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новости,  события, факты...

в субботу, 7 апреля ис-

полняется 13 лет с того дня, 

как ушёл из жизни основатель 

градообразующего предпри-

ятия и города Радужного иван 

сергеевич косьминов. 

в этот день в Радужном 

состоится торжественная це-

ремония возложения вен-

ков и цветов к памятнику и.с. 

косьминова. Приглашаем ра-

дужан почтить память ива-

на сергеевича и принять уча-

стие в церемонии. 

начало в 12.00. 

ДЕнЬ  откРытыХ  
ДвЕРЕЙ 

в школЕ 

7 апреля в средней школе №1 проводится День 
открытых дверей для будущих первоклассников. 
Начало в 12.00. Приглашаются будущие перво-
классники и их родители. 

Администрация СОШ №1. 

в  ПРофЕссионалЬном 
училищЕ 

Профессиональное училище №14  ЗАТО г. Ра-
дужный приглашает учащихся 9-х классов и их ро-
дителей на День открытых дверей, который состо-
ится 14 апреля по адресу: 17 квартал, дом 118. 

начало в 10.00. 
Администрация ПУ№14. 

«влаДимиРская 
маРка»

Уважаемые  предприниматели 
г. радУжного!

в 2012 году проводится областной конкурс каче-
ства продукции «владимирская марка» по следующим 
номинациям:

-Продукция производственно – технического 
назначения.
-Продовольственные товары.
-Промышленные товары для населения.
-Изделия народных и художественных промыслов.
-Услуги производственно – технического назначения
 и для населения.

ПРиглашаЕм к участию!

Вся информация об условиях проведения  конкурса раз-
мещена на официальном сайте Комитета по промышленной 
политике и науке администрации области http://kppn.avo.ru 
в разделе «Конкурсы».

Отдел экономики администрации
 ЗАТО г. Радужный.

Совет представительных ор-
ганов был создан в конце 2011 
года и является коллегиальным 
консультативно-совещательным 
органом, обеспечивающим взаи-
модействие ЗС с Советами народ-
ных депутатов городских округов 
и муниципальных районов области 
по важнейшим вопросам правовой 
и социально-экономической дея-
тельности региона. 

На заседании обсудили ряд 
наиболее важных проблем, акту-
альных для большинства муници-
пальных образований, делились 
опытом,   обсуждали варианты ре-
шения вопросов.

Основная мысль, звучавшая в 
выступлении председателя Зако-
нодательного Собрания В.Н. Ки-
селёва — необходимость консо-
лидировано подходить к решению 
всех проблем.  Несмотря на раз-
граничение и передачу части пол-
номочий  муниципалитетов регио-
ну, люди по-прежнему обращаются 

к местной власти со всеми 
вопросами. В первую оче-
редь на главах городов и 
районов, на руководителях 
представительных органов, 
как на избранниках насе-
ления,– лежит ответствен-
ность, и люди ждут от мест-
ных властей не только объ-
яснений, но и активных дей-
ствий по защите их интере-
сов. Об этом же говорила и 
О.Н. Хохлова, призывая ру-
ководителей МСУ активнее прини-
мать участие в обсуждении зако-
нопроектов. «Именно вам работать 
с теми законами, которые мы при-
нимаем. Например, в закон об ад-
министративных правонарушениях, 
благодаря тому, что муниципалите-
ты приняли активное участие в ра-
боте над ним, мы внесли 39 попра-
вок. По мнению Счётной палаты, за-
конопроект о здравоохранении так-
же требует серьёзной доработки, и 
без помощи из территорий мы не 

сделаем его жизнеспособ-
ным. Убедительно просим 
посмотреть всех этот зако-
нопроект.  Некоторые му-
ниципалитеты отнеслись 
несерьёзно, а ведь люди 
придут к вам, им всё равно, 
чьи это полномочия. Ведь 
если не вникать, то вы мо-
жете получить полномочия, 
которые  потом на практи-
ке не сможете выполнять. 
Нам важно ваше мнение, 
но  в ответ мы порой полу-
чаем  отписку «Предложе-
ний нет», - отметила  Ольга  
Николаевна.

