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Традиция проводить утренние 
совещания  главы города с руково-
дителями служб и подразделений 
существует уже более 16 лет. Оста-
лась она неизменной и в этом году. 
По мнению главы города, это позво-
ляет быть в курсе всех дел, опера-
тивно реагировать на  возникающие 
проблемы,  своевременно их ре-
шать, и, что немаловажно, держать 
в тонусе всех руководителей. Так, 
уже на следующий день, 11 января у 
С.А. Найдухова нашёлся повод взбо-
дрить подчинённых и напомнить им 
о том, что после праздников нача-
лись рабочие будни. 

Сергей Андреевич на одном из 
совещаний рассказал о состояв-
шемся накануне приёме населения 
по личным вопросам в обществен-
ной приёмной «Единой России». 

На приём к главе города пришли 
8 человек.  После затяжных празд-
ников радужане возвращаются к ре-
шению насущных будничных про-
блем, и они самые разные. Несмо-
тря на многочисленные разъясне-
ния, жители снова поднимают во-
прос по поводу начисления оплаты 

за коммунальные услуги. Кратко пе-
редавая участникам совещания суть 
заданных на приёме вопросов, гла-
ва  города указал руководителю МУ 
«ГКМХ» о необходимости продол-
жать разъяснительную работу среди 
населения. По мнению С.А. Найдухо-
ва, следует время от времени напо-
минать радужанам-собственникам 
жилья о том, что они должны быть 
лично заинтересованы в соблюде-
нии законов и правил проживания не 
только в отношении себя, но и сво-
их соседей. «Те, кто живут без про-
писки в съёмных квартирах, не обо-
рудованных приборами учёта, и не 
платят за потреблённые услуги,  они 
воруют ваши деньги, - сказал гла-
ва города. - Безразличие и равно-
душие здесь не допустимо. В соб-
ственниках жилья необходимо раз-
вивать ответственность не только за 
своё, но и за общедомовое имуще-
ство».  Вернувшись к рассказу о при-
ёме населения, глава города проин-
формировал о том, что жители жалу-
ются на то, что в зимний период ста-
ло опасно ходить за водой к роднич-
кам, поскольку подходы к ним обле-

денели и за ними никто  не следит. « 
Раз нам природа преподнесла такой 
дар, как родники с чистой водой, так 
давайте о них заботиться», - сказал 
С.А. Надухов и дал поручение наве-
сти у родников порядок. Также были 
на приёме жалобы от  наиболее ак-
тивных жителей, проявляющих раз-
личные инициативы по благоустрой-
ству домов и подъездов,  на нерас-
торопность ЖКХ в решении ряда во-
просов. Приходили на приём  к гла-
ве радужане, которые безуспеш-
но долгое время пытаются призвать 
к порядку безответственных жиль-
цов, занимающихся изготовлением 
шкатулок в своих квартирах. Соседи 
страдают от едкого запаха, жалуют-
ся во все инстанции, а вопрос реша-
ется слишком медленно.  

Передав суть вопросов, задан-
ных на приёме,  глава города обра-
тился  к присутствующим на сове-
щании руководителям структурных 
подразделений, в компетенции ко-
торых находятся обозначенные про-
блемы, с  требованием принять все 
необходимые меры для их решения. 
Также С.А. Найдухов напомнил всем 
участникам совещания о неукосни-
тельном выполнении установленных 
законодательством сроков, в тече-
ние которых необходимо реагиро-
вать на обращения граждан. «Насту-
пивший год не обещает быть про-
стым, поэтому советую всем рабо-
тать с удвоенной энергией», - таким 
пожеланием завершил глава города 
одно из рабочих совещаний.

а.торопова.

а.м. Синягин 
назначен  предСтавителем 

 в  Совете  федерации
 от  админиСтрации 

владимирСкой  облаСти

28 декабря губернатор н.в. виноградов подпи-
сал указ о назначении александра михайловича Си-
нягина представителем в Совете федерации феде-
рального Собрания российской федерации от ад-
министрации владимирской области. 

наша Справка:

александр михайлович Синя-
гин родился 13 октября 1949 года в 
деревне Струково Собинского райо-
на Владимирской области. Русский. 
Проживает в городе Владимире.

Образование высшее. Закон-
чил Владимирский государственный 
педагогический институт им. П.И. 
Лебедева-Полянского.

Свою трудовую деятельность А.М Синягин начал в 
1969 году директором Максимихинской начальной школы 
Собинского района. Работал учителем Ореховской вось-
милетней школы, директором Ставровской заочной сред-
ней школы, председателем исполкома Ставровского по-
селкового Совета, вторым секретарем Собинского горко-
ма КПСС, директором Толпуховской средней школы. 

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области первого, второго, третьего, четвертого и пятого 
созывов. Четырежды избирался в одномандатном окру-
ге. Работал заместителем и первым заместителем пред-
седателя Законодательного Собрания Владимирской 
области. С марта 2009 года работал председателем ко-
митета ЗС по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления. Входил также в состав коми-
тета по земельной и аграрной политике, природопользо-
ванию и экологии.

В Законодательное Собрание Владимирской обла-
сти 5-го созыва А.М. Синягин был избран по списку Вла-
димирского регионального отделения КПРФ. Являет-
ся первым секретарем Комитета Владимирского регио-
нального отделения КПРФ.

В 2005 году награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитал двоих детей.

Пресс-служба 
администрации области.

РАБОТАТЬ  С  УДВОЕННОЙ  ЭНЕРГИЕЙ

«год  Стабильного  развития»
29 декабря Губернатор Николай Виноградов провел заседание Совета по мест-

ному самоуправлению. Он отметил, что в целом уходящий год стал для Владимир-
ской области годом стабильного развития.

Наблюдается рост в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Со-
гласно версии одного из авторитетных ресурсов по итогам года Владимирская об-
ласть заняла второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъек-
тов РФ. По эффективности управления бюджетным процессом регион стал тринад-
цатым в России, по части обеспечения экологической безопасности — вторым.

В этом году введено в строй 11 новых производств с общим объемом финанси-
рования 3 млрд. рублей, создано около 1000 рабочих мест.

На 7,8 % выросли доходы в консолидированный бюджет. Снижается уровень 
безработицы, который на сегодняшний день составляет 13,7 %.

Пресс-служба администрации области.

владимирСкая  облаСть
 в  чиСле  20 

лучших  регионов  роССии
По итогам 2010 года Владимирская область заняла 13-е место среди всех субъ-

ектов Российской Федерации по сводному рейтингу показателей деятельности ре-
гиональных органов исполнительной власти. 

Этот рейтинг составляется Министерством регионального развития РФ, начи-
ная с 2007 года. За все пять лет составления этого рейтинга лишь два российских 
региона – Владимирская область и Пермский край – ежегодно входят в двадцатку 
лучших субъектов России. Доклад об эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2010 года размещен 
на официальном сайте Минрегиона.

вСтреча 
С  наСелением

20 января в актовом зале здания ад-
министрации (дом №55 первого кварта-
ла) состоится встреча с населением ЗАТО 
г.Радужный директора департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области 

алекСея 

алекСеевича 

мигачёва.

начало  вСтречи
 в 11 чаСов. 

Департамент отвечает за разработ-
ку и реализацию государственной полити-
ки в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды по следующим блокам 
полномочий, возложенных на администра-
цию области: экономическое регулирова-
ние природопользования и охраны окру-
жающей среды, регулирование отноше-
ний недропользования, организация раци-
онального использования и охраны водных 
объектов и обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений, обеспечение 
экологической безопасности, экологиче-
ское просвещение населения.

приглашаем
 на  Совещание

уважаемые 
жители города радужного!

19 января в 16.00 в актовом зале здания 
администрации ЗАТО г. Радужный состоится 
совещание по вопросам организации работы 
общественного транспорта, в том числе в отно-
шении отдельных категорий граждан, с участи-
ем городских служб и пассажирских «перевоз-
чиков». Приглашаются все желающие принять 
участие в совещании.

 Администрация ЗАТО г.Радужный. 

первое в новом году совещание главы города с руководите-

лями структурных подразделений, городских предприятий и ор-

ганизаций 10 января  прошло в обычном режиме. С.а. найдухов  

отметил, что праздничные дни прошли без особых замечаний, 

происшествий, аварийных ситуаций и поблагодарил все служ-

бы, которые обеспечивали стабильную работоспособность си-

стем жизнедеятельности городской инфраструктуры. 
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актуально

пенСии

проиндекСируют   дважды

Трудовые пен-
сии по старости, 
инвалидности и по 
случаю потери кор-
мильца проиндек-
сируют дважды.

В первый раз 
— с 1 февраля на 
7%, а во второй — 
с 1 апреля ещё на 
2,4  %. Напомним, 
что, начиная с 2010 
года, процент индек-
сации пенсий применяется ко всему размеру трудовой пенсии.

Социальные пенсии, а также пенсии участников Великой 
Отечественной войны, граждан, пострадавших от техногенных 
и радиационных катастроф, и членов их семей будут увеличены 
в 2012 году один раз — с 1 апреля на 14,1 процента.

Увеличат и военные пенсии — более чем в полтора раза для 
всех без исключения военных пенсионеров независимо от ве-
домственной принадлежности. А инвалиды, получившие трав-
мы на военной службе, впервые начнут получать ежемесячную 
прибавку к пенсии. Размер компенсации, например, для инва-
лидов первой группы — составит 14 тыс. рублей.

прибавят  военным 

и полицейСким

Обещают  существенное 
увеличение денежного до-
вольствия  для военнослужа-
щих — в 2,5-3 раза. Как и пре-
жде, оно будет состоять из 
оклада по должности и зва-
нию, а также различных над-
бавок. Разница в том, что те-
перь резко вырастут размеры 
базовых окладов, которые яв-
ляются основой для начисле-
ния всех остальных выплат.

Вырастут зарплаты и у по-
лицейских. С 1 января оклады и пенсии сотрудников органов 
внутренних дел обещают существенно повысить.

«налоговая  амниСтия»

Установлен единый крайний срок уплаты транспортного, 
земельного налога и налога на имущество физических лиц — 1 
ноября года, следующего за истёкшим налоговым периодом. 
Таким образом, сроком уплаты этих налогов за 2011 год явля-
ется 1 ноября 2012 года.

Кроме того, обещают «налоговую амнистию». Спишут дол-
ги по налогам, пеням и штрфам за их неуплату. Но не все. Речь 
идёт исключительно о той задолженности, которая возникла 
до 2009 года по транспортному, земельному, имущественному 
налогам и налогу на доходы физических лиц (13%).

федеральным льготникам

С первого апреля выплаты федеральным льготникам будут 
проиндексированы на 6%, в т.ч. и стоимость набора социаль-
ных услуг. Такое повышение ежемесячных денежных выплат 
коснётся «чернобыльцев», ветеранов войны, инвалидов, Ге-
роев СССР и РФ, Героев Соцтруда и полных кавалеров ордена 
Славы, членов их семей.

С Нового года к ветеранам боевых действий отнесены во-
еннослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в 
Республике Таджикистан в период с сентября по ноябрь 1992 
г. и с февраля 1993 по декабрь 1997 годов. К их числу отно-
сятся и уволенные в запас военнослужащие, военнообязан-

ные,  призванные на военные сборы, лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники указанных органов, работ-
ники Министерства обороны СССР и работники Министерства 
обороны РФ, сотрудники учреждений и органов  уголовно-
исполнительной системы. В соответвии с федеральным зако-
ном, они приобретают право на меры соцподдержки, установ-
ленные ветеранам боевых действий, в том числе на ежемесяч-
ную денежную выплату.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается террито-
риальными органами Пенсионного фонда с даты подачи заяв-
ления о её назначении с предъявлением удостоверения вете-
рана боевых действий установленного образца. 

региональным 

льготникам

С первого января все социальные выплаты, пособия и ком-
пенсации будут повышены на 6,5 %. Так, ежемесячные денеж-
ные выплаты ветеранам труда составят 351 рубль вместо 330 
рублей; труженикам тыла — 500 рублей вместо 470 рублей; ре-
абилитированным — 617 рублей вместо 580 рублей.

На те же 6,5 % повышаются все пособия многодетным се-
мьям: выплаты на школьную и спортивную форму (1405 руб. в 
год), на питание и проезд в учебное время (932 руб.), на лекар-
ства детям до шести лет (90 руб.), дополнительное ежемесяч-
ное пособие (70 руб.), а также прочие компенсации льготникам 
— на топливо, в связи с газификацией жилья и т.д.

об  охране  здоровья

В первый день 2012 года вступил в силу новый закон 
об охране здоровья граждан. В своё время он вы-
звал немало споров, в 
документ в результа-
те внесли около сот-
ни поправок, и вот те-
перь он заменит сво-
его предшественника 
от 1993 года.

В новом зако-
не прописано право 
всех россиян на бес-
платную медпомощь и введены единые стандарты её оказания. 
Уточняется также порядок предоставления платных медицин-
ских услуг. Документ позволяет пациенту самостоятельно вы-
бирать и врача, и клинику, а медструктуры обязаны страховать 
гражданскую ответственность перед больными. У профессио-
нальных медицинских сообществ появилось право участвовать 
в разработке стандартов, протоколов лечения и тарифов в си-
стеме ОМС.

Из новшеств также — введённая обязательная пауза в не-
сколько дней между обращением женщины и проведением 
операции по прерыванию беременности. Этот пункт вызвал 
наибольшие споры — наряду с разрешением суррогатного ма-
теринства, новыми правовыми основами трансплантации и 
разрешением тестировать школьников на наркотики.

техоСмотры  и  штрафы

С первого января 2012 года меняется порядок прохожде-
ния    техосмотра. 

Новый закон позволяет водителям выбрать любую аккреди-
тованную организацию 
вне зависимости от ме-
ста постановки автомо-
биля на учёт. 

Что не может не ра-
довать автовладельцев, 
так это то, что отныне 
можно пройти ТО в лю-
бом техцентре страны, 
независимо от места 
регистрации автомоби-
ля. Возить с собой та-

лон техосмотра теперь не требуется, зато нужно предъявлять 
его при покупке полиса ОСАГО. Автогражданку удастся офор-
мить только в том случае, если до окончания срока действия та-
лона осталось не менее полугода.

Кроме того, вступили в силу «подорожавшие» штрафы за 
нарушения Правил дорожного движения. Поправки в Адми-
нистративном кодексе РФ ужесточили наказания сразу за не-
сколько нарушений. Так, штраф за выезд за стоп-линию вырос 
до 800 рублей. В 10 раз увеличился штраф за выезд на пере-
крёсток - до 1000 рублей. Эту же сумму придётся заплатить и 
тем, кто проехал перекрёсток на красный свет или не пропу-
стил транспортное средство, имеющее преимущество, или ма-
шину со спецсигналами.

Семьям  С  детьми

Проиндексированы практически все выплаты.
Так, единовременное посо-

бие при рождении ре-
бёнка отныне составит 
12405,32 рубля. Реги-
ональные выплаты по 
случаю появления на 
свет второго, третьего 
и последующего детей 
составят 3514,5 рубля 
и 7029 рублей, соот-
ветственно. При рож-
дении двойни семье будет выплачено 11715 рублей, тройни 
— 17572,5 рубля.

