. Что было бы, 
откажись я от этого, подумать страшно».

С 1 по 10 марта 2012 года на терри-
тории Владимирской области сотруд-
никами ГИБДД проводится оперативно-
профилактическая операция «Ремень без-
опасности», с целью контроля за прави-
лами пользования водителями и пасса-
жирами ремнями безопасности. Ответ-
ственность за управление или перевоз-
ку пассажиров не пристегнутыми ремня-
ми безопасности, предусмотрена ст.12.6 
КоАП РФ — штраф 500 рублей, перевозку 
детей до 12-летнего возраста без специ-
альных детских удерживающих устройств 
или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопас-
ности — ст.12.23 ч.1 КоАП РФ — админи-
стративный штраф 500 рублей. Пассажи-
ры несут ответственность в соответствии 
с ч.1 ст.12.29 КоАП РФ — административ-
ный штраф  200 рублей. 

В любом случае, пристегиваться или 
нет - это личный выбор каждого. Одна-
ко не стоит забывать, что этот выбор во 
многом может определить вашу жизнь. 
Выбери жизнь - пристегнись!

А.С. Меньшиков.

ГИБДД  СООБщает

БезОПаСНОСть   ПеРеВОзОк
 ПаССажИРОВ   аВтОБуСамИ

за январь текущего года на территории Владимирской области зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных происшествия с автобусами, в которых 1 человек погиб и 11 чело-
век получили ранения. По вине водителей автобусов совершено 4 ДтП, в которых 1 человек 
погиб и 5 пострадали. При рассмотрении обстоятельств данных происшествий установле-
но, что факторами, способствующими их совершению, стали грубые нарушения Правил до-
рожного движения со стороны водителей транспортных средств.

ПОЛИЦИЯ  ПРеДуПРежДает

мОшеННИчеСтВа  С  БаНкОВСкИмИ  каРтамИ
Банковская карта - это инструмент для совершения платежей и до-

ступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого при-
сутствия в банке. Но простота использования банковских карт остав-
ляет множество лазеек для мошенников.

шкОЛа  БезОПаСНОСтИ

ВЫБеРИ  жИзНь — ПРИСтеГНИСь!
забота о собственной безопасности — одна из главных у человека. Почему же за 

рулем он порой так беспечен? какой бедой грозит водителю столкновение автомоби-
лей, известно. Почему же, имея такое надежное средство защиты как ремень безо-
пасности, он нередко пренебрегает им?

как ЭтО ОРГаНИзОВаНО:
Вам приходит сообщение о том, 

что Ваша банковская карта заблоки-
рована. Предлагается бесплатно по-
звонить на определенный номер для 
получения подробной информации.

Когда Вы звоните по указанному 
телефону, Вам сообщают о том, что 
на сервере, отвечающем за обслу-
живание карты, произошел сбой, а 
затем просят сообщить номер карты 
и ПИН-код для ее перерегистрации.

На СамОм ДеЛе ПРОИСХО-
ДИт СЛеДуЮщее:

Чтобы снять денежные средства 
с Вашей банковской карты, злоу-
мышленникам нужен лишь номер 
Вашей карты и ПИН-код. Как только 
Вы их сообщите, деньги будут сняты 
с Вашего счета.

как ПОСтуПать В такОЙ СИ-
туаЦИИ:

Полиция предупреждает: не то-
ропитесь сообщать реквизиты ва-
шей карты! Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать 
Ваш ПИН-код! Для того, чтобы про-
верить поступившую информацию 

о блокировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу под-
держки банка. Скорее всего, Вам от-
ветят, что никаких сбоев на сервере 
не происходило, а Ваша карта про-
должает обслуживаться банком.

ВЛаДеЛьЦам ПЛаСтИкО-
ВЫХ БаНкОВСкИХ каРт -как за-
щИтИтьСЯ От мОшеННИкОВ:

В последнее время наблюдается 
рост числа случаев мошенничества 
с пластиковыми картами. МВД Рос-
сии рекомендует всем владельцам 
пластиковых карт следовать прави-
лам безопасности:

ПИН-кОД - кЛЮч к ВашИм 
ДеНьГам:

- Никогда и никому не сообщай-
те ПИН-код Вашей карты. Лучше 
всего его запомнить. Относитесь к 
ПИН-коду как к ключу от сейфа с ва-
шими средствами.

- Нельзя хранить ПИН-код рядом 
с картой и тем более записывать 
ПИН-код на неё - в этом случае Вы 
даже не успеете обезопасить свой 
счёт, заблокировав карту после кра-

жи или утери.
Ваша каРта - тОЛькО Ваша:
- Не позволяйте никому исполь-

зовать Вашу пластиковую карту - это 
всё равно что отдать свой кошелёк, 
не пересчитывая сумму в нём.

НИ у кОГО Нет ПРаВа тРеБО-
Вать Ваш ПИН-кОД:

- Если Вам позвонили из какой-
либо организации, или Вы получи-
ли письмо по электронной почте (в 
том числе из банка) с просьбой со-
общить реквизиты карты и ПИН-код 
под различными предлогами, не 
спешите это выполнять. Позвони-
те в указанную организацию и сооб-
щите о данном факте. Не переходи-
те по указанным в письме ссылкам, 
поскольку они могут вести на сайты-
двойники. Помните: хранение рекви-
зитов и ПИН-кода в тайне - это Ваша 
ответственность и обязанность.

НемеДЛеННО БЛОкИРуЙте 
каРту ПРИ ее утеРе:

- Если Вы утратили карту, срочно 
свяжитесь с банком, выдавшим её, 
сообщите о случившемся и следуйте 
инструкциям сотрудника банка. Для 
этого держите телефон банка в за-
писной книжке или в списке контак-
тов Вашего мобильного телефона.

ПОЛьзуЙтеСь защИщеН-

НЫмИ БаНкОматамИ:
- При проведении операций с 

картой пользуйтесь только теми 
банкоматами, которые расположе-
ны в безопасных местах и оборудо-
ваны системой видеонаблюдения и 
охраной: в государственных учреж-
дениях, банках, крупных торговых 
центрах и т.д.