О том, что муниципа-
литеты должны действо-
вать согласованно, спло-
чённо, как выражался В.Н. 
Киселёв — консолидиро-
вано, было сказано на про-
шедшем заседании не один 
раз. Также не один раз на 
заседании озвучивались 
проблемы, которые  волну-
ют все территории, вклю-
чая и Радужный. К приме-

ру, проблемы, возникающие 
после передачи учреждений 
здравоохранения  и медпол-
номочий на региональный 
уровень. Так, в Радужном 
есть неплохой стационар, 
рассчитанный на  госпитали-
зацию 150 пациентов. Но, в 
соответствии с нормативом 
по обязательному медицин-
скому страхованию, исполь-
зуется только 50 мест. По-
лучается, что база у муници-

пального образования для медоб-
служивания большего числа раду-
жан и даже жителей окрестных сёл 
есть, а финансирования — нет.

С.А. Найдухову удалось на про-
шедшем заседании  привлечь вни-
мание представителей законода-
тельного органа  к  проблеме на-
логообложения объектов социаль-
ной направленности.  Он говорил о 
том, что в настоящее время муни-
ципалитетам   становится не выгод-
но обустраивать свою территорию, 
делать её более комфортной для 
проживания. Строительство каждо-
го нового социального объекта, до-
школьного или досугового учреж-
дения накладывает дополнитель-
ные налоговые обязательства.  

Подобную ситуацию председа-
тель Законодательного Собрания 
назвал «вопиющей несправедливо-
стью».

- Честно говоря, мы упусти-
ли этот момент, необходимо поду-
мать, как подойти к этому вопро-
су. Лучших  мы должны поощрять, 
- сказал В.Н. Киселёв и предложил 
пересмотреть налоговые ставки на 

социально значимые 
объекты.

Безусловно, при-
ятно было слышать, 
что Радужный причис-
ляется к числу лучших 
территорий. Достой-
но оценил В.Н. Кисе-
лёв и деятельность 
С.А. Найдухова на 
должности главы го-
рода. 

- Глава ЗАТО 
г.Радужный имеет са-
мый высокий рейтинг 

среди глав муниципальных обра-
зований области. Он заслуженно 
пользуется большим авторитетом, 
вникает во все городские вопро-
сы и  проблемы, - сказал Владимир 
Николаевич  и посоветовал участ-
никам заседания посетить кабинет 
Найдухова и увидеть своими глаза-
ми уникальную систему мониторин-
га, с помощью которой глава горо-
да в режиме реального времени от-
слеживает ситуацию с тепло- и во-
доснабжением жилых домов. 

Обсуждали на заседании вопро-
сы, связанные с дорожным фондом. 
От него, по словам В.Н. Киселё-
ва, «ждали многого, но программы 
дорожного строительства нет, нет 
и денежных средств». А. М.  Стру-
ков, глава города Киржач, описы-
вая плачевную ситуацию с доро-
гами, предположил, что «с таким 
подходом дороги в районных горо-
дах придут в полный упадок уже че-
рез полтора – два года».  Поддер-
жал коллегу в своём выступлении 
и С.А. Найдухов. Он тоже говорил о 
дорогах и о том, что состояние до-
рог становится всё хуже, а средств 
из областного бюджета всё мень-
ше. Налоги транспортные забрали в 
полном объеме, а размер обещан-
ных субсидий на дорожное хозяй-
ство далек от желаемого.

Также на заседании выступили 
председатель  Совета обществен-
ной палаты Н.В. Юдина, координа-
тор добровольческого движения 
Владимирской области Т.Р. Фате-
хов.  

 Можно сказать, что первое за-
седание  Совета представитель-
ных органов муниципалитетов про-
шло довольно активно и плодотвор-

но. Обсудив немало важных 
вопросов, участники заседа-
ния даже приняли обращение 
к губернатору области с при-
зывом к конструктивному со-
трудничеству и выразили на-
дежду на участие в заседани-
ях Совета директоров депар-
тамента и иных руководите-
лей, которые могли бы при-
нимать участие в обсуждении 
ряда важнейших для области 
вопросов.