подраСтёт   размер   детСких  поСобий:
*единовременное пособие при постановке на учёт в ранние 

сроки беременности составит 465,2 рубля.
* минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 

первым ребёнком до полутора лет — 2325,99 рубля;
* минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 

вторым и последующими детьми до полутора лет — 4651,99 ру-
бля.

* единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву — 19645,12 
рубля.

* ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву — 8419,34 рубля.

Размер ежемесячного пособия на ребёнка теперь выплачи-
вается в размере 351,45 рубля.

Ежемесячная компенсация на продукты питания детям со-
ставляет:

* первого года жизни — 569,78 рубля;
* второго года жизни — 415,35 рубля;
* третьего года жизни — 308,85 рубля.
Размер компенсации беременным женщинам и кормящим 

матерям - 159,75 рубля.

тарифы

В соответствии с ре-
шением Правительства 
РФ, начиная с 2012 года, 
цены на коммунальные 
услуги будут повышаться 
не с января, а с июля. Та-
ким образом, с 1 января 
по 1 июля 2012 года мы 
будем оплачивать «ком-
муналку» по ценам ми-
нувшего года.

Пересмотр тарифов 
на тепловую энергию бу-
дет осуществляться в 2012 году в два этапа: с 1 июля и 1 сентя-
бря. При этом рост цен предусмотрен в следующих размерах: 
природный газ - на 15% ; уголь энергетический - на 5,1 %; ма-
зут - на 0,9 %. Рост индексов на тепловую энергию к концу 2012 
года не должен превышать 11,5 % по отношению к нынешне-
му уровню.

С  ЧЕМ  ПРИШЁЛ  К  НАМ
 НОВЫЙ  ГОД

даже не стоит заглядывать в гороскоп, чтобы предположить, что новый 2012 год вряд ли будет 
спокойным и без проблем. во-первых - год   високосный,  во-вторых — шагающий по планете эко-
номический кризис, в-третьих — приближающиеся выборы и т.д.. одним словом, скучать никому не 
придётся.  но и грустить заранее не стоит. ведь очень многое  зависит от нас самих и от нашего отно-
шения к происходящим событиям. 

новый год уже принёс немало перемен в нашу жизнь. надеемся, что большинство из них - это по-
зитивная информация.

паССажирам
С первого января 2012 года тарифы на пере-

возку пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования увеличились на 10 %.

Касается это одних из самых востребованных 
услуг — перевозок в плацкартных и общих вагонах. 
На 10 % выросла и оплата перевозки багажа, а так-
же стоимость постельного белья.

Р-И. ( Использованы материалы О. Щербаковой 
«Муромский край» №4 от 11.01.2012 г. )
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праздник

По мнению руководства ЖКХ, в целом 
ситуация была относительно спокойная. 

Всего за эти дни в домоуправления по-
ступило 42 заявки, из них 7 — по электри-
ке, остальные — по сантехнике. В дежурную 
службу ЖКХ поступило 53 заявки, из них 18 
— по электрике. В лифтовую службу обра-
щались 48 раз, причём в шести случаях люди 
роняли в лифтовые шахты личные вещи. 

Все заявки были выполнены. По сантех-
нике вызовы были связаны в основном  с 
возникновением течей в вентилях, в поло-
тенцесушителях, в кранах-буксах смесите-
лей. Отмечены два случая проливов: один 

— по халатности самих жильцов, один 
— по причине разрушения корпуса вентиля. 
В обоих случаях пострадала ниже располо-
женная квартира. 

К счастью, ни разу не возникло необхо-
димости отключения стояков в жилых домах, 
так что без воды — холодной и горячей, люди 
не оставались. 

Две заявки поступили в связи с возник-
новением течи кровли. 

Наибольшие претензии работников ком-
мунальных служб к жильцам — по неграмот-
ному использованию канализации. К сожа-
лению, некоторые радужане до сих пор пу-

тают унитаз, установленный в их квартире, 
с уличным контейнером, и сваливают в до-
мовую канализацию всё, что попадается под 
руку. В ряде домов пришлось пробивать ка-
нализационные стояки. В доме №28 третье-
го квартала, во втором подъезде, из канали-
зации извлекли свитер. Жильцы некоторых 
домов так увлеклись, сбрасывая в свои уни-
тазы ненужные вещи, что забили даже кана-
лизационные колодцы. Так, пришлось про-
чищать колодцы возле домов №9 и 12а пер-
вого квартала и №19 третьего квартала. 

К сожалению, скопление на террито-
рии города личного автотранспорта граж-
дан сильно затрудняло расчистку подъезд-
ных дорог. Выстроившиеся вдоль домов ав-
томобили мешали убирать снег дворникам и 
не давали возможности использовать техни-
ку. Поэтому, несмотря на относительно не-
большие снегопады, состояние дорог возле 
домов оставляет желать лучшего. В ближай-
шие дни, по мере освобождения их от ско-
пившихся машин, расчистка будет произво-
диться с помощью техники. 

По информации
 МУП «ЖКХ».

демография 

в радужном 
В 2011 году в Радужном родился 181 ребёнок. 

Мальчиков - 88, девочек - 93. Популярные имена 
среди новорожденных малышей: Александр, Дми-
трий, Иван, Илья, Анастасия, Вероника, Дарья, Ксе-
ния. Также среди родившихся в прошлом году ма-
леньких радужан есть Ярослав, Фёдор, Тимофей, 
Семён, Юлия, Ульяна, Таисия и Софья. В одной се-
мье родилась двойня. 

В 2011 году в 97-ми радужных семьях появился 
первенец, в 76 семьях – второй ребёнок, в 6 семьях 
– стало трое детей, и в одной семье – четверо детей.  
Возраст мам, родивших малышей в 2011 году, от 18 
до 41 года и старше:122 мамы – от 21 года до 30 лет, 
41 – от 31года до 40 лет, 1 – старше 40 лет. 

В 2011 году в Радужном образовалась 201 новая 
семья. Расторгли брак 99 семей. Умерли 132 чело-
века. 

По информации отдела ЗАГС
администрации ЗАТО г.Радужный. 

братья  и  СеСтры! 

 дорогие  радужане!
поздравляем  ваС  С  праздником  крещения  гоСпода  бога

 и  СпаСа  нашего  ииСуСа  хриСта.

Христос Бог и Человек. По Божественной своей природе он Бог, Сын Бога 
Отца. По человеческой природе родился от Пречистой Девы Марии от наше-
ствия на неё Святого Духа и принял Крещение от Иоана Предтечи в водах реки 
Иордан. Церковь сегодня вспоминает это дивное событие: разверзлись Небе-
са и был слышан голос Бога Отца: «Это сын мой возлюбленный...» и Дух Святой 
в виде белого голубя сошёл с Небес. Это откровение нам о Боге как Святой Тро-
ице: Отце, Сыне и Духе Святом.

В этот день, дорогие братья и сестры, хочется пожелать вам мира в семьях,  
терпения, доброты и любви. Здоровья душевного и телесного, ибо от первого зависит и второе. Все наши болез-
ни и скорби только от нашей гордыни и грехов. Поэтому у нас только один путь — покаяние и борьба с грехами. 
Здесь нам помогает Церковь с Её таинствами и святынями, и одну из них вы получите в этот праздник — Святую 
Воду, которая будет вам во исцеление души и тела. 

С праздником!

вода будет освящаться на молебне после божественной литургии 18 января в 11.00 
и 19 января после божественной литургии в 02-00 (ночью), и в течение дня вода
будет раздаваться верующим.

Настоятель Храма Новомучеников 
и Исповедников Российских г.Радужного иерей Герман Сергеев.

Новогодняя ночь в Радужном 
прошла под громыхание фейервер-
ков. Погода была что ни на есть но-
вогодняя: вдоволь снега, и не  очень 
морозно, так что, встретив Но-
вый год под обращение Президен-
та и бой курантов в кругу семьи или 
в шумных компаниях  друзей, мно-
гие радужане устремились на ули-
цу - запускать  фейерверки и - тра-
диционно - к Ёлочкам, расположен-
ным в парке и на торговой  площа-
ди. С часу ночи в парке играла музы-
ка, сверкала яркими огнями Ёлка, а 
вот снежного городка и даже горки в 
этом году не было, что, в общем - то, 
понятно - снега в декабре было не 

так много, он постоянно таял.   
Радужное небо часов до четырех 

утра в первую январскую ночь в раз-
ных частях города озарялось кра-
сивейшими фейерверками. Одно 
огорчает: шум среди ночи в городе 
стоял такой, словно начались бое-
вые действия, да и запускают неко-
торые жители  фейерверки уж очень 
близко к жилым домам, мало заду-
мываясь о последствиях таких нео-
бдуманных действий. 

Если в первые дни Нового года 
погода радовала лёгким морозцем, 
то потом раскапризничалась, регу-
лярно шёл мокрый снег, было сля-
котно. Но, так как большинство ра-

дужан проводило время в кругу се-
мьи, у телевизора, дома или в го-
стях, то  погодные условия не очень 
–то мешали проведению празднич-
ных дней. 

Прошёл  в городе и ряд 
культурно-массовых мероприятий. 

Так, в тёплый январский день 5 
января у Ёлки в парке собралось до-
вольно много детей с родителями. 
Работники КЦ «Досуг» и Парка куль-
туры и отдыха провели для них ново-
годнее представление  «Праздник к 
нам приходит». В гости к малышам 
прямо из  зимнего леса пришли Дед 
Мороз и Снегурочка. Сказочные ге-
рои Баба Яга и Кот Матвей устрои-
ли для собравшихся  весёлую диско-
теку, а Зимушка - Зима провела раз-
личные конкурсы. Сюрпризом  для 
ребятишек стало появление из бе-
рёзовой аллеи коня Буяна. Он в дни 
новогодних каникул катал  всех же-
лающих детей на санях по лесным 
дорожкам.  

В КЦ «Досуг» 8 января прошла 
новогодняя игра в клубе знатоков 
«Что? Где? Когда?». Вопросы игры 
традиционно были посвящены но-
вогодним и рождественским тради-
циям. Участие в данной игре вот уже 
второй год подряд принимают ны-
нешние студенты, а ранее активные 
члены клуба, которые сейчас учат-
ся в разных ВУЗах страны, а на кани-
кулы приезжают в Радужный. После 
игры для знатоков прошла развлека-
тельная программа.    

В новогодние каникулы для сво-
бодного посещения граждан рабо-
тал бассейн, а вот Рождественский 
праздник на катке в первом квартале 
отменили: лёд просто растаял. 

 

как же провели первые 
дни нового года радужане? 
мы узнали об этом у наших 
читателей: 

 мария, 26 лет: 

- Новогодние каникулы я прово-
дила в кругу друзей. Началось всё, 

конечно же, с празднования Но-
вого года и моего дня рожде-
ния, он  у меня первого янва-
ря, под брызги шампанско-
го и  новогодние хлопуш-
ки. Вообще, эти дни 
прошли весело и 
с пользой.  Мы 
п о с е т и л и 
З а г о р о д -
ный парк, 
там было 
много зимних 
развлечений. 
Также побывали 
в кинотеатре, бо-
улинге. Рождество от-
метили в одном из радужных 
кафе. А еще ходили по гостям и по-
здравляли всех с праздниками! 

 
алекСандр, 35 лет: 

-Новогодние выходные я провел 
в кругу семьи, с родственниками. За 
это короткое время постарался уде-
лить больше времени своим родите-
лям и доделать те домашние дела, 
которые из-за своей занятости на 
работе не смог выполнить раньше. 

наталья, 33 года: 

- Эти новогодние каникулы мы с 
семьёй провели весело и интересно. 
Основной акцент сделали на отдыхе 
и  развлечениях. Так, например, с 
сыном и мужем в Загородном парке 
мы катались на снегоходе, а на катке 
«Ералаш»- на коньках. Также посети-
ли кинотеатр в областном центре.   

Сергей, 38 лет: 

- По работе я часто бываю в  дли-
тельных командировках, потому все но-
вогодние праздники посвятил ремонту и 
благоустройству недавно приобретён-
ной квартиры. А ещё мы с семьёй, род-
ными, друзьями и знакомыми очень ве-
село отметили 5-летие нашей дочери: 
жена подготовила оригинальную про-
грамму, в которой участвовали и дети, и 
взрослые. Все гости и именинница, ко-
нечно, тоже, остались довольны. 

татьяна, 29 лет: 

- В новогодние праздники мы с 
семьёй в основном ходили в гости к 
родственникам и друзьям, гуляли  по 
городу, в парке. В праздник Рожде-
ства Христова я со своей маленькой 
дочкой побывала на рождествен-
ском утреннике в воскресной шко-
ле. Понравилась тёплая домашняя 
атмосфера на празднике, очень на-
рядная ёлка, украшенная, в том чис-
ле, и конфетами. Воспитанники вос-
кресной школы разыграли неболь-
шое представление на тему Рожде-
ства. 

Малыши с восторгом наблюдали 
за происходящим. Всем деткам по-
дарили подарки, также был органи-
зован сладкий стол. 

праздники закончились, 
настали трудовые будни. ко-
нечно, трудно после стольких 
выходных начинать активно 
трудиться, но хочется поже-
лать всем радужанам  в насту-
пившем году плодотворной 
деятельности во благо своей 
семьи и общества,  а главное 
- получать удовлетворение и 
от своей работы, и от отдыха. 

в. Скарга. 

выборы - 2012
В соответствии с Законом Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Владимирской области» редакция информационного 
бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и редакция го-
родской телевизионной программы «Местное время- Радужный» уведомляют 
о готовности предоставить для всех кандидатов в депутаты СНД в равных до-
лях бесплатную печатную площадь и бесплатное эфирное время для публика-
ции и озвучивания агитационных материалов в период избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области по 13 и 14 избирательным округам (день голосо-
вания 4 марта 2012 года).

Размер бесплатной печатной площади, предоставляемой для публикации 
агитационных материалов кандидатам в депутаты СНД, составляет 1/4 формата 
А3 (130 х 180 мм, 265 х 88 мм). 

Объём бесплатного эфирного времени составляет 7 минут.
В соответствии с Избирательным кодексом Владимирской области зареги-

стрированный кандидат вправе получить дополнительную печатную площадь и 
эфирное время за плату.

Стоимость 1 кв.см. платной печатной площади – 24 рубля. Эфирного време-
ни – 20 рублей за 1 секунду.

Даты публикаций предвыборных агитационных материалов будут определе-
ны путём жеребьёвки, которая состоится 1 февраля  2012 года в 10.00 в поме-
щении редакции по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55 (здание администра-
ции), каб. 209. 

Заявки на участие в жеребьёвке можно прислать по факсу: 3-29-48, не позд-
нее 31 января (включительно) 2012 года.

р-и.

поСлеСловие

новогодние  каникулы:  как  провели 
С недавнего времени начало нового года у россиян совпада-

ет с новогодними каникулами, которые уже стали привычным 
делом. и если раньше многие страдали от того, что не знали, 
чем себя занять в эти  десять дней, то сейчас большинство уже 
привыкли к зимнему отдыху и воспринимают его как должное.