- Граждане, пользующиеся бан-
коматами без видеонаблюдения, 
могут подвергнуться нападениям 
злоумышленников.

ОПаСаЙтеСь ПОСтОРОННИХ:
- Совершая операции с пласти-

ковой картой, следите, чтобы рядом 
не было посторонних людей. Если 
это невозможно, снимите деньги с 
карты позже либо воспользуйтесь 
другим банкоматом.

- Набирая ПИН-код, прикрывай-
те клавиатуру рукой.

- Реквизиты и любая прочая инфор-
мация о том, сколько средств Вы сняли 
и какие цифры вводили в банкомат, мо-
гут быть использованы мошенниками.

БаНкОмат ДОЛжеН БЫть 
«чИСтЫм»:

- Обращайте внимание на карто-
приемник и клавиатуру банкомата. Если 
они оборудованы какими-либо дополни-
тельными устройствами, то от использо-

вания данного банкомата лучше воздер-
жаться и сообщить о своих подозрениях 
по указанному на нём телефону.

БаНкОмат ДОЛжеН БЫть 
ПОЛНОСтьЮ ИСПРаВНЫм:

- В случае некорректной работы 
банкомата - если он долгое время на-
ходится в режиме ожидания или само-
произвольно перезагружается - отка-
житесь от его использования. Вели-
ка вероятность того, что он перепро-
граммирован злоумышленниками.

СОВетуЙтеСь тОЛькО С БаНкОм:
- Никогда не прибегайте к помо-

щи либо советам третьих лиц при 
проведении операций с банковской 
картой в банкоматах. Свяжитесь с 
Вашим банком - он обязан предо-
ставить консультационные услуги по 
работе с картой.

Не ДОВеРЯЙте каРту ОФИ-
ЦИаНтам И ПРОДаВЦам:

- В торговых точках, ресторанах и 
кафе все действия с Вашей пластико-
вой картой должны происходить в Ва-
шем присутствии. В противном случае 
мошенники могут получить реквизиты 
Вашей карты при помощи специальных 
устройств и использовать их в дальней-
шем для изготовления подделки.

ММ ОМВД по ЗАТО 
г. Радужный.
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РекЛама, БИзНеС - ИНФОРмаЦИЯ

- «ОПЕРАТОР ЭВМ»,
- «ПРОДАВЕЦ,

 КОНТРОЛЕР-КАССИР».

ГБОу  НПО  ВО «Пу № 14» ОБЪЯВЛЯет  НаБОР  
На  ПЛатНЫе  куРСЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

СПРаВкИ ПО теЛеФОНу 3-58-04.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — ВЕЧЕРНЯЯ. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ОДИН МЕСЯЦ. 

р
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НАИМЕНОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛИЧЕСТВО 
ЧЕЛОВЕК

высшее профессиональное образование (специалисты, бакалавры)
Московский энергети-

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

Теплоэнергетика 
и теплотехника

1

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

1. Электроника 
и наноэлектроника

2. Оптотехника

2 

2

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

1. Оптотехника
2. Мехатроника и робототехника
3.Информатика и

 вычислительная техника

3 
1 
1

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

1.Конструкторско-технологическое  
обеспечение машиностроитель-
ных производств

2. Оптотехника
3. Радиотехника
4. Информатика 

и вычислительная техника

3

3
1
3

ФкП «ГЛП «РаДуГа» ОСущеСтВЛЯет  НаБОР
 ВЫПуСкНИкОВ  шкОЛ 

г. Радужного и г. Владимира для целевого обучения
 в ГОу Высшего профессионального образования 

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

ОПк на 2011 - 2015 гг. для последующей работы
 в ФкП «ГЛП «Радуга».

В 2012 году набор осуществляется по специальностям:

ТЕЛ.  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ: 8 (49254) 3-19-27
И.О. НАЧАЛЬНИКА  ОТДЕЛА  КАДРОВ: КУЛИКОВА  ЛИДИЯ  ВАСИЛЬЕВНА.р
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НАША  АФИША
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ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР МАЛЬЧИКОВ, ОКОНЧИВШИХ 4-5 КЛАССЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, НЕ СТАРШЕ 11-12 ЛЕТ, В:

- Суворовские военные училища;
- Нахимовское военно-морское училище.
- Президентские кадетские корпуса.
А также в московское военно-музыкальное училище (в 10-й класс).

учЁБа  В  ВузаХ  мИНИСтеРСтВа  ОБОРОНЫ  РФ
ОтДеЛ ВОеННОГО кОмИССаРИата ВЛаДИмИРСкОЙ ОБЛаСтИ ПО ГОРОДу  РаДужНОму 

ПРОВОДИт НаБОР каНДИДатОВ Из чИСЛа ГРажДаН,  ПРОшеДшИХ И Не
 ПРОХОДИВшИХ ВОеННуЮ СЛужБу, ДЛЯ ПОСтуПЛеНИЯ  На ПеРВЫЙ куРС ВОеННЫХ ОБ-

РазОВатеЛьНЫХ учРежДеНИЙ ВЫСшеГО  ПРОФеССИОНаЛьНОГО ОБРазОВаНИЯ Фе-
ДеРаЛьНЫХ ОРГаНОВ  ИСПОЛНИтеЛьНОЙ ВЛаСтИ РФ В 2012 ГОДу.

ВУЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ;
-Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург
- Военный авиационный инженерный университет (Г. ВОРОНЕЖ)
- Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург).

за РазЪЯСНеНИЯмИ ОБРащатьСЯ В ОтДеЛ ВОеННОГО кОмИССаРИата ВЛаДИмИРСкОЙ 
ОБЛаСтИ ПО Г. РаДужНОму, 17 кВаРтаЛ, Д. 111, каБ. 4. теЛ. 3-30-69.