Завершился визит гостей 
из соседних территорий по-
знавательной экскурсией на 
градообразующее предпри-
ятие.

а.тоРоПова.

РЕШАТЬ  ВСЕ  ПРОБЛЕМЫ  СООБЩА

ДЕнЬ  Памяти 

и. с. косЬминова  

Первое заседание совета представительных органов 
муниципальных образований владимирской области при 
Законодательном собрании было решено провести на 
территории Зато г.Радужный. 

30 марта в актовом зале городской администрации со-
брались председатели снД, главы  почти 20 территорий 
владимирской области, а также председатель Законода-
тельного собрания области в.н. киселёв и зам.председа-
теля о.н. Хохлова.

Радужный
встречает гостей........стр.1,3
в общественной 
приёмной.....................стр.2
итоги переписи ............стр.4
Радужная маска - 2012...стр.5
спортивные успехи........стр.6
Поздравления, объявления, 
реклама..................стр.8-12
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общЕствЕнная  ПРиЁмная

юРиДичЕскиЕ 
консулЬтации 

в  мук «общЕДостуПная  библиотЕка» 
с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические консультации 

для населения проводят:

10 аПРЕля - алЕксанДР  алЕксанДРович  сЕмЕнов. 

По  ПРиРоДоПолЬЗованию 

РаДужныЙ - в  числЕ  лучшиХ
в среду, 28 марта приём граж-

дан в радужной общественной при-
ёмной полномочного представи-
теля Президента в цфо вёл заме-
ститель руководителя управле-
ния федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
по владимирской области сергей 
алексеевич беликов. 

На приёме побывали 5 человек.
Непосредственно сферы деятельности 

Управления касался только один вопрос — 
о свалке на территории деревни Коняево. 
Там в овраге неподалёку от одного из жи-
лых домов создалась стихийная свалка. По-
сле обращения жильцов этого дома к мест-
ным властям возле свалки были поставлены 
контейнеры для мусора. Очистка   контейнеров производится регулярно, а вот мусор 
в овраге так никто и не убрал. 

Обращение было принято, для решения вопроса по ликвидации свалки материа-
лы будут направлены в областной департамент природопользования.

По двум обращениям, одно из которых касалось возможности строительства 
дома на участке, принадлежащем родственнику, а второе — получения разрешения 
проезда по территории Лазерного полигона, были даны устные разъяснения. 

С большим вниманием выслушал С.А. Беликов обращение представителей обще-
ства защиты животных «Чистый город — общее дело». Он поддержал план работы об-
щества, дал ряд советов по его реализации и пообещал обсудить данное обращение 
с главой города с целью оказания поддержки и содействия обществу со стороны го-
родской администрации и СНД. 

Подводя итог приёму, Сергей Алексеевич с одобрением отозвался о деятельно-
сти администрации ЗАТО г.Радужный, отметив важность такого дела как строитель-
ство полигона твёрдых бытовых отходов, где планируется сортировка вывозимого 
мусора. По сути, это будет природоохранное предприятие. Свидетельством благопо-
лучного состояния дел в сфере природопользования на территории ЗАТО г.Радужный 
является и отсутствие жалоб от жителей. В минувшем году по обращениям из терри-
торий области сотрудниками Управления было проведено около 500 проверок, но ни 
одна из них не коснулась Радужного. С.А. Беликов не первый раз посещает  наш го-
род, считает его одним из самых чистых и благоустроенных в области и в связи с при-
ближающимся 40-летием желает Радужному дальнейшего развития и процветания.

Е.коЗлова.

фио 
руководителя

Должность Дата и время 
приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

10.04.2012
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММОМВД 
России 

по ЗАТО г.Радужный

11.04.2012
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы 
администрации

Председатель КУМИ

12.04.2012
с 17-00 до 19-00

Благодаря поддержке адми-
нистрации города Фонд рабо-
тает, хотя многие аналогичные 
структуры, созданные в других 
городах и районах области, про-
сто не выжили в трудные кризис-
ные годы.