городСкие  будни

проблемы
  Создаём  Себе  Сами

в период новогодних каникул коммунальные службы работали в со-
ответствии с утверждённым графиком. и, надо сказать, без работы не 
остались. Сантехники, электрики, лифтёры выполняли поступающие 
от жильцов заявки, выезжали на аварийные ситуации,  в городе вывоз-
ился мусор, чистились дороги и т.д.
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официально

1. Образовать на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный шесть избирательных участков соглас-
но приложению:

1.1. Избирательный участок № 496.
В избирательный участок входят дома 

№ 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - пер-
вого квартала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. 
Радужный (1 квартал, д. 40, тел. 3-60-47).

1.2. Избирательный участок № 497.
В избирательный участок входят дома 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
35, 36, 37  - первого квартала, № 4, 6, 8 
– девятого квартала, № 3 – семнадцато-
го квартала. 

Помещение для голосования и ме-
сто нахождения участковой избиратель-
ной комиссии – Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры Центр досуга мо-
лодежи ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 51, 
тел. 3-25-72.). 

1.3. Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома 

№  26, 27 - первого квартала, № 2, 3, 4, 5, 
6, 23, 26, 27, 28 – третьего квартала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 2 ЗАТО г. Радуж-
ный (1 квартал, д. 41, тел.3-45-92).

1.4. Избирательный участок № 499.
В избирательный участок входят дома 

№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 - 
первого квартала, № 25 – третьего квар-
тала.

Помещение для голосования и ме-
сто нахождения участковой избиратель-
ной комиссии – Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Молодежный 
спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Ра-
дужный (1 квартал, д. 56, тел. 3-39-60).

1.5. Избирательный участок № 500.
В избирательный участок входят дома 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 
35А - третьего квартала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – в здании ЖЭУ № 3 МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный (3 квартал, д. 36, тел. 
3-54-98).

1.6. Избирательный участок № 501.
В избирательный участок входят дома 

№ 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 29 - третьего 
квартала, дома  квартала 7/1, дома  квар-
тала 7/2.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 2 ЗАТО г. Радуж-
ный (1 квартал, д.41, тел. 3-49-33).

2. Руководителям муниципальных 
учреждений, МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 
оказывать содействие избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий, в 
том числе по оборудованию мест для голо-
сования; на безвозмездной основе предо-
ставить участковым избирательным комис-
сиям помещения, технологическое обору-
дование (столы, стулья)  и средства связи 
на период с 02 февраля по 05 марта 2012 
года в соответствии с графиком работы из-
бирательных комиссий.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

Глава администрации                                                         
а.в. КолуКов.

Схема 
избирательных учаСтков по выборам
 президента роССийСкой федерации 

на территории зато г. радужный 
4 марта 2012 года

уважаемые  избиратели !

4 марта 2012 года выборы

 президента 

роССийСкой федерации 
территориальная  избирательная 

комиССия  информирует:
Граждане, которые в день голосования, 04 марта 2012 года, не 

смогут прибыть на избирательные участки (отпуск, командировка, 
нахождение в лечебном заведении за пределами муниципально-
го образования), могут воспользоваться открепительным удосто-
верением.

открепительное  удоСтоверение 
можно  получить:

в период С 18 января по 12 февраля включительно 
– в помещении территориальной избирательной комиссии (1 квар-
тал, дом 55, каб. 220) ,в рабочие дни – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.

в период С 13 февраля по 03 марта включительно 
– в помещениях участковых избирательных комиссий того избира-
тельного участка, где Вы включены в списки избирателей, в рабочие 
дни - с 16.00 до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00. 

 
территориальная  избирательная  комиССия  

зато  город  радужный владимирСкой  облаСти

поСтановление
                   11.01.2012 года                                                     № 254/39

о  формировании  учаСтковых  избирательных  комиССий  зато г. радужный  на  выборах 
президента  роССийСкой  федерации  и  дополнительных  выборах  в  Совет  народных депутатов 

зато г. радужный   по  одномандатным  избирательным  округам   № 13 и  № 14. 

в соответствии со статьями 22,26,27 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской федерации», статьей 15 федерального закона «о выборах 
президента российской федерации» и  руководствуясь статьями 13, 15 и 18 закона владимирской области «изби-
рательный кодекс владимирской области» территориальная избирательная комиссия зато город радужный, на 
которую, в соответствии с постановлением избирательной комиссии владимирской области от 26.10.2006 года 
№ 161, возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования зато город радужный           

п о С т а н о в л я е т:
1. Объявить о начале формирования участковых избирательных комиссий  избирательных участков № 496,№ 497, № 

498, № 499, № 500, № 501 ЗАТО г. Радужный. 
2. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса с 13 января 2012 года по 27 января 2012 года включительно.
Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий представляются в территориальную из-

бирательную комиссию ЗАТО город Радужный по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет 220 исключительно в по-
рядке, предусмотренном статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 15 Федерального закона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» и статьями 13, 18 закона Владимирской области « Избирательный кодекс Владимирской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене ЗАТО г. Радуж-ный «Радуга-Информ».
предСедатель  избирательной комиССии                            в.л. долотов. 
Секретарь  избирательной комиССии                            в.г. клопкова.

поСтановление 

а д м и н и С т р а ц и и
закрытого админиСтративно-территориального 

образования 
 г. радужный  владимирСкой облаСти

     10.01.2012 г.                                                                      № 2

«об образовании избирательных учаСтков на 
территории муниципального образования 

зато г. радужный  для проведения голоСования 
и подСчета голоСов избирателей на выборах

 президента роССийСкой федерации
 и дополнительных выборах

 депутатов Совета народных депутатов
 зато г.  радужный владимирСкой облаСти по 13 и 14 

избирательным округам»

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах президента российской федерации и дополнительных 
выборах депутатов Совета народных депутатов зато г. радужный 
владимирской области по 13 и 14 избирательным округам на тер-
ритории  муниципального образования зато г. радужный 04 мар-
та 2012 года в соответствии со статьей 19 федерального закона от 
12.06.2005 года № 67-фз «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской феде-
рации», статьей 25 федерального закона от 10.01.2003 № 19-фз «о 
выборах президента российской федерации», статьями 25, 98 за-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановлением избиратель-
ной комиссии владимирской области от 09.09.2011 г. № 237 «об 
установлении единой нумерации избирательных участков по вы-
борам депутатов государственной думы федерального Собрания 
российской федерации шестого созыва» и на основании данных о 
числе избирателей, зарегистрированных на территории муници-
пального образования зато г. радужный, по согласованию с терри-
ториальной избирательной комиссией зато город радужный, руко-
водствуясь статьей 36 устава зато г. радужный

поСтановляю:

приложение к постановлению администрации 
от 10. 01. 2012 г.№2
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образование

Проведению мероприятия пред-
шествовала тщательная подготов-
ка как устроителей проекта (выбор 
общей темы для конкурса «Фото-
охота», разработка тематических за-
даний и подготовка компьютерно-
го класса для сбора фотоматериа-
лов), так и его участников (подготов-
ка оборудования – цифрового фото-
аппарата с USB-портом).

Прозвучал сигнал о начале игры. 
Все завертелось, закружилось, за-
щелкали затворы фотоаппаратов. В 

игре ребята показали себя живыми, 
озорными, веселыми, активными. В 
школе царила атмосфера дружбы и 
доброго соперничества. 

В проекте приняли участие 12 ко-
манд из 5 – 10 классов. Учащиеся  5А 
класса выставили сразу пять своих 
команд, 7А, 8А, 9А классы организо-
вали по 2 команды из класса, и луч-
шие представители 7Б и 10А классов 
стали членами своих команд. 

Жюри определяло лучшие фо-
тографии по темам: «Праздник к 

нам приходит!», «Здравствуйте, я 
Ваша тетя!», «Тепло ли тебе, деви-
ца?», «Дисциплина – мать порядка», 
«Высоко сижу, далеко гляжу», «Я его 
слепила из того, что было», «И какой 
же русский не любит быстрой езды», 
«Тяжело в учении, легко в бою». Не-
обычные темы, необычные решения, 
но тем интереснее игра, тем выше 
полет фантазии.

В каждой из восьми номина-
ций были определены свои победи-
тели  во всех возрастных группах. 

Кроме этого, награждены отдель-
ные команды в особых номинациях: 
«Экспресс-фото», «Экстрим– фо-
то», «Креатив– фото», «Суперкадр», 

«Фотомастер». 
Ребятам понравилось уча-

стие в фотоохоте. В данном проек-
те они проявили творческую сме-
калку, дружбу, взаимовыручку и 
арти-стизм. Эмоциональный на-
строй участников игры привел к хо-
рошим результатам. А долгождан-
ный момент награждения прошел 
в кругу друзей-фотографов у боль-
шого экрана, на котором демон-
стрировали лучшие фото команд. 
Дети, увидев себя на экране, пры-
гали от восторга, смеялись, удивля-
лись своим успехам и успехам со-
перников, ведь не случайно девиз 
проекта был: «В игре соперники, а 
вообще друзья».

У наших педагогов есть мечта – 
увлечь ребят так, чтобы школа стала 
одной дружной командой. Пусть же в 
школе сохранится все, что есть сей-
час, а именно поиск нового, твор-
ческий дух, неравнодушие, и  тогда 
жизнь в ней будет интересной и при-
тягательной.

Е. Кравченко, уч-ся 9А класса,
И.А. Кравченко,

 учитель СОШ №1,
кл. руководитель 5А класса.

Как правильно и эффек-
тивно организовать образо-
вательную среду, над этим 
вопросом задумываются се-
годня все учебные учрежде-
ния нашей страны. Одной из 
ставших сегодня уже тради-
ционных форм организации 
образовательной среды в на-
шей  школе №1 г. Радужного 
является проведение тема-
тических межпредметных Не-
дель. 

2011 - й  год в России был 
посвящен 300-летию со дня 
рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова, великого 
русского ученого, мыслите-
ля, поэта, и наполнен боль-
шим количеством мероприя-
тий, посвященных этому ге-
нию русской науки. С 19 но-
ября по 28 ноября в школе 
№1 проходила Неделя нау-
ки, посвященная М.В. Ломо-
носову, великому ученому, 
известному не только в Рос-
сии, но и во всём мире. Так 
уж получилось, что Неделя 
науки не ограничилась ше-
стью учебными днями, пото-
му что количество представ-
ленных мероприятий пре-
взошло все ожидания орга-
низаторов этой Недели. И 
учителя, и ученики активно 
включились в работу. Каждый 
день был насыщен различны-
ми делами. Желанием учите-
лей было не просто донести 
до учащихся сведения о био-
графии и заслугах великого 
человека, а научить  ребят на-
ходить интерес в том, что они 

узнают и делают, развивать 
их любознательность, стрем-
ление самостоятельно полу-
чать знания, реализовывать 
их в жизни.

Целый калейдоскоп ме-
роприятий был представлен 
в эти дни. Это и выпуск стен-
газет, посвященных М.В. Ло-
моносову и его открытиям. И 
серии классных часов о вели-
ком учёном, которые в самых 
различных формах прошли 
за эту Неделю в коллективах 
всех возрастных групп. Были 
подготовлены и проведены 
викторины и конкурсы. В том 
числе прошла школьная за-
очная викторина среди уча-
щихся 5-11 классов о жизни и 
достижениях М.В Ломоносо-
ва, организованная завучем 
школы И.П. Комовой и руко-
водителем творческой груп-
пы «Детская одаренность» 
Л.В. Колпинской. Главное в 
заочной викторине - это по-
иск информации в различных 
источниках: Интернет, энци-
клопедии. Но кроме поиска 
ответов на вопросы ребятам 
нужно было оформить свою 
работу либо в текстовом ре-
дакторе, либо в виде муль-
тимедийной презентации и 
представить на конкурс. 

Учащиеся 5-х классов под 
руководством своего учите-
ля А.Б. Игнатьевой предста-
вили мини-проект «Ломоно-
сов и искусство», осветивший 
деятельность Михаила Васи-
льевича как талантливого ху-
дожника. Ребята попробова-

ли себя в роли художников, 
продемонстрировав свои ра-
боты на выставке мозаичных 
панно.

Десятиклассники вместе 
с учителем литературы Л.А. 
Ковалёвой провели чудесную 
Литературную гостиную, где 
показали мастерство вырази-
тельного чтения столь труд-
ных для современного учени-
ка стихов М.В. Ломоносова.

Библиотекарем школы 
О.Н. Князевой организована 
в библиотеке выставка книг 
«Ломоносов и время» и показ 
фильма-презентации этой 
выставки. 

В рамках ломоносовской 
Недели прошли самые раз-
личные по форме и содержа-
нию открытые уроки: уроки 
- исследования, уроки - науч-
ные конференции, интегри-
рованные уроки, где учителя 
при поддержке своих питом-
цев показали великолепные 
мастер–классы.

Разве может быть неинте-
ресным урок «Решение ста-
ринных задач из «Арифме-
тики» Магницкого» (учитель 
Е.В. Мимеева)? Эту книгу Ми-
хаил Ломоносов считал «вра-
тами своей учености», по ней 
он изучал математику. Ребя-
та решали задачи, тексты ко-
торых были даны им в пер-
воначальной формулировке 
Магницкого, а потом адапти-
рованы на современный рус-
ский язык. Или урок - роле-
вая игра «Личность в науке и 
культуре» (учитель И.В. Тро-

шина)? На «научной» конфе-
ренции выступали ребята в 
роли профессоров и акаде-
миков не только русских уни-
верситетов, но и зарубежных. 
Представители прессы бра-
ли интервью у ученых. Луч-
шие выступления ребят были 
определены с помощью голо-
сования. 

За все уроки, представ-
ленные в рамках Недели на-
уки, хочется сказать спасибо 
всем учителям: Т.В. Амоски-
ной, И.В. Поспеловой, Т.Н. 
Корчагиной, Е.В. Мимеевой, 
В.Н. Ивановой, Г.Н. Аванесо-
вой, П.В. Волкову, С.А. Вали-
ковой, Е.М. Кудра, И.П. Ко-
мовой, Л.В. Колпинской, И.В. 
Трошиной, О.В. Ершовой, 
В.В. Зайцевой. 

Как итог всем проведен-
ным делам ребята написали 
свои сочинения – размышле-
ния о личности Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. 

Но мероприятия недели 
были связаны не только с до-
стижениями великого учено-
го, ребята попробовали себя 
и в роли продолжателей дела 
этого великого ученого. 

Прошло заседание 
школьного клуба «ЧГК?» для 
команд учащихся 7-11 клас-
сов. Его провела руководи-
тель клуба Т.А. Дешевых.

Впервые в школе прошёл 
конкурс «Фотоохота», в ко-
тором учащиеся могли про-
демонстрировать не толь-
ко владение современны-
ми цифровыми устройства-

ми, но и свою креативность 
и своё видение окружающе-
го их мира.