СООБщает О СмеНе аДРеСа И РежИма РаБОтЫ.
Прием нотариусом осуществляется по адресу:

город Радужный, 1 квартал, дом 58 (здание ООО Пк «золотые ворота», левый вход).
Режим работы нотариуса: вторник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00 

без перерыва на обед. Воскресенье, понедельник – выходные дни.
телефон 3-32-14. 

НОтаРИуС
 НОтаРИаЛьНОГО  ОкРуГа   ГОРОДа  РаДужНОГО 

 РОмаНОВа  НатаЛьЯ  ВЯчеСЛаВОВНа
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№ 
п/п

ФИО 
руководителя

Должность Место приема Дата и время 
приема

2 Колуков А.В. Глава администрации I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

12.03.2012
с 17-00 до 19-00

3 Романов В.А.  Зам. главы администрации 
по экономике и соц. вопросам

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

13.03.2012
с 17-00 до 19-00

4 Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

14.03.2012
с 17-00 до 19-00

5 Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

15.03.2012
с 17-00 до 19-00

ГРаФИк  ПРИЁма  ГРажДаН  В  ОБщеСтВеННОЙ  ПРИЁмНОЙ 

 РукОВОДИтеЛЯмИ затО Г.РаДужНЫЙ

С/к ДЮСШ
9 маРта,

Четвертьфинальные поединки чемпионата 
 Владимирской

области по мини-футболу
 с участием команды 

«Электон» г. Радужный.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ.

 С/к «Кристалл» 
10 маРта,

Открытое первенство ЗАТО г. Радужный
 по греко-римской борьбе среди

 мальчиков 
2001-2003 годов рождения.

НАЧАЛО  В 11 ЧАСОВ. 

КЦ «Досуг»
10 маРта 

Турнир интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?». 

НАЧАЛО В 17.00

Центр досуга 
молодёжи

11 маРта
В 12.00 - фильм для детей 

«СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА»;
В 14.00 -  мультфильм для детей 

«МЕДВЕДЬ ЙОГИ».

ЦЕНА БИЛЕТА 50 РУБ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-25-72  

*     *     *

Среди созвездия прекрасных пе-
дагогов и воспитателей МБДОУ ЦРР 
детский сад № 3 «Рябинушка» си-
яет милым и добрым светом звез-
дочка нашей группы «Земляничка», 
с которой работают воспитатели та-
тьяна Викторовна чечетова  и Га-
лина Ивановна чечетова, а также 
помощник воспитателя Валенти-
на анатольевна Вилкова. Это пре-
красные педагоги, чуткие воспита-
тели, а также замечательные люди.

Наши дети научились жить в кол-
лективе, уважать своих товарищей. 
Конечно, в садике работают замеча-
тельные специалисты, но мы считаем, 
что все-таки основная заслуга в этом 
принадлежит людям, создавшим ат-
мосферу развития, игры, домашнего 
уюта, отвечающим за все, что проис-
ходит в группе «Земляничка» - уважа-
емым, любимым и абсолютно не за-
менимым Галине Ивановне, Татьяне 
Викторовне, Валентине Анатольевне!

За это от всех родителей низкий 
поклон! Хочется пожелать этим за-
мечательным мастерам своего дела, 
с блеском выполняющим необыкно-
венно тяжелую и часто несправедли-
во недооцениваемую работу, здоро-
вья, счастья, терпения и дальнейших 
успехов на их прекрасном поприще!

Родители гр. «Земляничка»
 д/с№3.

*     *     *
Совет ветеранов ОВД г. Радуж-

ного сердечно поздравляет со-
трудниц ОВД, женщин-ветеранов 
ОВД, жён ветеранов ОВД с меж-
дународным женским днём 8 
марта! Желаю крепкого здоровья, 
много сил, энергии, счастья, радо-
сти и любви! 

Н.Е. Панкратов, 
председатель совета ветеранов 

ОВД г.Радужного. 

*     *     *

Многие люди теряют веру в спра-
ведливость и порядочность. Народ 
становится равнодушным ко всему. 
Все живём в какой-то неизвестно-
сти в завтрашнем дне. И всё же в это 
сложное время находятся энтузиа-
сты, для которых нет преград. Вот и 
в нашем доме №36 первого квартала 
есть такой человек — это Светлана 
александровна Болотова, которая 
с 2009 года занимается проблемами 
дома. Мы, жители нашего дома, об-
ращаемся к ней по всем вопросам, 
зная, что она их обязательно решит. 
По её инициативе был наведён поря-
док в подвале, заменены трубы, вен-
тили и т.д. - эти работы были выпол-
нены специалистами ЖКХ.  Органи-
зовав жильцов, на подъездах уста-
новили металлические двери с до-
мофоном. К нам перестали заходить 
посторонние люди. В целях эконо-
мии начали сами убирать вести-
бюль в подъезде. Поставили энер-
госберегающую систему в тамбу-
рах. В 1-м подъезде Светлане Алек-
сандровне удалось добиться ремон-
та труб горячего водоснабжения. А 
ведь это всё затраты личного време-
ни, обращения в различные инстан-
ции, телефонные звонки и т.д.

Светлана Александровна — 
честный, справедливый, ответ-
ственный человек. В настоящее 
время она является председателем 
совета многоквартирного дома. И 
мы, совет дома, от имени жильцов 
поздравляем Светлану Алексан-
дровну с праздником 8 Марта. Же-
лаем дальнейших успехов, настой-
чивости на благо нашего дома.

А ещё хочется отметить Валерию 
Ивановну Виноградову. Это она бла-
гоустроила придомовую территорию. 
Она делала клумбы и сажала цветы. 
Ей  помогали наши женщины. 

Спасибо вам, дорогие наши 
женщины!

Совет дома.

*     *    *  

У нашей любимицы - собаки Жем-
чужинки, предстояли роды.  Я обзво-
нила все ветклиники г. Владимира, 
многих ветврачей, но никто не согла-
шался приехать к нам в Радужный - 
принять роды у собаки. И совершенно 
случайно я узнала о ветвраче Скорой 
помощи Виталии Владимировиче 
Подопригора. 