Средства для осуществле-
ния деятельности Фонд получа-
ет от предпринимательской дея-
тельности и целевых поступлений 
от предприятий, частных пред-
принимателей, физических лиц в 
виде благотворительной помощи.

В фонде работают 2 штатных 
работника и 11 работников по до-
говорам в сфере предпринима-
тельской деятельности.

За 2011г. на счет Фонда по-
ступило средств от предприни-
мательской деятельности (услу-
ги по предоставлению торговых 
мест на площади, услуги по хра-
нению транспортных средств 
на платной автостоянке, сдача в 
аренду помещений) – 3860 тысяч 
рублей, целевые поступления со-
ставили – 1358 тысяч рублей. 

На оказание социальной под-
держки было направлено 1798 

тысяч рублей, в том числе - 828 
тысяч рублей на адресную мате-
риальную помощь и 970 тысяч ру-
блей - на проведение социально-
значимых мероприятий. 

В течение года получили по-
мощь или стали участниками про-
водимых мероприятий 1776 че-
ловек. Получателями адресной 
помощи и участниками меропри-
ятий являются малообеспечен-
ные семьи с детьми, инвалиды, 
пенсионеры, ветераны и участ-
ники Великой Отечественной во-
йны, воины- интернационалисты, 
граждане, оказавшиеся в тяже-
лой жизненной ситуации.

В целях информирования на-
селения для активистов ветеран-
ских организаций и общества ин-
валидов были оформлены под-
писные издания на сумму 28 ты-
сяч рублей. 

Фонд ежегодно учреждает 
персональные стипендии и еди-
новременные премии учащимся, 
обладающим большими способ-
ностями или ярко выраженным 
талантом в области культуры, 
образования и спорта. В 2011г. 

Фондом было учреждено 7 пер-
сональных стипендий и 26 еди-
новременных премий, выплаты 
составили – 44,5 тысячи рублей.

Фонд оказывает поддерж-
ку общественным организациям 
города, в течение года было на-
правлено – 127 тысяч рублей. Ак-
тивистам общественных органи-
заций за их большую работу вру-
чено 7 персональных призов «За 
социальную активность».          

Фонд в течение года прини-
мал участие в финансировании и 
подготовке социально-массовых 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню семьи, Дню пожило-
го человека, Дню инвалида, Ново-
годней благотворительной елки 
для детей из малообеспеченных 
семей и др., на которые было на-
правлено 741 тысяча рублей.

При поддержке администра-
ции и социальных учреждений 
провели 3 благотворительные ак-
ции: «Школьный портфель»,  фе-
стиваль «Память из пламени», 
«Новогодний подарок», в ходе ко-
торых на счет Фонда поступило 
402 тысячи рублей. Всем участ-
никам этих акций искренние сло-
ва признательности, благодаря 
Вашей поддержке делаются до-
брые дела.  

Фонд организует работу по 
выполнению социальной Про-
граммы под руководством Попе-
чительского совета Фонда с при-
влечением организаций, занима-
ющихся социальными вопроса-
ми.

Отчет о работе Фонда за 
2011г. утвержден с оценкой «удо-
влетворительно», принята Про-
грамма оказания адресной помо-
щи на 2012г. с сохранением при-
оритетных направлений работы.

Е.М. Ракова, 
исполнительный директор 

ФСПН.

об  откРытии 
(ЗакРытии)  счЁта 

в  банкЕ 
 нЕобХоДимо  сообщатЬ  в  ПфР

отдел ПфР в Зато г. Радужный  владимирской области на-
поминает всем плательщикам страховых взносов о необходи-
мости информирования территориального органа ПфР по ме-
сту регистрации об открытии (закрытии) счетов в каком-либо 
банке в течение семи дней с момента открытия (закрытия) та-
ких счетов. 

Индивидуальные предприниматели и работодатели должны со-
общать о счетах в банке, используемых ими в их предприниматель-
ской и финансово-хозяйственной  деятельности.