В рамках Недели науки 
классный руководитель И.П. 
Комова и учитель химии Г.Н. 
Аванесова провели для учени-
ков 8а класса, первый год из-
учающих химию, необычное 
мероприятие - посвящение 
в химики. Ребята читали сти-
хи, давали клятву и пели гимн 
юного химика, а на примере 
опытов, проведенных учите-
лем химии, увидели, какие чу-
деса может творить химия

Завершением Недели на-
уки стало заседание школь-
ного научного общества «Эв-
рика». На этом заседании вы-
ступили авторы работ, уча-
ствовавших в городском кон-
курсе юных исследователей 
природы. Этот конкурс был 
заочным, поэтому было ин-
тересно посмотреть рабо-
ты наших ребят, тем более 
что многие из них написаны 
только в этом году. В ходе го-
лосования были определе-
ны лучшие работы. Вызвали 
интерес зрителей выступле-
ния Максима Петрова, Гри-
ши Малова и Славы Микуль-
шина, Екатерины Василье-
вой и Полины Максимовой. В 
номинации «Лучшая защита» 
победил Дима Баринов. Ру-
ководителями работ являют-
ся учителя: В.В. Зайцева, Е.В. 
Мимеева, И.П. Комова, П.В. 
Волков, В.Н. Иванова. 

С Неделей науки совпа-
ло и проведение молодежных 

предметных  чемпионатов по 
математике и обществозна-
нию, результаты которых бу-
дут известны после провер-
ки работ в «Центре разви-
тия одаренности» (г.Пермь), 
и начало проведения город-
ских предметных олимпиад.

Неделя науки прошла на 
одном дыхании. Время про-
летело быстро и незаметно. 
Подведены итоги конкурсов, 
объявлены результаты, про-
ведены награждения участ-
ников, но открытия, сделан-
ные за это время, и получен-
ные знания, наверняка, оста-
нутся, так же как и останутся 
впечатления. Даже организа-
торы Недели, подводя итоги, 
сознались, что узнали о Ло-
моносове много нового и не-
ожиданного, а самое главное, 
увидели, что учащиеся хо-
тят и умеют сами добиваться 
неплохих результатов в сво-
ей деятельности. А ребята на 
примере жизни и деятельно-
сти Ломоносова утвердились 
во мнении, что неважно, от-
куда родом человек и кто он 
по происхождению, гораздо 
важнее, есть ли у него цель, 
стремление к успеху и побе-
де, желание учиться и откры-
вать новые горизонты, позво-
ляющие многого достигнуть в 
жизни, принести пользу лю-
дям и своему Отечеству.

Л.В. Колпинская, 
руководитель 

творческой группы 
«Одарённые дети». 

учение  С  увлечением
образовательная среда. Сегодня это определение не сходит с экранов телевизоров, со страниц прессы, если 

только речь заходит о реформах в образовании. и это не случайно, ведь уровень образовательной среды школы 
обеспечивает соответствующий позитивный психологический климат, корпоративный дух, способствующий раз-
витию личностного потенциала всех участников образовательного процесса. от организации образовательной сре-
ды зависит, какой будет личность, сформированная в ней, и соответствует ли она социальному заказу современ-
ного общества. а личность должна активно воспринимать действительность и быть способной хорошо ориентиро-
ваться в ней, глубоко понимать жизнь и включаться в неё с полным погружением. личность должна психологически 
принимать себя и быть терпимой к недостаткам других людей. развивать свои творческие способности, уметь ясно 
выражать свои мысли и чувства, обладать чувством юмора, способностью решать возникающие проблемы нестан-
дартным способом. уметь полагаться на свой опыт, разум и чувства, а не только на мнение других людей, традиции 
или условности. при этом личность должна быть готовой брать на себя ответственность, а не уходить от неё. откры-
то и честно вести себя в соответствующих ситуациях, устанавливать с окружающими людьми вполне доброжела-
тельные личные взаимоотношения, думать о других людях, а не быть озабоченной только собственным счастьем.  
личность должна уметь прилагать максимум усилий для достижения поставленных целей.

график  приёма  граждан  руководителями   зато  г.радужный
в общеСтвенной приёмной меСтного отделения партии  «единая роССия» на январь 2012 года

№ п/п фио  руководителя должность дата и время приема
1 романов в.а.  зам. главы администрации  по экономике и соц. вопросам 16.01.2012 с 17-00 до 19-00

2 горшкова о.м. начальник финансового управления администрации 17.01.2012 с 17-00 до 19-00
3 Семенович в.а. председатель куми 18.01.2012 с 17-00 до 19-00

4 Сергеева м.в. начальник  отдела соц. защиты населения 19.01.2012 с 17-00 до 19-00
5 кулыгин в.а. директор муп жкх 20.01.2012 с 17-00 до 19-00

на  «охоту»  С  фотоаппаратом
в рамках недели науки, посвященной 300-летию со дня рождения михаила васи-

льевича ломоносова, в нашей школе №1 прошло увлекательное мероприятие - игра 
«фотоохота». вдохновителем и организатором проекта выступила завуч школы инна 
петровна комова, человек творческий и азартный. главной идеей проекта были сти-
муляция творческой активности детей, создание условий для их самореализации ху-
дожественными средствами фотографии. также устроителям данного мероприятия 
интересно было посмотреть на уровень владения учащимися современными цифро-
выми устройствами.

меСто  приёма: I кв-л, д.1. штаб «единой роССии».
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гибдд  Сообщает

о  проведении  гто
Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочия по проведению технического осмотра 
возложены на аккредитованных в соответствии с ним операторов технического 
осмотра. С 1 января 2012 года организации, которые прошли в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке конкурсный отбор на пра-
во проведения государственного технического осмотра транспортных средств и 
имеют соответствующие договоры с подразделениями Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, вправе осуществлять деятельность по проведе-
нию технического осмотра транспортных средств только при условии, если они 
включены в реестр операторов технического осмотра. Данным Федеральным 
законом обязанность по ведению Реестра возложена на Российский Союз 
Автостраховщиков.

Участие сотрудников Госавтоинспекции в проведении технического осмо-
тра на производственно-технической базе операторов технического осмотра 
Законом не предусмотрено.

В настоящее время на территории Владимирской области 15 пунктов техни-
ческого осмотра приступили к проведению технического осмотра.

приложение

СпиСок пто,
 приСтупивших к проведению техничеСкого 

оСмотра по СоСтоянию на 10.01.2012 года 
по владимирСкой облаСти

№ п/п наименование 
юридического 

лица. фио
 индивиду

ального пред-
принимателя

юридический 
адрес 

или место 
жительства

контактная 
информация 
(тел.. е-mail. 

Web-сайт)

адреса
пунктов 

техническо-
го осмотра 

(пто)

1 3 4 5 6
1 ГУ ПТЦ ФПС г. 

Владимир
600901, г. 
Владимир, 

микр. Юрьевец, 
ул. Ноябрьская, 

17-а

4922-26-03-
19, ptc33@

mail.ru, www.
ptc33.ru

600901, 
г. Владимир, 

микр. 
Юрьевец, ул. 
Ноябрьская, 

17-а
2 ООО «Арсенал-

Сервис»
600007, г. 

Владимир, ул. 
Электро-

заводская, 6-а

4922-35-54-
75

г. Владимир, 
ул. Электро-

заводская, 6-а

3 ООО 
«Александровский 
центр диагности-
ки автотранспор-

та»

601651, г. 
Александров, 

ул. Маяковского, 
42

49244-2-50-
46, acda@

bk.ru 

601651, г. 
Александров, 

ул. 
Маяковского, 

42
4 ООО 

«Спецавтосервис»
601550, г. Гусь-

Хрустальный, 
ул. Каховского, 

5-187

89157516595 601442,
 г. Вязники, ул. 
Вокзальная, 26

5 ИП Вилков А.Н. 601480, г. 
Гороховец, ул. 

Мира, 26-59

89202353335 601480, г. 
Гороховец, ул. 
Набережная, 2

6 ООО 
«Спецавтосервис»

601550, г. Гусь-
Хрустальный, 

ул. Каховского, 
5-187

89157516595  601501, Гусь-
Хрустальный 

р-н, 
д. Красный 
Якорь, ул. 

Рабочая, 12 
7 ООО 

«Спецавтосервис»
601550, г. Гусь-

Хрустальный, 
ул. Каховского, 

5-187

89157516595 601300, г. 
Камешково, ул. 

Коруновой, 2

8 ООО «СпецАвто-
Центр»

601012, г. 
Киржач, ул. 
Садовая, 1

49237-
2-16-62, 

Sacks2000@
list.ru

601012,
 г. Киржач, ул. 

Садовая, 1

9 ООО «Центр-
АвтоДиагностики»

601900, г. 
Ковров, ул. 
Еловая, 1-в

49232-3-84-
66

601900, 
г. Ковров, ул. 
Еловая, 1-в

10 ИП Грачева О.С. 601800, 
г.Юрьев-

Польский. Ул. 
Чиркова, 23

89107747364, 
gto33@

yandex.ru

601784, 
Кольчугинский 
р-н, п. Зелено-
борский, 24-а 

11 ООО 
«Спецавтосервис»

601550, г. Гусь-
Хрустальный, 

ул. Каховского, 
5-187

89157516595 602103, 
г. Меленки, ул. 

Мира, 15

12 ООО «Муромское 
РТП»

г. Муром, ул. 
Стахановская, 

10-а

89107745739 г. Муром, ул. 
Стахановская, 

10-а

13 ИП Грачева О.С. 601800, 
г.Юрьев-

Польский. Ул. 
Чиркова, 23

89107747364, 
gto33@

yandex.ru

601800, 
г.Юрьев-

Польский, 
Авто-

транспортный 
проезд, 1-б

14 МУП «АТП ЗАТО г. 
Радужный»

600910, г. 
Радужный, 10 

квартал, 3

49254-
3-63-46, 

atp_raduga@
mail.ru

600910, 
г. Радужный, 
10 квартал, 6

15 ООО «Муромское 
РТП»

г. Муром, ул. 
Стахановская, 

10-а

89107745739 г. Муром, ул. 
Владимирское 

шоссе, 23-а

ГИБДД ОВД
 по ЗАТО г. Радужному.

«радуга-информ» 
№79 от 23 

декабря 2011г.

поСтановления 
 админиСтрации
- От 08.12.2011г. № 1777 «О внесении 

изменений в долгосрочную целевую про-
грамму  «Реформирование и  модернизация  
жилищно-коммунального  комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в части меро-
приятий 2011 года».

- От 08.12.2011г. № 1778 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реализации Кон-
цепции региональной информационной по-
литики в сфере противодействия террориз-
му и экстремизму на территории ЗАТО г. Ра-
дужный».

- От 12.12.2011г. № 1789 «Об утверж-
дении адреса строящегося 9-этажного много-
квартирного жилого дома в 3 квартале г. Ра-
дужного». 

- От 13.12.2011г. № 1790 «Об 
организационно-техническом обеспечении 
выборов Президента Российской Федерации 
и дополнительных выборов депутатов Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области по 13 и 14 избирательным 
округам на территории  муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный 04 марта 2012 
года».

- От 13.12.2011г. № 1795 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Культура ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012 годы», утверждён-
ную постановлением главы города ЗАТО г. Ра-
дужный от  29.09.2009 г. № 754».

- От 13.12.2011г. № 1799 «Об утверж-
дении перечня земельных участков для пре-
доставления гражданам, состоящим на уче-
те нуждающихся в жилых помещениях и име-
ющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, проживающих с ними».

- От 14.12.2011г. № 1801 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010 – 2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города 
от 29.09.2009 г. № 759».

- От 13.12.2011г. № 1794 «О внесе-
нии изменений в приложение к постановле-
нию главы города от 29.09.2010 г. № 1072 
«Об  утверждении лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов  на 2011-
2013 годы».

- От 02.12.2011г. № 1743 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Дети города Радужного на 2010-2012 
годы», утвержденную  постановлением главы 
города от 29.09.2009 г.№ 751».

- От 02.12.2011г. № 1751 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие физической культуры и спорта 
в   ЗАТО г. Радужный на 2010 - 2012 годы», 
утвержденную  постановлением главы города 
ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009№755».

- От 06.12.2011г. № 1759 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы го-
рода от 29.09.2009 г.№752 (в редакции от 
21.11.2011г. .№1709), в части мероприятий 
на 2011 год».

- От 06.12.2011г. № 1760 «О внесении 
изменений в приложение постановления гла-
вы города от 14.02.2011 № 153 «Об утверж-
дении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учётом соблюдения тре-
бований законодательства РФ об авторских и 
смежных правах».

- От 06.12.2011г. № 1761 «О внесе-
нии изменений в приложение постановле-
ния администрации от 04.05.2011 № 548 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных».

- От 14.12.2011г. № 1802 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Основные направления развития здра-
воохранения ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
годы» в части мероприятий 2011 года».

- От 14.12.2011г. № 1803 «О введении 
особого противопожарного режима».

- От 16.12.2011г. № 1821 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений управления образова-
ния администрации ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы горо-
да от 29.09.2009 г. № 766 (с изменениями от 
11.11.2011 г. № 1668)».

- От 16.12.2011г. № 1822 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных учреждений ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы», утвержденную постановле-
нием главы города от 29.09.2009 г. № 765 (в 
редакции от 11.11.2011 г .№ 1658), в части  
мероприятий  на 2011 год».

- От 16.12.2011г. № 1827 «О внесе-
нии изменений в адресную инвестиционную 
программу развития ЗАТО г. Радужный на 
2011год».

- От 16.12.2011г. № 1828 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012годы" в ча-
сти мероприятий 2011г».

- От 16.12.2011г. № 1829 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010–2012 годы» в части ме-
роприятий 2011 года».

- От 16.12.2011г. № 1830 «О внесении 
изменений в мероприятия долгосрочной це-
левой программы «Благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2010-
2012 годы» в части мероприятий 2011 года».

- От 16.12.2011г. № 1823 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы го-
рода от 29.09.2009 г. № 752 (в редакции от 
06.12.2011 г. № 1759), в части мероприятий 
на 2011 год».

- От 19.12.2011г. № 1836 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории ЗАТО 
г.Радужный».

- От 19.12.2011г. № 1837 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую про-
грамму «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в части меро-
приятий 2011 года».

- От 19.12.2011г. № 1838 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления администрацией ЗАТО г. Ра-
дужный муниципальной услуги по рассмотре-
нию обращений граждан».

- От 20.12.2011г. № 1847 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую про-
грамму «Городские леса ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 г.г.», утвержденную постановле-
нием главы города от 30.09.2010 г. № 1088».

- От 21.12.2011г. № 1853 «Об утверж-
дении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о реализации в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный, программ до-
школьного, начального общего, а также до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм».

- От 21.12.2011г. № 1854 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Неотложные меры борьбы с туберкуле-
зом в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы» в части мероприятий 
2011 года».

- От 21.12.2011г. № 1855 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми норма-
тивными актами Владимирской области».

- От 21.12.2011г. № 1856 «О внесении 
изменений в постановление главы города от 
01.02.2011 г. № 104 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление ин-
формации об образовательных программах  и 
учебных курсах, предметах, дисциплинах (мо-
дулях),  годовых календарных графиках».