Роды у Жемчужинки были слож-
ные и, если бы не Виталий Владими-
рович, не знаю, чем бы они закончи-
лись для нашей собаки.

Ветклиника нужна была в нашем 
городе. Как же я была рада, когда 
узнала, что именно Виталий Владими-
рович открывает ветклинику в Радуж-
ном. Кому, как не таким увлеченным 
своей профессией людям, занимать-
ся таким делом.

Хочу сказать большое спаси-
бо доброму, внимательному ветвра-
чу. Всегда звоню доктору, от которо-
го получаю добрый совет и профес-
сиональную ветеринарную помощь. 
Очень важно, что Виталий Владими-
рович выезжает на дом, его можно 
вызвать и вечером, и ночью. В веткли-
нике всегда набор необходимых, са-
мых современных лекарств, можно 
сделать любую прививку животному.

Ещё раз огромное спасибо Вита-
лию Владимировичу и успехов в его 
благородном деле.

Н. Билык. 

От всей души

на правах рекламы
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ПРОДАЮ
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ №3, не 

угловой, S общ. -37,9, комнаты 19 кв. 
м и 12 кв. м. Имеются счётчики воды и 
электричества. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
3-18-44, после 18.00, 8-910-771-83-40.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале: 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 кв. 
м, кухня 16 кв. м, лоджия. В 1 квартале: 
2/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5, стеклопа-
кеты, лоджия, цена 1250 тыс. руб.; 4/9 
эт. кирп. дома, 32/17/8,5, лоджия. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д. 10, 3/9 эт. кирп. дома, хор. 
ремонт, S-35/18/10 кв. м, две стекл. 
пласт. лоджии, никто не прописан, мож-
но ипотеку и материнский капитал. Тел. 
8-910-774-42-99, 8-905-619-77-11.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 
кв.м, лоджия 6 кв. м, застекл., стеклопа-
кеты. 5/5 эт. дома, не угловая, S-48/29/9 
кв. м, балкон или обменяю на 3-комнат-
ную квартиру. Тел. 3-29-29, 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 1/5 эт. пан. дома, S-53/29/9 
кв.м, лоджия из кухни застеклена, в хор. 
сост. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д. 23, 7 этаж, в отл. сост. Тел. 
8-904-658-97-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-904-034-65-
88, 8-904-256-11-74.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Коняево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, 
не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приуса-
дебный участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 9/9 эт. дома. Состояние обыч-
ное. Тел. 8-904-033-43-34, 8-930-830-
01-04.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 2/9 эт. «морского» дома №21, 
S- 70 кв. м., не угловая, в хор. состоя-
нии. Тел. 3-35-86, в любое время.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
3 квартале, 9/9 эт. «морского» дома, 
S-70/40/11 кв. м, балкон, лоджия, не 
угловая. Чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кух-
ня 16 кв. м, две лоджии, не угловая или 
обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА, S-65 
кв.м в д. Малахово, терраса, печное ото-
пление, хор. ремонт, участок земли 18 
соток, насаждения, гараж, сарай, коло-
дец. Документы готовы. Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-
028-39-64.

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

СРУБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с Фе-

дурново, 6 соток.Тел. 3-13-22, 8-910-
180-67-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 10 со-
ток в пос. Коняево, под строительство 
дома, газ, электричество, подъезд; 14 
соток с ветхим домом в д. Улыбышево 
Судогодского р-на.; в  д. Кадыево, 30 
соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14,5 со-
ток в Коняево. Свет, газ, асфальт, у до-
роги к заводу. Фундамент 8х10. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 3-02-59, 8-910-176-
08-90.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ р-р 
5,6х2,7. Цена 15,5 тыс. руб., с местом 
или вывоз. Тел. 3-18-24.

ГАРАЖ в БСК-1, удобный подъезд, 
смотровая яма, стеллажи для хранения 
овощей. Цена 300 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-961-257-66-59.

ГАРАЖ в ГСК -1, рядом с автомой-
кой «Электона», р-р 4 х 6. Цена 250 тыс.
руб. 8-901-992-09-53.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, первая очередь, 
удобный подъезд. Ворота под Газель. 
Практически отделан. Цена 430 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-961-257-66-59.

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

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

ТОЙОТА КОРОЛЛА ЦЕРЕС, 1994 
г. выпуска, пробег 300 тыс. км., тёмно-
синяя, правый руль, АКПП, полный элек-
тропакет, на ходу, в хор. сост. + 2 ком-
плекта резины (зима, лето). Цена 110 
руб. Тел. 8-909-994-05-48.

ВАЗ-21091, 1992 г. выпуска, в 
хор. состоянии. Цвет чёрный. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-929-83-89, 3-47-38.

OPEL  ASTRA G CARAVAN 2002 г. 
выпуска, двигатель 1, 6 (101 л. с.), про-
бег 211 тыс.  км, комплектация Enjoy, 
цвет синий. Кондиционер, эл. стекло-
подъемники передние, подогрев зер-
кал и передних сидений, эл. регулиров-
ка зеркал, ABS, регулировка водит. си-
дения по высоте, регулировка руля по 
высоте и вылету, магнитола CD. В отл. 
рабочем состоянии. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 8-926-592-76-42, Александр.

Строительная фирма продаёт ТЕХ-
НИКУ б/у: КС-14 ТОНН-3577 — 700 
тыс. руб., ЗИЛ 4502 — 100 тыс. руб., 
ОДАЗ (ПОЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., 
ПРИЦЕП К МАЗ — 120 тыс. руб., КА-
МАЗ МИКСЕР — 400 тыс. руб., МАЗ 
5551 — 300 тыс. руб., ЗИЛ 441510 
— 100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-
27-18.