Информация может быть представлена лично плательщиком 
страховых взносов или его представителем, либо почтой. Форму 
Сообщения об открытии (закрытии) счета плательщиком страховых 
взносов можно получить в территориальном органе ПФР по месту 
регистрации или на сайте ПФР по адресу: www.pfrf.ru

Начиная с 2012 года, нарушение плательщиком страховых взно-
сов установленных сроков представления информации об откры-
тии или о закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание 
штрафа в размере 5 000 рублей. 

Отдел ПФР В ЗАТО г.Радужный.

ПЕнсионныЙ  фонД

фонД  социалЬноЙ 
ПоДДЕРжки насЕлЕния 

в  ДЕЙствии
фонд социальной поддержки населения работает в Ра-

дужном вот уже 20 лет. он был создан в 1992 году во испол-
нение указа президента, по инициативе муниципалитета, для 
оказания помощи социально уязвимым категориям жителей 
города сверх государственных социальных гарантий. в осно-
ву деятельности фонда положены принципы адресности, до-
ступности, нуждаемости и оперативности. 

отчЁт

мЕсто  ПРиЁма:  
1-Й  кв-л., Д.1, штаб  «ЕДиноЙ  России»

гРафик  ПРиЁма  гРажДан 
рУКоводителЯми  Зато  г.радУжныЙ 

Рынок  тРуДа

За содействием в поиске подходя-
щей работы обратились 190 человек, 
из которых незанятых граждан 189 че-
ловек, статус безработного получили 
147 человек. 

Численность граждан, получивших 
государственную услугу по информи-
рованию о положении на рынке труда, 
составила 107 человек, государствен-
ную услугу по профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии) – 148 че-
ловек. 

По состоянию на 1 апреля в г. Ра-
дужном зарегистрированы 316 граж-
дан, ищущих работу, в том числе неза-
нятых трудовой деятельностью - 315, 
статус безработного имели  285 чело-
век. Уровень безработицы, рассчитан-
ный как отношение численности заре-

гистрированных безработных к числен-
ности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте, составил на 
1 апреля  2,4 процента. 

В марте  уровень  безработицы по-
низился на 0,1 процента по сравнению 
с февралем.

На 1 апреля  в банке данных служ-
бы занятости находилось 168 вакан-
сий, из которых по рабочим професси-
ям  103 вакансии, с оплатой труда выше 
прожиточного минимума по Владимир-
ской области – 106. Всего с начала те-
кущего года поступили сведения о 164 
вакансиях, в том числе по рабочим про-
фессиям – 123, с оплатой труда выше 
прожиточного минимума — 92. На одну 
вакансию, заявленную в службу заня-
тости, приходится  1,9 незанятых граж-
дан. 

При содействии службы занятости 
в январе – марте  были трудоустрое-
ны 140 человек, из которых 110 чело-
век – безработные граждане. С начала 
текущего года заключено 6 договоров с 
работодателями города на оплачивае-
мые общественные работы, 17 безра-
ботных граждан без снятия с учета при-
няли участие в общественных работах. 

Наибольшее количество заявлен-
ных вакансий поступило от ФКП «ГЛП 
«Радуга» - 18 вакансий,  ИП Антов П.Г. 
- 17 вакансий,  МУП ЖКХ - 13 вакансий, 
Кадетский корпус – 9 вакансий. 

На профессиональное обучение в 
феврале - марте  направлены   19 че-
ловек по  10 профессиям, востребо-
ванным на рынке труда: бухгалтер, во-
дитель автомобиля кат. «В», «С», «Д», 
«Е», оператор ЭВМ (торговля – склад), 
охранник, парикмахер, повар, прода-
вец непродовольственных товаров, ме-
неджер малого и среднего бизнеса.

С начала года 15 граждан, которые  
проходили профессиональное обуче-
ние по направлению службы занятости 
в декабре 2011 года,  были трудоустро-
ены.

Закончил обучение 1 человек. По 
состоянию на 1 апреля  пособие по без-
работице назначено 264 безработным 
гражданам. 