- От 21.12.2011г. № 1857 «О внесении 
изменений в постановление главы города от 
09.12.2010 г. № 1386 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление в образова-
тельные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)».

- От 21.12.2011г. № 1858 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «За-
числение в образовательное учреждение».

- От 21.12.2011г. № 1859 «О внесе-
нии изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успе-
ваемости».

- От 21.12.2011г. № 1860 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение».

- От 21.12.2011г. № 1861 «О внесе-

нии изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования  в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный».

- От 21.12.2011г. № 1867 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту измене-
ний в «Правила землепользования и застрой-
ки ЗАТО г.Радужный».

- От 21.12.2011г. № 1868 «Об организа-
ции профильной смены городского оздорови-
тельного лагеря с дневным пребыванием для 
одаренных детей и подростков».

- От 20.12.2011г. № 1848 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Охрана водных ресурсов ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010-2012 г.г.», утвержденную поста-
новлением главы города от 29.09.2009 г. № 
788».

- От 21.12.2011г. № 1869 «Об отнесении 
жилого помещения № 225 в здании общежи-
тия № 1 к специализированному жилищному 
фонду ЗАТО г. Радужный».

решения Снд
- От 05.12.2011г. № 21/106 «Об утверж-

дении Перечня автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муници-
пального образования городской округ ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 05.12.2011г. № 21/107 «Об установ-
лении минимального размера выплаты муни-
ципальной пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной служ-
бы ЗАТО г.Радужный с 01.01.2012 года».

- От 19.12.2011г. № 22/112 «О внесе-
нии изменений в Положение «О предостав-
лении земельных участков для строительства 
на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

«радуга-информ» 
№80 от 28

 декабря 2011г.

решения Снд
- От 19.12.2011г. № 22/109 «Об утверж-

дении схемы размещения земельных участ-
ков для индивидуального жилищного стро-
ительства в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный». 

- От 19.12.2011г. № 22/110 «О финанси-
ровании профильной смены городского оздо-
ровительного лагеря с дневным пребыванием 
для одаренных детей и подростков».

- От 19.12.2011г. № 22/111 «О внесении 
изменений в приложение к решению Совета 
народных депутатов от 21.10.2011 № 17/83 
«Об утверждении структуры администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2012 год».

- От 19.12.2011г. № 22/113 «О даче со-
гласия администрации ЗАТО г.Радужный на 
передачу из муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный в федеральную собствен-
ность  земельных участков, на которых рас-
положено недвижимое имущество, находяще-
еся в пользовании ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный».

- От 19.12.2011г. № 22/114 «О внесении 
изменений в решение ГСНД от 22.11.2010г. 
№22/97 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2011 год и на плановый пери-
од 2012 и 2013 годов».

- От 26.12.2011г. № 23/115 «Об участии 
в организации межмуниципального сотрудни-
чества – Ассоциации новаторских городов».

поСтановления  
админиСтрации
- От 23.12.2011г. № 1878 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных и государствен-
ных услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 26.12.2011г. № 1895 «О внесении 
изменений в постановление главы города от 
30.11.2010 г. № 1326 «Об установлении пла-
тежей населения на жилищные услуги».

- От 27.12.2011г. № 1905 «О внесении 
изменений в постановление главы города от 
09.09.2008 г. № 490 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти».

напоминаем, что свежие 
выпуски «р-и» с официаль-
ными документами радужане 
всегда могут найти на стойках 
для газет на входе в здание 
городской администрации. 

р-и.

официально

вниманию   радужан
в информационном бюллетене админиСтрации зато г.радужный 

«радуга-информ» №79 от 23 декабря 2011г. и №80 от 28 декабря 2011 г.
(официальная чаСть) опубликованы Следующие документы:
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Филиал ОГУСО «Влади-
мирский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» в г. Радужном не 
остался в стороне от празд-
ничной суеты и новогодних 
торжеств. Сотрудники фили-
ала организовали и прове-
ли новогодние вечера отдыха 
и для молодых людей с огра-
ниченными возможностями, 
и для пенсионеров – слуша-
телей университета «третьего 
возраста».

22 декабря 2011 г. в поме-
щении филиала Центра со-
стоялся новогодний вечер для 
молодых инвалидов, посеща-
ющих мини–клуб «Мы вме-
сте». Молодые люди активно 
готовились к торжеству, на-
кануне праздника из яркой 
бумаги мастерили новогод-
ние гирлянды, разноцветные 
шары, причудливые фонари-
ки и другие игрушки для укра-
шения зала, а также помогали 
сотрудникам создавать ново-
годнюю газету с поздравле-
ниями. Новогодняя елочка ра-
довала гостей серебристыми шарами, 
цветными бусами и игрушками, став 
главным украшением праздника.

Красивый зал, нарядная елка, празд-
нично накрытый стол, веселая музыка 
создали атмосферу торжества и радости.

Организаторы вечера поздрави-
ли всех собравшихся с наступающи-
ми праздниками, пожелали в Новом 
году крепкого здоровья, удачи и сча-
стья. После торжественной части го-
стям предложили чай с разнообразны-
ми сладостями, фрукты. Стол получил-
ся шикарным, ведь гости пришли не с 
пустыми руками. Молодых людей раз-
влекали шутками, загадками, играми и 
конкурсами. Было шумно и весело, ре-
бята активно участвовали во всех раз-
влечениях, смеялись, танцевали. За-
вершился праздник сладкими новогод-
ними подарками, которые получили все 
участники вечера.

В этот же предновогодний день в клу-
бе «Зеро» праздновали встречу Нового 
года пенсионеры – слушатели универ-
ситета «третьего возраста». Вечер отды-
ха был также подготовлен и проведен ра-
ботниками филиала Центра.

Хочется поблагодарить сотрудни-
ков филиала за прекрасно организо-
ванные праздники, особое спасибо 
сказать исполнительному директору 
Фонда социальной поддержки насе-
ления Е.М. Раковой, помощь которой 
ощущается на каждом праздничном 
мероприятии.

Сердечно поздравляем жителей 
города с наступившим Новым годом! 
От всей души желаем всем крепко-
го здоровья, отличного настроения, 
счастья, удачи, добра в новом 2012 
году.

Л.Н. Леонова, зав. филиалом 
в г. Радужном. 

Наша жизнь напол-
нена событиями, обще-
нием с разными людь-
ми, работой и забота-
ми. И мы иногда даже не 
догадываемся, насколь-
ко однообразной может 
быть жизнь людей, живу-
щих рядом с нами, когда 
их возможности в чем-то 
ограничены.

Сотрудники комплекс-
ного центра не только за-
ботятся о молодых ин-
валидах, но и помогают 
им организовать досуг, 
раскрыть таланты, найти 
себя и научиться само-
стоятельно жить в этом 
большом мире. На базе 
Центра проводятся заня-
тия по овладению быто-
выми навыками, навыка-
ми общения и пользова-
ния социальными услу-

гами. А теперь еще и на-
чали работу компьютер-
ные курсы, позволяющие 
людям с ограниченны-
ми возможностями чув-
ствовать себя равными с 
окружающими. 

Уроки проводятся по 
строго индивидуальной 
программе и предлага-
ют овладение компьюте-
ром до уровня продви-
нутого пользователя. 
Это и азы компьютерной 
грамотности, и работа в 
текстовых редакторах и 
графических програм-
мах, настройка системы 
под свои потребности и 
желания, использование 
ресурсов сети Интернет 
для образования, обще-
ния, развлечений. 

Для занятий предо-
ставлены современные 

компьютеры с доступом  
в Интернет и любая спра-
вочная информация по во-
просам, интересующим 
обучающихся. Также пред-
усмотрены дополнитель-
ные занятия по цифровой 
фотосъемке и начальной 
обработке фотографий.

Желание жить пол-
ноценной и насыщен-
ной жизнью есть у лю-
бого человека, незави-
симо от его возраста, 
положения и возможно-
стей. Именно поэтому 
сотрудники Комплекс-
ного центра прилагают 
все усилия для всесто-
ронней помощи моло-
дым инвалидам города 
Радужного. 

К.Г. Костылева, 
руководитель

 курсов.

От всей души

Выражаю глубокую  благодар-
ность главе администрации ЗАТО 
г. Радужный — колукову а.в., за-
местителю главы администрации 
по экономике и социальным вопро-
сам романову в.а. и всем, кто при-
нимал участие в приобретении для 
меня дорогостоящих лекарств. От 
всего сердца поздравляю с Новым 

2012 годом, желаю лично каждому и 
членам их семей крепкого-крепкого 
здоровья, счастья в личной жизни, 
плодотворной работы на благо го-
рода. 

Того же желаю работникам ре-
дакции, успехов в труде, счастья, 
здоровья на долгие годы. 

Т.А.Кузьмина. 

От всей души благодарю участкового врача  С.б. аверину, у кото-
рой я много лет лечусь, за внимательное и чуткое отношение ко мне. Она 
много раз выводила меня из критического состояния. 

С уважением  Т.Н. Малюк. 

Перед самым Но-
вым годом у нас слу-
чилась вот такая исто-
рия. Дочь, учащая-
ся техникума, возвра-
щалась из Владими-
ра, с автовокзала. Что-
бы сесть в наш авто-
бус, на автовокзале 
студенты идут в кас-
су, и там, по предъ-
явлению проездно-
го, им дают бесплат-
ный билет на автобус, 
принадлежащий МУП 
«АТП». В кассе ей ска-
зали, что ближайший 
автобус принадлежит 
ИП Коваленко, и за би-
лет надо платить. Но, 
когда она подошла к 
автобусу, он оказался 
МУПовским.  Кондук-
тор Моисеева предло-
жила девочке пойти в 
кассу и взять обратно 
деньги. Но там не от-
дали. Расстроенная, 
дочь вернулась в ав-

тобус. Когда приеха-
ла домой — смотрит, 
нет кошелька, а в нём 
и ученический, и про-
ездной. Я уже поехала 
в техникум за дублика-
том,  и тут получаю со-
общение из дома, что 
позвонили из нашего 
АТП. Кондуктор Мои-
сеева  нашла кошелёк 
моей дочери. 

Оказывается, во 
Владимире не первый 
раз такую шутку про-
делывают со студента-
ми. Руководитель МУП 
«АТП» Путилин, узнав, 
что во Владимире на 
МУПовский автобус бе-
рут со студентов день-
ги, позвонил начальни-
ку автовокзала. Тот от-
ветил, что разберётся, 
и обещал вернуть 50 
рублей пострадавшей 
студентке. Деньги он 
действительно вернул, 
извинился и предло-

жил всем студентам, с 
которых так неправиль-
но кассиры берут день-
ги, обращаться прямо к 
нему. 

Мы не в первый раз 
обращаемся со свои-
ми проблемами в МУП 
«АТП», и всегда нахо-
дили понимание и под-
держку. Хочется отме-
тить высокую порядоч-
ность работников МУП 
«АТП» и их человечность. 

Я от всей души бла-
годарю директора 
МУП «АТП» олега Сте-
пановича путилина,  
контролёра елену ва-
сильевну Смирно-
ву, кондуктора елену 
викторовну моисее-
ву за неравнодушие и 
помощь, поздравляю с 
Новым годом и желаю 
успехов в работе, здо-
ровья, личного счастья 
и благополучия. 

В.Н. Лащёва.

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

Соцзащита

РАСШИРЕНИЕ   ГОРИЗОНТОВ…

КАК   МЫ   ВСТРЕЧАЛИ 
  НОВЫЙ   ГОД

С середины декабря 2011 года по инициативе филиала огуСо «вла-
димирский комплексный центр социального обслуживания населения» 
в г.радужном молодые инвалиды нашего города получили возможность 
освоения компьютера и обучения начальным навыкам пользования ин-
тернетом.

накануне одного из самых любимых праздников – нового года, в городе 
полным ходом шли приготовления к его встрече, в учреждениях проходили 
праздничные вечера.

Выражаем признательность жителям 36-го дома первого квартала, 
коллективу комитета по культуре и спорту, друзьям, родным и близким 
за поддержку в тяжёлое для нас время, помощь в  организации и прове-
дении похорон нашего любимого отца и мужа 

дьячука  владимира  ильича. 
Сын и жена.     

Инна Андреевна  Хватова ро-
дилась в 1948 году в селе Ки-
декша Суздальского района.  В 
1968 году окончила Владимир-
ский строительный техникум, 
год проработала в г. Новоси-
бирске; с 1969 по 1974 г. –  в г. 
Владимире.

С 1974 года она инженер-
конструктор ОКБ «Радуга»; с 
1998 года – ведущий конструк-
тор, затем – главный специалист 
отдела архитектуры и градостро-
ительства г. Радужного.

Все свои силы Инна Андреев-
на отдала любимому городу Ра-
дужному, ставшему ей родным. 
Как инженер-конструктор она 
участвовала в проектировании и 
строительстве здания городской 
администрации, детского сада 
№ 6, памятника Косьминову, ча-
совни «Поклонный крест», сте-
лы у «Кристалла», въездного зна-
ка «Радужный» и множества дру-
гих объектов. Её хорошо помнят 
посетители отдела архитектуры 
и градостроительства, которым 
она всегда помогала, с теплом и 
участием.

Коллеги и друзья, все люди, 
знавшие Инну Андреевну, тя-

жело переживают уход это-
го замечательного, искренне-
го, светлого,  доброго и вни-
мательного ко всем челове-
ка. Мы потеряли близкого дру-
га, надёжного и весёлого това-
рища в делах, опору для души 
в горе и в радости. Трудно, не-
возможно поверить, что её нет 
больше с нами. 

Администрация ЗАТО   г. Ра-
дужный выражает  соболезн ва-
ние родным и близким  Инны 
Андреевны. 

память Сердца
10 ЯнварЯ нЕ стало иннЫ андрЕЕвнЫ ХватовоЙ. 

В №81 от 30 декабря 2011 г. в рубрике «От всей души» было неправиль-
но указано отчество одного из воспитателей: французовой натальи ива-
новны. Приносим свои извинения.

*  *  *  *  *
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Это интереСно

КРЕЩЕНСКАЯ   ВОДА   ИСЦЕЛЯЕТ   ТЕЛО   И   ДУШУ

ИСТОРИЯ
 КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ

 Крещение отмечается 
православными христиа-
нами 19 января и считает-
ся одним из великих цер-
ковных праздников, уста-
новленных в память о том 
дне, когда Иисус Христос 
пришел на реку Иордан 
к Иоанну Предтече кре-
ститься от него. Особен-
ностью праздника явля-
ются два великих водоо-
священия. Одно совер-
шается в сочельник (ве-
чер накануне Крещения) 
в храме. Другое прово-
дится в день праздни-
ка под открытым небом, 
по возможности - у ис-
точника воды (реки, озе-
ра, родника, ключа). При 
этом, если вода замерз-
ла, в ней заранее выдал-
бливают прорубь. По цер-
ковному уставу этот об-
ряд сопровождается чте-
нием молитв и троекрат-
ным погружением креста 
в освящаемую воду, по-
сле чего она наделяется 
особой целительной си-
лой. Слово «крещу» или 
«крещаю» от греческого 
«баптизо» означает «по-
гружать».