ВАЗ-2105, 1994 г. выпуска, цвет 
синий, в рабочем состоянии. Цена 15 
тыс. руб. Тел. 8-904-039-77-17.

ХЕНДАЙ-МАТРИКС, 2008 г.в., бе-
жевый металлик, 1,6, КПП 5. Цена 420 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-146-31-31.

КОЛЯСКУ «Балерина» после одно-
го ребёнка. Цвет серо-голубой. Летний 
короб не использовался, зимний короб 
в эксплуатации 2 мес. В комплекте до-
ждевик и москитная сетка. Тел. 3-17-82, 
8-915-761-62-51.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮ-
ТЕР: компактный корпус, процессор — 
3,06 ГГЦ, видеокарта G80GPU, опера-
тивная память — 2GB, монитор ЖК-15,4 
д, клавиатура, мышь, лиценз. Windows. 
Цена 6000 руб. Тел. 8-962-088-17-71.

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

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Канди» 
(с верхней загрузкой). КОНЬКИ хок-
кейные, р-р 40. УГОЛОК КУХОННЫЙ. 
СТЕНКУ «Русь», можно отдельно, каж-
дая секция 1200 руб. АКВАРИУМ 15 
литров С ЧЕРЕПАХОЙ ( помпа, грунт, 
свет). ТУМБУ ПРИКРОВАТНУЮ. Тел. 
8-904-253-77-89.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Electrolux», б/у 
1 год, духовка печёт отлично, цв. метал-
лик. Тел. 3-05-86, 8-904-591-56-67.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР: кровать, 
шифоньер, тумбочка, туалетный столик, 
б/у, недорого. Тел. 3-07-81, 8-910-771-
77-83.

СРОЧНО! МЕБЕЛЬ б/у: прихожая, 
шифоньер, холодильник. Недорого. Тел. 
8-910-670-11-63.

АКВАРИУМ-ЭКРАН 90 л., с круп-
ными рыбами, тумбой под аквариум, со 
всеми принадлежностями к аквариуму: 
помпой, компрессором, обогревателем, 
термометром и т. д. Тел. 8-919-010-06-
59.

КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ Graf 99, 
р-р 38, б/у. Недорого. Тел. 8-920-623-
83-78.

КОТИК шотландский прямоухий. 

Рождён 12.12.11, окрас чёрный, к лотку 
приучен, с отличной родословной. Цена 
договорная. Тел. 3-63-54, 8-904-955-48-
76.

ПОРОСЯТ. КУР-МОЛОДОК. Тел. 
8-905-143-17-98.

КУПЛЮ:

1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. без 
посредников. Первый и последний эта-
жи не предлагать. Тел. 8-920-941-60-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» доме, кроме край-
них этажей. Тел.  8-903-645-26-62.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ, битых, старых, но-
вых, любых. Спецтехнику, самосвалы, 
тракторы, краны и т.п. Тел. 8-920-621-
63-16.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале на длительный срок. Тел. 
8-915-769-45-21.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, на длительный срок. Тел. 
8-905-612-64-65, 3-39-29. 

В аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ: 
30 кв. м в 1 квартале, зд. центр. аптеки, 
3 этаж. Тел. 8-920-909-00-33.

СНИМУ:

СНИМУ 1-2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел 
8-920-621-44-41.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ 
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8-961-
258-65-65, 8-904-956-74-83, Максим.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» доме на 3-комнат-
ную в 3 квартале, кроме крайних этажей. 
Тел.  8-903-645-26-62.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 11/14 эт. дома, в хор. состоя-
нии, стеклопакеты, лоджия большая за-
стеклена, на 3-комнатную или продам. 
Тел. 8-905-615-62-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 5/5 эт. дома, не угловая, тё-
плая,  стеклопакеты, мет. дверь, в норм. 
состоянии, на 3-комнатную в 1 квартале 
или продам. Тел. 8-920-922-54-57.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, 2/12 эт. дома, S-64,2 на 
2-комнатную квартиру. Тел. 3-39-27, 
8-906-615-33-78.

РАБОТА:

Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТ-
СЯ НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 
3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТ-
СЯ НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛИ, ПО-
МОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПО-

ВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 
Детскому саду № 6 срочно требуют-

ся:  ВОСПИТАТЕЛЬ, СТАРШАЯ МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРА-
ПИИ, ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на пищеблок. 
Телефон 3-70-05.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются СПЕЦИАЛИСТЫ: ИНЖЕНЕР-
РАДИОТЕХНИК (работы на микрокон-
троллерах, микропроцессорах); ИН-
ЖЕНЕР по конструированию и произ-
водству РЭА со знанием ПО «Компас»; 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК техники вы-
соких напряжений (работа с высоко-
вольтным оборудованием); ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНЩИК; ИНЖЕНЕР-ОПТИК 
(оптико-электронные приборы); ИН-
ЖЕНЕР оптико-физических измерений; 
ПРОГРАММИСТ. РАБОЧИЕ: РАДИ-
ОМОНТАЖНИК, со знанием и опытом 
монтажа печатных плат на современных 
установках (муж.); ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования; СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ; МОНТАЖНИК санитарно-
технических систем и оборудования; 
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛО-
ВОЙ. Оплата труда по договоренности. 
Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕД-
СЕСТРА палатная. Тел. 3-61-10.

В веб-студию ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР на постоянную 
работу в г. Радужный. Требования: гра-
мотная речь, аккуратность. Желательно 
знание html, php, mySQL. Обязанности: 
наполнение сайтов информацией за-
казчика, редактирование и написание 
текстов, тестирование работы сайтов. 
Оформление по ТК. Резюме по e-mail: 
info@indivo.ru. Тел.: +7-910-779-66-49.

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА, 
ЭЛЕКТРИК. Тел. 3-35-80, 3-24-81.

Строительной организации ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ 
(ПРОРАБ). Высшее образование. Опыт 
работы не менее 5 лет. Полный соц. па-
кет. Заработная плата от 35000 руб. Тел. 
3-28-60, 8-960-727-27-18.