По информации 
службы занятости.

вниманию 
воЕнныХ   ПЕнсионЕРов   мо  Рф

о  санатоРно-куРоРтном  лЕчЕнии

Отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному 
доводит до сведения пенсионеров МО РФ, что в связи с изменениями, вне-
сенными в Закон « О статусе военнослужащих», с 01.01.2012 года льготы по 
санаторно-курортному лечению и проезду в санатории, дома отдыха, пансио-
наты  и турбазы МО РФ за пенсионерами и членами семей сохранены, денеж-
ная компенсация на лечение, выплачиваемая ранее один раз в год, отменена.

Для  члЕнов  сЕмЕЙ 
умЕРшиХ  ПЕнсионЕРов 

Отдел  военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному 
производит  замену справок на предоставление компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых  помещений,  коммунальных и других ви-
дов услуг, выданных согласно Постановлению Правительства от 2.08.2005г. 
№475 членам  семей умерших военнослужащих и  умерших  пенсионеров МО 
РФ, уволенных  из ВС по достижении предельного возраста пребывания на 
военной службе, по болезни или в связи с орг-штатными мероприятиями.  

За информацией о порядке замены  указанных справок обращаться 
в пенсионное отделение  отдела вк владимирской области по г. Радуж-
ному по телефонам 3-30-69;  3-22-05.

ПЕРЕРЕгистРация 

оХотничЬЕго 
оРужия

Уважаемые  владелЬЦы 
оХотниЧЬего  орУжиЯ, сдавШие 

его  на  Хранение  в  мм  омвд 
россии  по  Зато  г.радУжныЙ!

Убедительная просьба собрать необ-
ходимые документы для перерегистрации, 
либо продажи принадлежащего Вам ору-
жия и предоставить их в ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный. За дополнительной 
информацией обращаться по телефону 
3-60-98, ежедневно, с 09.00 до 17.00, 
либо по адресу г.Радужный, 1 7 квартал, 
д. 112 (здание гибДД), кабинет 9, втор-
ник, четверг с 14.00 до 17.00.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

уРовЕнЬ  бЕЗРаботицы 
снижаЕтся

в январе - марте 2012 года в службе занятости города Радужного госу-
дарственные услуги и консультации по различным вопросам получили 965 
человек. всем гражданам предоставлены государственные услуги по со-
действию в поиске подходящей работы, профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и информирова-
нию о положении на рынке труда.
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встРЕчи

В рамках первого Всероссийского кон-
курса чтецов прозы  «Живая классика» 28 
марта в Областной научной библиотеке 
имени М. Горького прошёл третий регио-
нальный тур конкурса. Учредителями это-
го всероссийского мероприятия являют-
ся Министерство культуры РФ совместно 
с Министерством образования и науки РФ. 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика» – это конкурс, объединяю-
щий школьников страны, желающих поде-
литься своими читательскими открытиями. 
Исследования показали, что большинство 
читателей приобщается к серьезному си-
стематическому чтению в 11-12 лет, поэто-
му для участников конкурса были опреде-
лены именно эти возрастные границы. За-
дача конкурса  - объединить усилия учите-
лей, библиотекарей, родителей для того, 
чтобы помочь детям поделиться друг с дру-
гом радостью открытия созвучного их соб-
ственным переживаниям литературного 
сюжета, помочь найти в писателе интерес-
ного собеседника и советчика, встретить 
своих героев, которые станут для них эта-
лоном, найти свои маяки и ориентиры, ко-
торые ребята смогут пронести через всю 
жизнь.