 У этого великого хри-
стианского праздника - 
двойное название, Кре-
щение Господне назы-
вают еще Богоявлением. 
Потому что при Крещении 
Господа главным событи-
ем стало явление Пресвя-
той Троицы. Бог Отец сви-
детельствует с неба: «Сей 
есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое бла-
говоление». Бог Сын при-
нимает крещение по Сво-
ей человеческой приро-
де; Дух Святой в виде го-
лубя нисходит на Него. 
Этим утверждается вера 
в Божественную Троицу и 
вера в Божество Иисуса 
Христа.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
 С ВОДОЙ

 В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ
Согласно мистиче-

ским воззрениям, косми-
ческие тела Солнце, Зем-
ля, центр Галактики рас-
положены так, что «откры-
вается линия связи меж-
ду сердцем нашей плане-
ты и центром Галактики». 
Действует особого рода 
энергетический канал, ко-
торый определенным об-
разом структурирует все, 
что в него попадает. Этой 
структуризации подвер-
гается вода на Земле и 
все, что сделано из нее.

Крещенскую воду на-
зывают агиасма, что в пе-
реводе с греческого озна-
чает «святыня». Впервые 
упоминает о целебных 
свойствах крещенской 
воды святой Иоанн Зла-
тоуст, живший в III веке. 
И вот уже более 17 веков 
противники христианства 
пытаются доказать, что 
феномена крещенской 
воды не существует. 

 Ее способность долго 
не портиться объясняют 
тем, что священники опу-
скают в чаши серебряные 
кресты (ионы серебра, 
как известно, губительно 
действуют на микроорга-
низмы), а также тем, что 
вода набирается в зимнее 

время, когда количество 
микроорганизмов в водо-
емах минимально.

ЧТО ДУМАЮТ
 О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ 

УЧЕНЫЕ
Исследования показа-

ли, что оптическая плот-
ность крещенской воды 
выше, чем воды из тех 
же источников в обычные 
дни. Более того, она близ-
ка к оптической плотности 
воды из реки Иордан. Це-
лебные свойства крещен-
ской воды некоторые уче-
ные объясняют особен-
ностями магнитного поля 
Земли. В этот день оно от-
клоняется от нормы и вся 
вода на планете намагни-
чивается. С чем связаны 
эти изменения, изучено 
пока не до конца.

 Уникальные исследо-
вания взятой в Троице-
Сергиевой лавре кре-
щенской воды, прове-
денные несколько лет на-
зад в Московском инсти-
туте информационно-
волновых технологий, по-
казали, что частотный 
спектр излучения крещен-
ской воды сходен с элек-
тромагнитными излучени-
ями здоровых органов че-
ловека. То есть оказалось, 
что в крещенской церков-
ной воде заложена опре-
деленная информаци-
онная программа в виде 
упорядоченного набора 
здоровых частот челове-
ческого организма. 

Если целебные свой-
ства крещенской воды 
в церкви всем извест-
ны, то еще мало кто зна-
ет, что обычная водо-
проводная вода в кре-
щенскую ночь тоже мо-
жет стать биоактивной 
и потом сохранять свои 
особенные качества не 
только целый год, но и 
гораздо дольше. Ока-
зывается, водопрово-
дная вода ежегодно 19 
января многократно из-
меняет свою структуру 
в течение полутора су-
ток. Проводимые иссле-
дования включали из-
мерения биополя воды, 
кислотно-щелочного 
баланса, водородно-
го потенциала, удель-
ной электропроводи-
мости, а также резуль-
тат от ее воздействия на 
человека при внутрен-
нем и наружном приме-
нении (методами газо-
разрядной визуализа-
ции, биолокации, лабо-
раторными исследова-
ниями). Для этого, начи-
ная с вечера 18 января, 
через короткие проме-
жутки времени брались 
пробы льющейся из кра-
на воды и проводились 
замеры. Для контроля 
пробы оставлялись на 
хранение в течение дли-
тельного времени. 

Также изучению была 
подвергнута степень 
с т р у к т у р и р о в а н н о с т и 
крещенской воды. Иссле-
дователи заморозили не-
сколько образцов - из-под 
крана, из церковного ис-
точника, из Москвы-реки. 
Так вот, даже вода из-под 
крана, которая обычно да-
лека от идеала, в заморо-
женном виде представля-
ла собой под микроско-

пом гармоничное зрели-
ще. Кривая электромаг-
нитной активности воды 
начала снижаться уже 
утром 19 января и к 20-
му приняла свой обычный 
вид.

 Ученые считают, что 
причиной столь резкого 
повышения электромаг-
нитной активности воды в 
Крещение стало большое 
скопление ион-радикалов 
в литосфере Земли. В 
обычные дни количество 
энергии в воде меняется 
в зависимости от времени 
суток. С 7 часов вечера до 
9 утра вода наиболее ак-
тивна (но далеко не в той 
степени, что крещенская). 
Это самое хорошее время 
для того, чтобы умыться и 
сделать запасы для быто-
вых нужд. Когда же встает 
солнце, большое количе-
ство ион-радикалов “уле-
тает” из воды в верхние 
слои атмосферы. Такими 
каналами, через которые 
от нас “убегает” энергия, 
являются все вихревые 
процессы в атмосфере. 
Неспроста во время ак-
тивности циклонов у мно-
гих людей ухудшается са-
мочувствие. Нам просто 
не хватает водной элек-
тромагнитной энергии. 
Но самое экстремаль-
ное явление, которое бук-
вально опустошает Зем-
лю энергетически, - зем-
летрясение.

 Ряд исследователей 
считает, что на воду вли-
яют всевозможные маг-
нитные и нейтронные 
бури. В частности, уче-
ными доказано, что свой-
ства воды очень сильно 
меняет солнечное затме-
ние. Причем повсемест-
но, независимо от сте-
пени затемнения в той 
или иной части земно-
го шара. Что же касается 
процессов, которые вли-
яют на воду в Крещение, 
они пока в полной мере 
не изучены. Возможно, 
в этот период действи-
тельно идет перестройка 
межпланетных магнитных 
полей и электроны воды 
каким-то образом “при-
магничиваются” к Земле. 
Но это лишь гипотеза. 

 Феномен Богоявлен-
ской воды до конца не 
изучен, и исследовате-
лям, похоже, еще не ско-
ро удастся разгадать ее 
секрет. Крещенская вода 
не проходила научные 
исследования, которым 
подвергают лекарствен-
ные средства, и никаких 
медицинских заключе-
ний о свойствах крещен-
ской воды пока нет. Но 
есть многовековой опыт 
огромного количества 
людей. И, наверное, не 
так важно, что излечивает 
— вода или твердая вера 
человека в то, что это ему 
поможет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
 ЛИ КУПАТЬСЯ
 В КРЕЩЕНИЕ

Купание не является 
обязательным правилом, 
считают священники. 
Дело это благословенное, 
но не обязательное. Ведь 
люди разные, кто-то мо-
жет искупаться в ледяной 
воде зимой, а кто-то нет, 
кому-то это неполезно — 

состояние здоровья та-
кое, что не по силам. Цер-
ковь не требует от челове-
ка подвига свыше его сил. 
Можно прийти домой и не 
ледяной крещенской во-
дой, а просто прохладной, 
окатиться в ванной, по-
скольку благодатная сила 
одна. И зависит она не от 
температуры воды, не от 
ее количества и качества, 
а от веры человека.

ВРАЧИ  НЕ
 ЗАПРЕЩАЮТ,  НО 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ

 Несмотря на светлый 
эмоциональный настрой, 
врачи советуют подой-
ти к погружению в про-
рубь продуманно и осто-
рожно. Главные опасно-
сти: сердечный приступ 
из-за спазма сосудов, су-
дороги, быстрое развитие 
пневмонии. Поэтому лю-
дям со слабым сердцем 
или бронхолегочными за-
болеваниями (особенно 
страдающим астмой) ка-
тегорически нельзя по-
гружаться в холодную 
воду. Если артериальное 
давление повышено, при 
купании в ледяной воде 
возрастает риск спазма 
сосудов и даже микроин-
сульта, а если низкое - су-
дороги и опасность поте-
ри сознания в воде.

 Не выпивайте ни кап-
ли спиртного перед тем, 
как лезть в ледяную воду: 
алкоголь только поможет 
быстрому переохлажде-
нию и даст лишнюю на-
грузку на сердце. Охлаж-
дайтесь постепенно: сна-
чала снимите верхнюю 
одежду, через несколько 
минут - обувь, затем раз-
деньтесь по пояс и толь-
ко потом заходите в воду. 
Кстати, перед купанием 
хорошо бы растереть тело 
любым жирным кремом 
или оливковым маслом. 
Сидите в воде не доль-
ше 1 - 2 минут. Когда вы-
лезете, разотритесь мах-
ровым полотенцем и по-
спешите в теплое поме-
щение.

ГДЕ НАБРАТЬ 
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ

 Считается, что вода, 
собранная в крещенскую 
полночь из любого источ-
ника (даже из-под кра-
на), обладает целитель-
ными свойствами. Го-

воря современным язы-
ком, крещенская вода 
структурируется. Если 
такую воду хранить вда-
ли от людских глаз и пу-
стопорожних разговоров 
- в тихом и тёмном ме-
сте – (верующие хранят 
её у домашнего иконо-
стаса), то она сохраняет 
свои целительные свой-
ства весь год. 

 Исследователи счита-
ют, что ежегодно начиная 
с пятнадцати минут пер-
вого ночи 19 января в те-
чение суток в любое вре-
мя можно набрать из кра-
на воды для последующе-
го хранения и использо-
вания ее как биоактивной 
в течение года.

 Для того чтобы по-
лучить самое биоактив-
ное крещенское воздей-
ствие, не выходя из дома 
и не купаясь на морозе в 
проруби,  нужно дождать-
ся половины второго ночи 
и за последующие полча-
са умыться, принять душ 
или ванну из водопрово-
дной крещенской воды, 
немного попить эту нео-
бычную водичку из крана. 
Результаты исследова-
ний методом биолокации 
показывают, что это сра-
зу же воздействует на ор-
ганизм, поднимает в де-
сятки и сотни раз разме-
ры биополя человека, за-
ряжает энергетически и 
оказывает оздоровитель-
ный эффект. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
 КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ 

Тем, кто успел запа-
стись самой активной 
крещенской водой, при-
чем не важно, где вы ее 
набирали - из водопро-
вода, из открытого ис-

точника или принесли из 
церкви, - ученые напо-
минают, что пить ее надо 
регулярно, желательно 
каждый день и натощак. 
Она великолепно под-
нимает иммунитет и де-
лает человека устойчи-
вым ко многим инфек-
циям. К примеру, если 
ребенка регулярно по-
ить такой водой, он бу-
дет реже простужать-
ся. Кстати, полезно не 
только пить крещенскую 
воду, но и умывать ею 
лицо по утрам и на ночь. 
Также будет не лишним 
поить крещенской водой 
живность и поливать рас-
тения. 

 Крещенская вода яв-
ляется психотерапевти-
ческим средством для 
снятия повышенной тре-
вожности, раздражитель-
ности, поэтому после тя-
желого, нервного дня вы-
пейте полстакана святой 
воды - и вы почувствуете, 
как напряжение уходит, 
приходят покой и умиро-
творение.

 Пресс-секретарь Ни-
жегородской епархии 
Игорь Пчелинцев: «Как 
солнце светит добрым и 
злым и дождь падает на 
всех, так и святая вода — 
она отовсюду проистека-
ет, но если сами мы ду-
шой нечистые, злые по 
натуре и неверующие, мы 
не можем усвоить благо-
дать, заключающуюся в 
любой святыне. Вопрос 
не в воде, а в сердце че-
ловеческом — насколь-
ко оно способно принять 
святыню, которую Бог да-
ром дает всем». 

 По материалам 
сайта 

АкваЭксперт.Ру. 

КаЖдЫЙ Год 19 ЯнварЯ мноГиЕ лЮди устрЕмлЯЮтсЯ в цЕрКовЬ, ЧтоБЫ наБратЬ освЯЩЕнноЙ водЫ, а тЫсЯЧи ЖЕлаЮЩиХ оБрЕсти ЗдоровЬЕ сПЕШат
 исКуПатЬсЯ в ПроруБи, нЕсмотрЯ на КрЕЩЕнсКиЕ мороЗЫ...

 приближается православный праздник крещение господне (Святое богояв-
ление). многие жители и гости нашего города стремятся встретить его на водое-
мах и искупаться в прорубях. в связи с этим мку «управление по делам го и чС» 
зато г. радужный во избежание несчастных случаев в местах массового скопле-
ния людей на водных объектах рекомендует участникам праздника:

-  в полном объеме, добросовестно выполнять все требования и рекомендации его 
организаторов по ходу проведения  праздничных мероприятий; 

-  исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения 

водных процедур;
- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без при-

смотра родителей или взрослых.
В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям немедленно сообщи-

те об этом представителям органов местной власти, службы охраны общественного 
порядка, спасателям МЧС, врачам «Скорой помощи», находящимся в местах проведе-
ния праздничных мероприятий.

мЧс-01. мЫ на ПомоЩЬ ПриХодим ПЕрвЫми!
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г.Радужный. 

мчС  предупреждает

будьте  оСторожны 
при  крещенСком  купании!
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поздравления, реклама, бизнеС - информация

   
      

     наШ адрЕс:  
Зд. администрации, КаБ. 209. 

тел. 3-70-39.

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

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

газета 
«радуга-информ» 

реклама

   
   

Тебе в такой чудесный день
Желаем мы с любовью

Удачи, добрых перемен,
прекрасного здоровья!

пусть не тревожит сердце грусть, 
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть

приводят только к счастью!

11 ЯнварЯ исПолнилосЬ 5 лЕт 

Яромиру Балыцкому. 
10 ЯнварЯ отмЕтил своЙ дЕнЬ роЖдЕниЯ 

Алексей Рябов.
ЕГо ПоЗдравлЯЮт 

лЮБЯЩиЕ ЖЕна и сЫн:

пусть улыбкою доброю, 
нежною,
Каждый день 
для тебя начинается.
пусть заботы, 
тревоги житейские
На пути твоём 
реже встречаются!

ЕГо ПоЗдравлЯЕт 
сЕмЬЯ дуБовЫХ:

Ты родился - 
это праздник, 
Нет светлее, 

лучше дня! 
Ты немножечко проказник, 
Но совсем не безобразник. 

Очень любим мы тебя!
   

   

13 ЯнварЯ отмЕЧаЕт своЙ ЮБилЕЙнЫЙ 
дЕнЬ роЖдЕниЯ

Елена Владимировна.
ЕЁ ПоЗдравлЯЮт 

родитЕли, 
муЖ, сЫн 

и сЕмЬЯ КруГловЫХ:

бюро находок
в период новогодних каникул в 3 квартале, в районе 

домов  №№ 35 - 34 
 найдена Связка ключей С брелоком. 

тЕлЕФон 3-41-16.

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР  

 в ночь С 13 на 14 января С 23.00 до 03.00.

Приобрести билеты, заказать столик и выбрать 
меню Вы можете в кассе Молодёжного 
спортивно-досугового центра  с 18:30 до 20.30. 
Заказ столика производится  с обязательной
предоплатой.