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ-
СТАНОЧНИКИ (обучение), ПЛОТНИК, 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК (сутки через 
двое). Тел. 3-19-26.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в ме-
бельный салон, приветствуется опыт 
работы на компьютере, жен. от 20-35 
лет, з/п по итогам собеседования. Тел. 
3-46-84.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродо-
вольственных товаров. Тел. 8-910-772-
00-02.

В швейный цех г. Радужного ТРЕ-
БУЮТСЯ ШВЕИ. Оплата высокая. Тел. 
8-904-656-21-90, 3-09-33.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР в па-
рикмахерскую «Ваш стиль». Тел. 8-919-
016-47-13.

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПАРИК-
МАХЕР. Тел. 8-903-833-88-99, 3-40-03.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис. 
Тел. 8-920-909-00-33.

Турагентству ТРЕБУЕТСЯ МЕ-
НЕДЖЕР по туризму, с опытом работы. 
Тел. 3-70-27, 8-904-597-44-34.

 

РАЗНОЕ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Фиат Дука-
то, 12 куб. м, дл. 3,2 м, грузоподъём-
ность 1,5 тонны. Везде. Тел. 8-903-647-
05-44, 8-904-034-78-37.

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ. Цельно-металлическая Га-
зель, 7 мест. Грузоподъёмность 1,5 т. 
В любое время. Везде. Тел. 3-44-41, 
8-904-261-02-62.

УСЛУГИ ТАКСИ. Вызов по тел. 
8-905-617-49-99.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР. 
Подвесные потолки любой сложности, 
плитка, шпатлёвка, сантехника, стяжка 
полов и т. д. Качественная работа, до-
ступная цена. Тел. 8-915-767-71-74.

ВАШ АДВОКАТ Буга Владимир 
Фёдорович. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУ-
ГИ: сопровождение  сделок, составле-
ние заявлений, жалоб, запросов, уча-
стие в судебных процессах: по граждан-
ским, уголовным, административным и 
арбитражным делам. Прием осущест-
вляется: г.Радужный, СП-17, д.111, 
офис 210, г.Владимир, г-ца «Заря», 
новый корпус, офис 1209. Контактные 
телефоны: раб. 3-22-14 (с 09.00 до 
17.00), раб. 32-10-25 в г. Владимире. 
С 25.02.2012 года предварительная за-
пись по тел. 8-903-648-88-44. 

УСЛУГИ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НОГО ЮРИСТА. Тел. 8-915-79-32-326, 
8-920-914-65-58.

Уважаемые жители г. Радужно-
го! Для Вас С 7 НА 8 МАРТА СА-
ЛОН ЦВЕТОВ «КАТЕРИНА» РАБО-
ТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО. Подари-
те своим любимым женщинам празд-
ник. Эксклюзивное предложение: ЖИ-
ВОТНЫЕ, ФИГУРЫ И КАРТИНЫ ИЗ 
ЖИВЫХ ЦВЕТОВ. А также БОЛЕЕ 20 
СОРТОВ РЕДКИХ ОРХИДЕЙ, ОРИ-
ГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ И СУВЕНИ-
РЫ! Тел. для справок и предваритель-
ных заказов: 3-66-74, 8-920-917-14-06.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ (подготовка к ГИА, ЕГЭ и др.) 
Недорого и результативно. Тел. 8-920-
923-35-80, 8-904-253-07-42.

ТУРФИРМА «МАГЕЛЛАН» ПРЕД-
ЛАГАЕТ ПОЕЗДКУ В МОСКОВСКИЙ 
ОКЕАНАРИУМ 17 марта. Стоимость 
1450 руб. Скидка на ребёнка 300 руб. 
Тел. 4-922-32-65-11, 8-915-777-90-26.

ТУРФИРМА «МАГЕЛЛАН» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЕЗДКУ В МОСКВУ 
В ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ 24 марта. Стои-
мость от 3500 руб. Тел. 4-922-32-65-11, 
8-915-777-90-26.

БЮРО НАХОДОК:

ПОТЕРЯНА СВЯЗКА ИЗ 2 КЛЮ-
ЧЕЙ 1 марта в  3 квартале около д. 29. 
Тел. 8-910-173-99-15.

НАЙДЕН КЛЮЧ с зелёным клю-
чом от домофона на 2-х колечках 5 мар-
та около ЦВР «ЛАД» . Тел. 3-69-63 (м-н 
«Ковры»).

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ КОМБИНАТУ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:   
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСО-
НАЛА, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. 
р. 5/2.
- МАСТЕР СМЕНЫ, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3.
- ОБВАЛЬЩИК МЯСА, муж., жен., с о/р, гр. 
р. 2/2.
- НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ, муж., с о/р 
на мясном пр-ве, гр. р. 1/3.
- КЛАДОВЩИК, жен., с о/р, гр. р. 1/3

с  обучением:

- ОПЕРАТОР АВТОМАТА ПО ПР-ВУ ПОЛУФА-
БРИКАТОВ, муж., до 40 лет., гр. р. 2/2.
- ОБВАЛЬЩИК ТУШЕК ПТИЦЫ-
муж., жен. до 45 лет, гр. р.  2/2.
- ПОМОЩНИК СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, 
муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий, жен., 
гр. р 1/3, 2/2.
- ЗАСОЛЬЩИК МЯСА, муж., жен. до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, муж., до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
- УБОРЩИЦА в цех, жен., гр. р. 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

аГеНтСтВО
 НеДВИжИмОСтИ 

«ЭкСПеРт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В НАЧОУ ВПО СГА  И ОБ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:  600910, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. РАДУЖНЫЙ, 1 КВАРТАЛ, Д.40,

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1, КАБ. 62Л.

теЛеФОН ДЛЯ СПРаВОк: (49254) 3-18-84

СОВРемеННаЯ  ГумаНИтаРНаЯ  
акаДемИЯ
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Свидетельство о государственной аккредитации №000376 от 25.02.2010 г.
Лицензия №000756 от 25.02. 2011 г. 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
БАКАЛАВРИАТА:

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

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

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

 Обучение платное.
 В СГА работают сертифицированные  курсы Microsoft. 