Центр досуга молодёжи
15 января 

 дЕтсКаЯ иГроваЯ ПроГрамма  с дЕмонстрациЕЙ 
мулЬтиПлиКационноГо ФилЬма.

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

С/К  «Кристалл»
14 января 

иГрЫ ЧЕмПионата оБласти По БасКЕтБолу.

начало в 11.00. 

Наша афиша

Отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный  приглашает 
на работу юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, 

не судимых, имеющих полное среднее или юридическое 
образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, на должности 

полицейских патрульно- постовой службы.

наш адреС: г. радужный, 17 квартал, 
Строение 111. контактные телефоны: 3-42-68, 3-61-71.

на  Службу  в полицию

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР  

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР  

МОЛОДЁЖНЫЙ 

 в ночь С 13 на 14 января С 23.00 до 03.00.

Приобрести билеты, заказать столик и выбрать 
меню Вы можете в кассе Молодёжного 
спортивно-досугового центра  с 18:30 до 20.30. 
Заказ столика производится  с обязательной
предоплатой.

цЕна вХодноГо БилЕта - 100 руБлЕЙ
сПравКи По тЕлЕФонам: 3-39-60, 3-53-12, 3-47-39.

празднуем  Старый  новый  год

приглашает  отпраздновать

Старый  новый год

наш адреС: г. радужный, квартал 1, дом 56
(левое крыло).

в программе: конкурСы, розыгрыши, живое иСполнение 

пеСен, музыка 80-х, 90-х и Современные хиты, заказ 

новогоднего Столика С выбором меню 

(количеСтво меСт ограничено). 

для ваС работает кафе-бар.
Его участниками были взрослые спортсмены, защищавшие честь го-

рода на различных чемпионатах и турнирах и добившиеся высоких ре-
зультатов. В большинстве своем это были представители игровых ви-
дов спорта  - мини-футбола и баскетбола. Именно эти спортсмены про-
водят больше всего личного времени в матчах регулярных чемпионатов 
и Кубков области, и на их игры ходят зрители. Среди них практически 
все игроки команды «Электон» по мини- футболу, которые вновь стали  
сильнейшей командой Владимирской  области в чемпионате, выиграли  
Суперкубок области и завоевали серебряные медали в межрегиональ-
ном турнире «Золотое кольцо» среди любительских команд первой лиги. 
Команда «Электон-ДЮСШ» в 2011 году была финалистом чемпионата 
области и впервые стала обладателем Кубка области по мини- футбо-
лу. Баскетбольный  «Кристалл» также представил для награждения сво-
их лучших игроков. В команде «Электон» грамотой главы администра-

ции и памятным подарком были награждены Роман Галочкин, Дмитрий 
Калачев и Максим Быков. Среди игроков команды «Электон-ДЮСШ» был 
отмечен Игорь Буслаев. За личный вклад в развитие физической культуры 
и спорта  города среди баскетболистов были награждены Андрей Дощеч-
ников и Денис Грибков. Среди награжденных в этот вечер были Мария 
Храмикова, победительница и призер нескольких областных соревнова-
ний  по триатлону и кроссу, а также Александра Спивак (Щергунова), вы-
полнившая норматив мастера спорта по спортивному ориентированию. 
Грамоты и памятные подарки из рук заместителя главы администрации 
города В.А. Романова получили  также  Виталий Конищев (маунтинбайк), 
Рудольф Шилин (пауэрлифтинг), зам. директора ДЮСШ  Н.В. Щергунова 
и директор городского кабельного телевидения  А.В. Гусенков.     

на фото: почетную грамоту вручают м. храмиковой. 
                      Н.Парамонов.       

Спорт    

«Электон-матадор» из радужного 
- победитель турнира

«рождеСтвенСкие звезды»

 Его участниками стали  семь 
команд Владимирской  области , 
и одна команда–«Штурм» пред-
ставляла наших соседей -  Ива-
новскую область. Прошлогодни-
ми победителями турнира были 
радужане. И в этот раз «Электон-
Матадор» уверенно шел к победе. 
Взяв верх над владимирским «Ло-
комотивом» в полуфинале со сче-
том 7:3, наши футболисты встре-
тились в финале со «Штурмом». 
И вновь «Электон-Матадор» до-

казал, что его прошлогодняя по-
беда была не случайной. Уверен-
ная игра в финале позволила на-
шим игрокам в очередной раз 
стать сильнейшей командой на 
этом турнире. Итоговый счет 4:1 
в пользу радужан.

На церемонии награждения 
всем игрокам команды были вру-
чены памятные медали, а Дмитрий 
Калачев удостоился специального 
приза как лучший защитник турни-
ра.

наградили  лучших

традиционный турнир по мини-футболу «рождественские звез-
ды -2012» в 16-й раз прошел во владимире в спортивном комплек-
се на улице парижской коммуны 2-6 января 2012 года.

 9 января в молодёжном спортивно-досуговом центре нашего 
города прошло награждение лучших спортсменов по итогам 2011 
спортивного года.

р
ек

ла
м

а

на правах рекламы
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ПродаЮ
Комнату в 3 квартале в 3-комнатной 

квартире, 5/5 эт. дома, S- 16,5 кв. м., бал-
кон. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 9/9 эт. дома, S- 33/18/9 кв. м. 
Тел. 3-69-18, 8-919-025-41-23.

1-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 2/9 эт. кирп. дома, S общ.-30,9 
кв. м. Торг. Тел. 8-920-003-78-79.

1-КомнатнЫЕ КвартирЫ в 3 
квартале: 1/5 эт. дома, 31/13/9 кв. м., не 
угловая, 1050 тыс. руб.; 9/10 эт. дома, 
37/18/11 кв.м., лоджия застеклена; 2/4 эт. 
кирп. дома,  S-50 кв. м., кухня 16 кв. м., 
лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, 3/4 эт. кирп. дома, 42,6/17,5/9,2, 
лоджия из кухни, не угловая. Тел. 8-905-
610-59-61.

1-КомнатнЫЕ КвартирЫ в 1 
квартале: 12/12 эт. кирп. дома, S-36/17/8 
кв. м., лоджия 6 кв. м., хор. ремонт.; 7/9 эт. 
дома S-34/20/6 кв.м., лоджия, цена 1250 
тыс. руб.; 6/14 эт. дома, S-35/19/10 кв. 
м., лоджия 6 кв. м. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, д. 2, 1/5 эт. пан. дома, угловая, 
S-30/12/9, требует ремонта, документы 
готовы, чистая продажа, свободная. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-905-610-59-61.

2-КомнатнЫЕ КвартирЫ в 
3 квартале, 4/9 эт. «морского» дома, 
S-50/30/9 кв.м., балкон застеклён. 8/9 эт. 
дома, стеклопакеты, 53/29/8, лоджия боль-
шая, застеклена.  2/5 эт. дома, S-48/29/9 
кв. м. балкон, в хор. состоянии. 3/5 эт. 
дома, S- 50/29/7,5 кв. м., не угловая, бал-
кон 6 кв. м. в хор. состоянии. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КомнатнЫЕ КвартирЫ в 1 
квартале, 1/9 эт. кирп. дома, S-46/29/8,5 
кв.м., лоджия 5 кв. м.; 1/9 эт. дома, 
S-46/28/6 кв. м., балкон, 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5, не 
угловая, на одну сторону, стеклопакеты, 
2 балкона, 2 шкафа-купе, встроенная кух-
ня, натяжные потолки. Можно по ипотеке 
или с материнским капиталом. Тел. 8-905-
610-59-61.

2-КомнатнуЮ Квартиру в пос. 
Коняево, 2/2 эт. кирп. дома, есть приуса-
дебный участок. 1 млн. руб.  Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 1/9 эт. пан. дома, д. 17, не угло-
вая, комнаты 17 кв. м., 9 кв. м., кухня 5,5 
кв. м., балкон. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 
8-920-626-26-97.

2-КомнатнЫЕ КвартирЫ в 1 
квартале: 4/9 эт. дома, 51/29/8, не угловая, 
балкон. 5/12 эт. кирп. дома, S-48/29/8 кв. 
м., лоджия 6 кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 3/9 эт. дома, д. 8, S-47,7 кв. м. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, 6/9 эт. «морского» дома, S-51 
кв. м.,  кухня-9 кв. м., стеклопакеты, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-903-645-26-62.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 2/5 эт. дома, д. 5, S-48  кв. м., 
кухня — 9 кв. м., комнаты на разные сторо-
ны. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 
1 квартале, д. 17, 1/9 эт. пан. дома, 
S-48/28/5,7, не угловая, лоджия, чистая 
продажа, документы готовы, свободная. 
Цена 1330 тыс. руб. Тел. 8-905-610-59-61.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 1/5 эт. дома, S-62 кв. м., в хор. 
сост. Тел. 8-903-645-26-62.

3-КомнатнуЮ Квартиру в «мор-
ском» доме. Тел. 8-919-025-64-70.

3-КомнатнуЮ Квартиру в пос. 
Асерхово, 50 кв. м. Газ. отопление, водо-
снабжение есть, 2/2 эт. дома. Тел. 8-904-
594-77-46, (в любое время).

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 1/12 эт. дома, S- 62,3 кв. м., кух-
ня — 8,5 кв. м., Цена 1700 тыс. руб. Или 
обменяю на 1-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-915-769-98-99.

3-КомнатнуЮ Квартиру в «мор-
ском» доме, 3-ий этаж, не угловая, стекло-
пакеты, балкон застеклён, утеплён. Тел. 
8-904-596-72-63.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 2/5 эт. дома, S-64/43/9,3 кв. м., 
с/у раздельный, 2 балкона (один засте-
клён). Тел. 8-910-090-44-83.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 8/9 эт. дома, S-70/42/8,5. Не 

угловая, лоджия, в хор. состоянии.  Цена 
2150 тыс. руб. Тел. 3-53-44, 8-904-593-04-
43.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, 7 этаж «морского» дома, от-
личный ремонт, встроенная мебель, 
стеклопакеты-алюминий. Дорого. Тел. 
3-66-72, 8-915-790-29-01.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 2/14 эт. дома, S-61/42/9 кв. м., 
лоджия 7 кв. м.+ балкон 2,5 кв.м., в хор. 
состоянии, 1750 тыс. руб. 8/9 эт. дома, 
S- 60 кв. м., не угловая, ремонт, мебель, 
лоджия застекл. Тел. 8-903-645-02-89, 
3-29-29.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, 3/5 эт. дома, д. 35, S-100 кв.м. 
Тел. 3-05-56.

двуХуровнЕвуЮ Квартиру, в 3 
квартале, д. №33, 3/4 эт. кирпичного дома, 
S-230,5 кв.м., без отделки, недорого. Тел. 
8-910-171-86-09.

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

сруБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
ЗЕмЕлЬнЫЙ уЧастоК 11 соток в 

д. Черепово Судогодского р-на, около дер. 
Прокунино под строительство дома, элек-
тричество, подъезд. Тел. 8-49-22-21-18-
40, 8-915-752-71-79.

ЗЕмЕлЬнЫЕ уЧастКи: 10 соток в 
пос. Коняево, под строительство дома, газ, 
электричество, подъезд; 14 соток с вет-
хим домом в д. Улыбышево Судогодского 
р-на.; в  д. Кадыево, 30 соток, с 2-этажным 
домом. Тел. 8-903-645-02-89.

садовЫЙ уЧастоК с домиком. 
Сады Электроприбор «Ладога». Тел. 3-68-
31.

ЗЕмЕлЬнЫЙ уЧастоК в к/с «Вос-
точные». Тел. 3-37-35. 

ГараЖ в ГСК-1. Цена договорная. 
Тел. 3-47-01.

ГараЖ в ГСК-1, р-р 4 х 6, рядом с ав-
тосервисом, цена договорная. Тел. 8-901-
992-09-53.

ГараЖи в ГСК-2, 5х6; в «Автомоби-
листе», 5х6, ворота высокие. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГараЖ в ГСК-6, р-р 6х6. Тел. 8-920-
912-64-87.

сроЧно! ГараЖ в ГСК-6, р-р 5х6. 
Неотделанный. Цена договорная. Тел. 
3-49-68. Тел. 8-920-921-92-49.

ГараЖ в ГСК-6, неотделанный, р-р 
6х12, сквозной, высокие ворота. Цена до-
говорная. Тел. 8-906-614-02-31.

ГараЖ в ГСК-6, отделанный, р-р 
6х10, двое ворот (под Газель). Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-912-19-10.

ГараЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66.
ГараЖ в ГСК-9 квартал 1, отделан-

ный, р-р 5х6, ворота 2,7х2,7. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8-906-563-72-16.

ГараЖ в ГСК-9, отделанный, р-р 5х6, 
ворота 2,7х2,7. Тел. 8-903-647-05-73.

ГараЖ в ГСК-9, первая очередь, 
S-5х6. Крыша покрыта, вентиляция, полы 
залиты, свет, в подвале песок. Цена 290 
тыс. руб. Тел. 3-00-20, 8-920-623-33-23.

ваЗ-21093, цвет синий металлик, в 
аварийном состоянии, на запчасти. Цена 
11000 руб. Торг уместен. Тел. 8-904-957-
09-61, 3-03-30.

мицуБиси ПадЖЕро сПорт, 
2005 г. выпуска, пробег 150 тыс. км., зе-
лёный, без проблем, 1 хозяин, двигатель 
2,5 л., турбодизель, 99 л. с. Тел. 8-910-
189-26-47.

дисКи штампованные на «Форд», 
R-15, 4 отв. - 4 шт. Тел. 8-920-931-99-11. 

КолЯсКу ADAMEX COSMOS 2 в 1. 
Люлька + прогулочное кресло, надувные 
колёса. В комплекте москитка, дождевик. 
Цвет голубой с серым. В хор. состоянии. 
Недорого. Тел. 8-915-797-07-67.

КомПЬЮтЕр. Монитор Samsung 
19, системный блок Celeron CPU 2.66 GHz 
2.68 ГГц, ОЗУ 512 Мб, видеокарта Ge Force 
7300 GT, DVD Rom, колонки, клавиатура. 
Цена договорная. Тел. 8-920-626-84-52.

тоКарнЫЙ инструмЕнт, ста-
ноК длЯ ШКатулоК, ФрЕЗЫ. Тел. 
8-920-902-76-13.

диван-КроватЬ (пружинный). В 
очень хорошем состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 3-25-87.

тумБу под телевизор, застекл., тём-
ная, на роликах. Тел. 3-09-51.

стЕнКу дЕтсКуЮ: шифоньер + 
стол-полки + колонка + шкаф. Длина 3 м., 
высота 1,9 м. Тел. 3-19-33.

Срочно! торГовоЕ оБорудова-
ниЕ, бывшее в употреблении. В хор. со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-904-259-39-98.

Срочно! диван-КроватЬ и 2 
КрЕсла, новые. Цвет бежевый. Есть чек 
продажи. Тел. 3-07-54.

2 КрЕсла, пр-во Нижний Новгород. 
стиралЬнуЮ маШину-автомат, 6 
кг., Англия. Всё в хор. состоянии. Недоро-
го. Тел. 8-904-595-24-41.