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

ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ  СРЕДНЕГО  СПЕЦИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:

Экономика и бухгалтерский учет

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

ДЛЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ:

Магистратура, Аспирантура, Специалистура
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С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ — 8 МАРТА

Пусть сбудется то, 
что ещё не сбылось,

Чтоб долго, легко 
и красиво жилось,

Пусть жизнь твоя будет
 красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!

Валентину Ивановну     
     Балакиреву,

   
   

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ПАПА, МУЖ И СЫН:

Счастья тебе, дорогая, 
Ясной весны и погоды, 

Светлой улыбки, здоровья, 
Красок и звуков природы,

Легкости, нежности, ласки, 
Радости от впечатлений! 

Пусть для тебя светит солнце, 
Ждет яркий мир развлечений! 

Оксану Александровну 
Артееву

С ЖЕНСКИМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 

Веру Николаевну 
Юдину 

   
   

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти 

Доброй, умной
 и счастливой, 

Щедрой, ласковой, 
красивой,

Славной, радостной 
и милой

И людьми всегда любимой!

8 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 9 ЛЕТ

Маришке Коноваловой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, МИШУТКА:

5 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Игорь Анатольевич 
Лапшин.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ ЖЕНА И СЫН:

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МУЖ, ЗЯТЬ И ВНУК:

С праздником весенним
Мы сердечно поздравляем!
 Долгих лет, любви, веселья

 От души тебе желаем!
 Пусть растают все напасти, 
 Мы желаем только счастья!

 Будь всегда такой красивой,
 Обаятельной и милой!

   
   

11 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Ивановна Рощина,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА 

№8611/095 СБЕРБАНКА РОССИИ. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ:

В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна,
Желаем долгих и счастливых лет,

И помните, что жизнь всегда одна.
Вы возглавляете наш дружный коллектив,

Своим трудом пример всем подаёте,
Желаем крепкого здоровья Вам, 

        и пусть всё ладится 
            в семье и на работе! 

ДОБРОГО ДРУГА 
И НАДЁЖНОГО ТОВАРИЩА,
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАРОДНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ ХОРА ВЕТЕРАНОВ:
 Пусть дыхание весны 

 Дарит свежесть и прохладу, 
 Солнца яркие лучи 

 Льются, словно водопады,
 Настроение и смех 

 Всеми красками играют! 
 В день Восьмого марта Вас 
 Все сердечно поздравляют! 

   
   

РОДИТЕЛИ МАЛЫШЕЙ ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПАРОВОЗИК» 
Д/САДА №5 ПОЗДРАВЛЯЮТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Галину Викторовну Мишину,
Татьяну Михайловну Балабину 

И МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Ольгу Юрьевну Доронину 
С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА:

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!

Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

ЛЮБИМЫЕ, КРАСИВЫЕ, НЕЖНЫЕ, ЖЕНСТВЕННЫЕ
И ЭЛЕГАНТНЫЕ НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!!!

Благодарим мы вас за то, что учите всему нас:
Писать, считать, читать и говорить красиво.

Петь звучно, мелодично
И танцевать пластично, в такт.

На лыжах ездить и с мячом умело обращаться.
Английским языком вы учите владеть.

Вести себя вы научили на воде нас
И кролем, брассом, баттерфляем плавать

И как спасти другого, если нужно…
За всё, за всё мы вас благодарим

И ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ,
Пусть солнца яркого лучи согреют вас теплом своим,
ЗДОРОВЬЯ  ВАМ и  Счастья МНОГО, МНОГО !!!

ВАШИ УЧЕНИЦЫ ИРА И ВИКА  СИДОРОВЫ 
И ИХ РОДИТЕЛИ.

ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ И ИХ РОДИТЕЛИ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 
8 МАРТА ТРЕНЕРОВ

Аллу Витальевну Книппель 
и Наталью Владимировну 

Малиновскую:
Пусть нежными красками 
первых цветов
Вас радует праздник 
прекрасный!
Любви, самых тёплых, 
волнующих слов,
Удачи, здоровья и счастья!

С ЖЕНСКИМ ДНЁМ - 8 МАРТА 
СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Татьяну Борисовну 
Дёмину

ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 7 «А» КЛАССА 
И ИХ РОДИТЕЛИ:

В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс-
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой,
Принесёт много новых побед!
За поддержку, за чуткость - спасибо,
Ярких, светлых 
и творческих лет!
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СаЙт WWW.M-ONE33.RU

мОНтаж БеСПЛатНО!

маГазИНа «каСкаД» 
ПеРееХаЛ
 В тЦ «ДеЛьФИН»,
 2 Этаж, СекЦИЯ 62

СВАДЕБНЫЙ   ОТДЕЛ

ОТКРЫТИЕ  4  МАРТА
Принимаем заказы на свадебные, вечерние,
 выпускные платья ВСЕ АКСЕССУАРЫ К СВАДЬБЕ!

тел. 8-904-0-333-994
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Примем все меры, чтобы
вашему питомцу  стало легче,

и он поправился.

по адресу: 3 квартал, зд. №10а, 
www.vet-skoray.ru

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

Здоровое животное – спокойствие в вашем доме.

ВетеРИНаРНаЯ  кЛИНИка

тел. 3-61-01, 8-920-945-55-74, 8-960-731-76-49
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МЫ РАБОТАЕМ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ
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 ПН.-Пт С 15-00 ДО 20-00;  СБ.-ВС. С 14-00 ДО 17-00

И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДАРИТ 10% СКИДКИ:
        стрижки от 280 руб.               
        окрашивание от 500 руб.
        маникюр с покрытием от 330 руб.
        покрытие ногтей «Шелак» с маникюром от 600 руб.
        моделирование ногтей от 1100 руб.
        педикюр от 700 руб.        
       солярий — 13 руб. 1 мин.,
СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ ПО 31 МАРТА.