сПалЬнЫЙ Гарнитур, б/у, в хор.
состоянии, недорого. монитор «iiyama», 
б/у. Тел. 3-07-81, 8-910-771-77-83. 

ПлЕтЁнуЮ мЕБЕлЬ: кресла-
качалки, этажерки, столы, санки, кроватку-
качалку и другое. Тел. 3-18-14.

КуртКу ЗимнЮЮ, р-р 52-54. 
БрЮКи ЗимниЕ (комбинезон), р-р 52-
54. КуртКу осЕннЮЮ, р-р 52. БрЮ-
Ки, р-р 52. свитЕр, р-р 52. ЖилЕт-
раЗГруЗКу. БотинКи-БЕрцЫ, р-р 
41. Вещи новые. Цена договорная. Тел. 
8-905-057-52-54.

дуБлЁнКу муЖсКуЮ (молодёж-
ную), р-р 46-48, рост 168, цвет коричне-
вый, внутри светлый мех, мало б/у. Цена 
6800 руб. Тел. 8-905-618-86-43.

свадЕБноЕ ПлатЬЕ белого цве-
та, р-р 46-48. Очень красивое. Тел. 8-905-
614-95-19, 8-904-959-26-03.

За символическую плату небога-
тым родителям: КолЯсКу «БалЕри-
на» (зима+лето) в полной комплектации, 
ЗимниЙ КомПлЕКт на вЫПисКу, 
ЗимниЙ КомБинЕЗон, саПоЖКи, 
сандалиКи. Всё для мальчика. За все 
2000 руб. Тел. 8-904-253-89-08, Ольга.

КонЬКи, р-р 34-37, БотинКи 
лЫЖнЫЕ, р-р 37. Тел. 3-40-84, 8-915-
766-97-09. 

БритансКиХ ШотландсКиХ 
вислоуХиХ КотЯт с хор. родословной. 
Окрас чёрный мрамор и чёрный. К лотку 
приучены. Рождены 12.12.2011г. Цена до-
говорная. Тел. 3-63-54, 8-904-591-64-26.

КуПлЮ:

1-2-3-КомнатнуЮ Квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КомнатнуЮ Квартиру. Без 
посредников. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-627-41-11.

2-КомнатнуЮ Квартиру в до-
мах 3 квартала: 33, 35, 34а, дорого, за нал. 
расчёт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КомнатнуЮ Квартиру. Пер-
вый и последний этажи не предлагать. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-906-
615-90-25.

2-КомнатнуЮ Квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Без посредников. 
Тел. 8-919-007-07-75, 8-919-002-40-72.

сроЧнЫЙ вЫКуП всЕХ видов 
автомоБилЕЙ, битых, старых, новых. 
Тел. 8-920-621-63-16.

сдаЮ:

1-КомнатнуЮ Квартиру, ме-
блированную на длительный срок. Тел. 
8-910-094-38-05.

В аренду торГовЫЕ ПлоЩади: 
30 кв. м. в 1 квартале, зд. центр. аптеки, 
3 этаж; 80 кв. м., 1 этаж. Тел. 8-920-909-
00-33.

в арЕнду ПомЕЩЕниЕ в межк-
вартальной полосе, д. 63/3. Тел. 8-915-
796-53-68.

ГараЖ в ГСК-1. Тел. 8-915-778-30-20.

сниму:
Молодая семья из 3-х человек сни-

мЕт Квартиру на длительный срок. 
Оплату и порядок гарантируем. Тел. 
8-919-027-11-39, 8-919-004-26-36.

Молодая семья из 3-х человек сни-
мЕт Квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-910-175-66-03.

Молодая семья из 2-х человек сни-
мЕт 1-КомнатнуЮ Квартиру. Мы 
ответственны, аккуратны, платежеспособ-
ны! Елена, Николай. Тел. 8-910-674-74-32, 
8-980-754-81-45.

Семья из 2-х человек снимЕт 
1-КомнатнуЮ Квартиру. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-904-659-13-44.

мЕнЯЮ:

1-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, д. 35а, 3-ий этаж, S-42,6/17,5/9,2 

кв. м, лоджия из кухни, частично меблиро-
ванная, на 3-комнатную квартиру или про-
дам. Тел. 8-904-595-25-48.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5 кв. м., 
не угловая, на одну сторону, 2 балкона, 
стеклопакеты, частично меблированная, 
на 3-комнатную или продам. Тел. 8-915-
797-47-70.

2-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, 2 этаж, не угловая, S-50 кв. м. 
на 3-комнатную квартиру в 3 квартале. Тел. 
8-961-254-39-15.

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 Кварти-
ру в 1 квартале, 9/9 эт. дома, угловая, 
S-45,9/29,8/7,2, на 3-комнатную. Без по-
средников. Тел. 8-905-147-79-25.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, д. 2, 4 этаж на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой. Тел. 8-961-251-53-30. 

3-КомнатнуЮ Квартиру в 1 
квартале, 9/9 эт. дома, не угловая, S- 67 
кв. м., в хор. состоянии, стеклопакеты, за-
стекл. лоджия, на 2-комнатную квартиру с 
доплатой или продам. Без посредников. 
Тел. 8-915-767-78-53.

3-КомнатнуЮ Квартиру в 3 
квартале, 3-ий этаж «морского» дома, не 
угловая на две 1-комнатные. Тел. 8-915-
790-91-13, 3-17-02.

раБота:
Центр внешкольной работы «Лад» 

приглашает на работу: водитЕлЯ кате-
гории «Д» (стаж работы не менее 3-х лет); 
дворниКа. Телефон для справок: 3-36-
18. 

Детскому саду № 3 трЕБуЮтсЯ на 
раБоту восПитатЕли. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 трЕБуЮтсЯ на 
раБоту восПитатЕли, ПомоЩни-
Ки восПитатЕлЕЙ, Повара, стар-
ШаЯ мЕд. сЕстра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
-восПитатЕли, 
-старШаЯ мЕдицинсКаЯ сЕстра, 
-мЕдицинсКаЯ сЕстра По ФиЗи-

отЕраПии, 
-оПЕратор ХлораторноЙ уста-

новКи, 
-ПомоЩниКи восПитатЕлЯ, 
-ПЕдаГоГ-ПсиХолоГ, 
-дворниКи.
 Контактный телефон 3-70-05.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются сПЕциалистЫ: инЖЕнЕр-
радиотЕХниК (работы на микрокон-
троллерах, микропроцессорах); инЖЕ-
нЕр по конструированию и производству 
РЭА со знанием ПО «Компас»; инЖЕнЕр-
ЭлЕКтриК техники высоких напряже-
ний (работа с высоковольтным оборудо-
ванием); инЖЕнЕр-ЭлЕКтронЩиК; 
инЖЕнЕр-оПтиК (оптико-электронные 
приборы); инЖЕнЕр оптико-физических 
измерений; ПроГраммист. раБоЧиЕ: 
радиомонтаЖниК, со знанием и опы-
том монтажа печатных плат на современных 
установках (муж.); ЭлЕКтромонтЕр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания; слЕсарЬ механосборочных работ; 
монтаЖниК санитарно-технических си-
стем и оборудования; Зав. ПроиЗвод-

ством столовоЙ. Оплата труда по до-
говоренности. Тел. (49254)3-19-27.

МУП АТП трЕБуЮтсЯ:  водитЕ-
ли категории Д, Е, КассирЫ БилЕт-
нЫЕ. Полный соц. пакет, з/п по догово-
рённости, работа по графику. Тел. 3-63-
68, 3-61-42.

В МБУЗ «Городская больница» на по-
стоянную работу трЕБуЕтсЯ мЕдсЕ-
стра палатная. Тел. 3-61-10.

трЕБуЕтсЯ ПродавЕц непродо-
вольственных товаров. Тел. 910-772-00-
02.

В ЗАО «Электон» на постоянную ра-
боту трЕБуЮтсЯ оПЕраторЫ стан-
Ков с ПроГраммнЫм уПравлЕни-
Ем. Оплата труда по результатам собесе-
дования. Тел. 3-48-03.

трЕБуЕтсЯ мЕнЕдЖЕр в офис. 
Тел. 8-920-909-00-33.

трЕБуЮтсЯ в швейный цех в г. 
Радужный ШвЕи и тЕХнолоГ. Тел. 
8-904-656-21-90.

Администрации ЗАТО г. Радужный на 
постоянную работу трЕБуЕтсЯ Про-
Граммист. Тел. 3-17-76, 3-28-25.

трЕБуЕтсЯ ПродавЕц-Флорист 
на постоянную работу. Опыт работы жела-
телен. Тел. 8-920-622-07-31, Ольга.

раЗноЕ:

ПиломатЕриал: обрезной, необ-
резной. Горбыль, дрова. сруБЫ на За-
КаЗ. Тел. 3-62-26, 8-905-615-62-58.

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

иЩу раБоту. сидЕлКа для пожи-
лой женщины или мужчины, можно лежа-
чих. Тел. 3-70-11, 8-960-729-89-41, Ольга.

ГсК-6 (3 квартал) 24 января в 18.30 в 
актовом зале школы №2 Проводит со-
БраниЕ для членов вновь строящихся га-
ражей. Правление. 

рЕмонт Квартир. Тел. 8-961-257-
57-81.

рЕмонт Квартир: стяжка, шпат-
лёвка,  укладка линолеума, покраска и др. 
Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69, 
Александр.

оПЫтнЫЙ инЖЕнЕр-ЭлЕКтриК, 
сантЕХниК окажет все виды монтажных 
и сантехнических услуг, установка сти-
ральных машин и унитазов, а также сборка 
корпусной мебели. Тел. 8-920-901-21-00, 
Александр.

уКладКа всЕХ видов КЕрами-
ЧЕсКоЙ ПлитКи. Скорость, качество 
гарантирую. Тел. 8-915-753-74-40.

ваннЫ! восстановлЕниЕ По-
КрЫтиЯ на ваннах. Аналог заводского 
— наливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел. 8(4922)37-30-67, 
8-901-992-30-67.

массаЖ. КлассиЧЕсКиЙ. 
лЕЧЕБнЫЙ. В т. ч. для больных, пере-
нёсших инсульт. Сертификат. Тел. 8-915-
760-20-10.

КрасивЫЙ БритансКиЙ КотиК 
голубого окраса, возраст 1 год, (кастр.). 
отдадим в доБрЫЕ ЗаБотливЫЕ 
руКи. Тел. 8-910-772-67-97.

ЗнаКомства:

длЯ соЗданиЯ сЕмЬи ПоЗна-
КомлЮсЬ с молодЫм ЧЕловЕ-
Ком, любящим детей, добрым, порядоч-
ным, с ч/ю. О себе: 37/170/75. Тел. 3-70-
11, 8-960-729-89-41.

БЮро наХодоК:

29 декабря возле 26 д. 1 квартала 
наЙдЕнЫ оЧКи. Тел. 3-70-39.

реклама, бизнеС - информация

мЯсоПЕрЕраБатЫваЮЩЕму КомБинату 
«владимирсКиЙ стандарт»

трЕБуЮтсЯ  на  раБоту:   
- мастЕр по обслужив. холодильного оборуд., 
с опытом работы, гр. работы 5/2, з/п при собе-
седовании.
- мЕнЕдЖЕр По ПЕрсоналу, с о/р, жен., до 
40 лет, 1С-запрплата+кадры, гр. работы 5/2, з/п 
при собеседовании.
- мастЕр смЕнЫ, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3, з/п при содеседовании.

с  обучением:
- ПомоЩниК составитЕлЯ ФарШа,
муж., до 40 лет., 2/2.
- оБвалЬЩиК туШЕК ПтицЫ-
муж., жен. до 45 лет, гр. работы  2/2.
- ФормовЩиКи колбасных изделий, жен., гр. 
работы 1/3, 2/2.
-аППаратЧиК тЕрмиЧ. оБраБотКи мЯ-
соПродуКтов, муж.,жен., наличие профессии 
повар, гр. работы 2/2. 
-навЕсЧиК КолБ. иЗд., муж., до 45 лет, гр. 
работы 2/2.
-уБорЩиКи произв. помещ., жен., 1/3, 2/2.
-ГруЗЧиК, муж., до 45 лет., гр. работы 1/3, 2/2.

социалЬнЫЙ ПаКЕт, 
БЕсПлатноЕ ПитаниЕ, сПЕц. одЕЖда.

тЕл. 3-63-93, 3-28-57.

симПатиЧнЫЕ, смЫШлЁнЫЕ, 
ЗаБавнЫЕ КотЯта. Отдадим в забот-
ливые руки. Тел. 3-66-14. 
ЗаБавнЫЕ КотЯта. Отдадим в забот-
ливые руки. Тел. 3-66-14. 
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Сайт WWW.M-ONE33.RU

монтаж беСплатно!

рЕКлама 
в

 ГаЗЕтЕ: 

3-70-39,
3-29-48.

не 
прогадай!

реклама

стол ЗаКаЗов (3 Кв-л, тц «КасКад»): 
тЕл. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

иП волКов с.Б.
вЫставоЧнЫЙ Зал: 3 Квартал, тц «КасКад»

низкие цены и 
высокое качество,
 индивидуальный 

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

заказчика, 
рассрочка.

мЕБЕлЬ 
По  индивидуалЬнЫм раЗмЕрам 

от ПроиЗводитЕлЯ:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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в Связи С 
ликвидацией 

отдела   проводитСя

адреС: 3 квартал, магазин «Сказка», 2 Этаж.

раСпродажа
женСкой, мужСкой, Спортивной одежды и обуви!

Со Скидкой до 70%

реклама

тел. 8-905-140-76-39.

требуетСя
непродовольСтвенных

р
ек
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продавец

товаров, возраСт 25-35 лет.

обувной  отдел «STEP»
в тц «дельфин», 2 Этаж

обЪявляет акцию: веСь январь
Скидка 25 % на вСё, чеСтно!

ШАГАЙТЕ  К  НАМ!  ШАГАЙТЕ  С  НАМИ!

р
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а

дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
weather. gismeteo.ru

          

  14 15 16  17

день

ночь

   0          -2          -3          -6          -4         -13       -13

743      751       756      761      755       757      754

+1           0           -9          -6          -6         -12       -15

сз -2     ю-4       в-2        в-4       в-3      юв-3     в-4

Прогноз погоды: с  14 по 20  января

температура 
воздуха, C.

 18  19   20

новостной выпуск - в 19:00. 
 повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   и утром 

следующего  дня 
  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

периодичноСть выхода вечерних новоСтей 
 понедельник - пятница.

Содержание итогового выпуска 13 января
-ПуБлиЧнЫЕ слуШаниЯ

- новЫЙ Год в ГородсКом ПарКЕ
- сПортивнЫЕ итоГи Года

- иГрЫ ЧЕмПионата оБласти По мини-ФутБолу

«всПоминаЯ 2011 Год»
- вЫБорЫ ГлавЫ Города
- 20 лЕт д/с «ЧародЕЙ»

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 
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     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)
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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.

КруПнЫЙ 

рЕмонт 

на дому
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