Студия  красоты  «М.Монро»
поздравляет всех девушек
 и женщин с весенним 
праздником 8 Марта!

Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем,
Пусть будет множество подарков, 
Признаний, впечатлений ярких!

        стрижки от 280 руб.               
        окрашивание от 500 руб.
        маникюр с покрытием от 330 руб.
        покрытие ногтей «Шелак» с маникюром от 600 руб.
        моделирование ногтей от 1100 руб.
        педикюр от 700 руб.        
       солярий — 13 руб. 1 мин.,

реклама

ЭЛИТНОЕ КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЁ
ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТРИБУНА, ROSME, ЛАУМА, МИЛОВИЦА.

ВНИМАНИЕ!  СЕКЦИЯ  «БЕЛЬЁ» ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ,
 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ   МАГАЗИНА «КАСКАД» 

ПеРееХаЛа В тЦ «ДеЛьФИН», 2 Этаж, СекЦИЯ №51
Милые женщины, уважаемые мужчины! Приглашаем посетить наш отдел. 

Обращаем внимание! Филиал нашего салона
 находится  по адресу: центр. аптека,

 д. 158, м-н Бельё (напртив кафе «Натали»)
 тел. 3-63-66.  

ждём Вас пн.-пт. с 10.00 до 20.00, 
 сб.-вс. с 10.00 до 18.00

В широком ассортименте трикотаж из Белоруссии:

СОРОЧКИ, ПИЖАМЫ, ХАЛАТЫ...
VIS-VIS, ПЕЛИКАН...

реклама

теЛ. 3-57-39

ВЫГОДНЫЙ кРеДИт
от 3 мес. до 3 лет.

14 марта с 9.00 до 17.00
 в кЦ «Досуг»
ПРОВОДИТСЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБуВИ 

Из НатуРаЛьНОЙ кОжИ
ульяновской обувной фабрики 

и Беларуси
а также

 меховых изделий 
г. Пятигорска. 

шубы, полушубки.
БОЛЬШИЕ СЕЗОННЫЕ СКИДКИ.
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Праздничное агенство 
Felici

ПРеДЛаГает ОФОРмЛеНИе

 СВаДеБ, ДетСкИХ ПРазДНИкОВ 

ВОзДушНЫмИ шаРамИ
 ЛЮБОЙ СЛОжНОСтИ.

адрес: межквартальная полоса, 
здание «Студии загара»

Прокат свадебных  украшений 
на машины  и многое другое. 
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заказ СтОЛИкОВ ПО теЛ. 3-33-65, 
8-904-037-25-00

              ОткРЫтИе 
            каРаОке!

ПОчуВСтВуЙ
СеБЯ зВезДОЙ!

8 марта в 21.00

 

NEW

Вас ждёт
 развлекательная программа:

- музыка 80 - 90-х
-мужское эротическое шоу

теЛ. 8-915-766-97-07

-ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИХ 

 ШЕРСТЯНЫХ 
И ШЁЛКОВЫХ ПЛАТКОВ;

-ПАРИКИ, ШИНЬОНЫ, ХВОСТЫ;

-ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТ. КАМНЯ 
И МНОГОЕ  ДРУГОЕ.

Милые женщины! 
С юной весной Вас!

Здоровья и благополучия!
Отдел «Магия камней»

 м-на «каскад»
 вновь рад видеть Вас 

по новому адресу:

-ПАРИКИ, ШИНЬОНЫ, ХВОСТЫ;

тЦ «ДеЛьФИН», 2 Этаж, СекЦИЯ №60.

реклама
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кЦ «Досуг»,  16 марта, в 18.00.
Билеты от 200-300 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно. 

тел. кассы: 3-44-91.
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от всей души
 поздравляет всех вас с праздником!
Любви, весны, здоровья, счастья!

Милые женщины!
Редакция газеты

«Радуга-информ»
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РекЛама, БИзНеС - ИНФОРмаЦИЯ
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

(ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ).

ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
аДРеС:  1 кВаРтаЛ, Д.45а.  

заЯВкИ ПО теЛеФОНам: 
3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,  
СОт.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.
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ПВХ
аЛЮмИНИЙО к Н а

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

8-905-613-16-80, 8-905-613-16-80, 
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СкИДкИ!
КОРОТКИЕ СРОКИ
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
МОНТАЖ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода реклама

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

А ТАК ЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ

ПРОДажа 
РаСтВОРа, БетОНа, 

ФуНДамеНтНЫХ БЛОкОВ.
ТЕЛ. 3-48-58, 8-960-731-13-46
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Студия красоты «Bellе»  предлагает:
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ: стрижки мужские,  женские, детские

Лечение волос открытым огнем «Fire cut».  Био-ламинирование.

А также вас приглашает парикмахер-стилист,
подбор образа: стрижка, цвет

Все виды плетения.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС: маникюр,  педикюр, наращивание ногтей

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА:пилинги, лифтинг-программы, 
испанский хиромассаж лица (Janssen) 
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (поресничное, пучковое) 

ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА ТЕЛОМ (антицеллюлитный           
    массаж, обертывание)

ЖДЁМ  ВАС  ПО  АДРЕСУ: МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА, ДОМ 67. 
  ( МЕЖДУ АПТЕКОЙ И ФОТОНИКОМ).  ТЕЛ. 3-40-03,  8 903-833-88-99

УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА

Лечение волос открытым огнем «Fire cut».  Био-ламинирование.Лечение волос открытым огнем «Fire cut».  Био-ламинирование.

А также вас приглашает парикмахер-стилист,А также вас приглашает парикмахер-стилист,

реклама

реклама

СкИДкИ, РаССРОчка!
КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА

КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

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

качеСтВеННЫЙ 
РемОНт  кВаРтИР,

 СЛужеБНЫХ ПОмещеНИЙ, 
ОФИСОВ.

ВСе ВИДЫ РаБОт