На третий региональный тур конкур-
са  «Живая классика» прибыли представи-
тели 21-го муниципального образования, 
52 участника областного тура пришли по-
казать своё мастерство. Те, кто оказался 
в числе участников, прошли серьёзный от-
бор двух предшествующих этапов: школь-
ного и районного. Наш город на третьем 
туре представляли юные чтецы обеих школ 
города : Дарья Короткова (школа №2), Ва-
лерия Лябина (школа №1) и Александра Ко-
цюруба (школа №1). Конкурс чтецов стал 
настоящим праздником звучащего слова, 
объединившим тех, кто любит и умеет чи-
тать. Прозвучали отрывки из произведений 
ярких представителей как отечественной, 
так и зарубежной литературы. Отрывки из 
произведений А. Пушкина, Н. Гоголя, М. 
Зощенко, Л. Толстого,  А. Сент-Экзюпери, 
А. Чехова, И. Тургенева, А. Грина, В. Дра-
гунского, М. Твена – все это говорит о хоро-
шем литературном воспитании ребят. Кон-
курс чтецов оставил очень благоприятные 
впечатления. Тревоги по поводу бескульту-
рья нынешней молодежи рассеялись.

Кульминацией стало награждение по-
бедителей. Все участники серьезно под-
готовились к конкурсу, волновались, чи-
тая полюбившиеся строки. Членам жюри 
сложно было определить лучших, так как 

все участники выступили очень хорошо. 
Но конкурс есть конкурс, и в нём опреде-
лились призёры. Три участника объявлены 
победителями, которые будут представ-
лять регион на заключительном этапе кон-
курса в Москве.

Наши участницы не вошли в эту трой-
ку, но все они были награждены почетны-
ми грамотами Всероссийского конкурса 
«Живая классика» Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, а уча-
стие в конкурсе такого уровня оставило в их 
памяти неизгладимые впечатления. Вот их 
мнение, как говорится, из первых уст.  Ва-
лерия Лябина: «Принимая участие в кон-
курсе, я, конечно же, волновалась. Но об-
становка была такая творческая, все ребя-
та читали так здорово, что волнение ушло, 
остался только восторг и желание показать 
себя. Я очень рада, что оказалась в этом чу-
десном месте». Дарья  Короткова: «Побы-
вать на подобном конкурсе – это одна из 
возможностей обмена опытом. Наблюдать 
за талантливыми ребятами, которые пока-
зывают настоящее актёрское мастерство 
– это возможность учиться, делать выводы 
и совершенствоваться самой». Саша Ко-
цюруба: «Мне всё понравилось, все ребята 
молодцы. Никогда не видела, чтобы столь-
ко ребят так замечательно читали наизусть 
прозу. В некоторых случаях даже слёзы на-
ворачивались на глазах». Все три школьни-
цы выразили своё желание участвовать в 
этом конкурсе и на следующий год.

Вот всё позади, но впечатления оста-
лись. Конкурс чтецов – это очень полезная 
затея, потому что она держится на личной 
заинтересованности участников и сорев-
новательной атмосфере. Но не следует за-
бывать, что, чтобы хорошо прочитать текст, 
надо научиться его понимать, и очень здо-
рово, когда участникам это удается. А ещё 
здорово, когда рядом есть люди, которые 
готовы оказать профессиональную помощь 
и в подборе произведений, и в работе над 
словом, и над техникой речи, и над арти-
стическим исполнением.  Поэтому хочет-
ся сказать огромное спасибо родителям 
юных участников, учителям русского язы-
ка и литературы, которые подготовили та-
ких замечательных чтецов и делают все для 
воспитания в детях любви к родному язы-
ку и чтению.

Л.В. Колпинская,
руководитель ГМО учителей рус-

ского языка и литературы, творческой 
группы  «Одаренные дети» СОШ № 1.

виЗит   на   лаЗЕРныЙ 
 Полигон

Гости осмотрели новые 
специально оборудован-
ные производственные по-
мещения на одной из испы-
тательных площадок пред-
приятия – «чистые комна-
ты» с кондиционировани-
ем и специальной очист-
кой воздуха. Их реконструк-
ция и оснащение новей-
шим оборудованием осу-
ществляется в рамках про-
граммы технического пере-
вооружения. Это позволило 
предприятию начать научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы по 
новым направлениям, осваи-
вать прорывные технологии в 
области малогабаритных си-
стем оптической накачки лазе-
ров нового поколения, успеш-
но выполнять гособоронзаказ. 
Специальное высокоточное 
оборудование, смонтирован-
ное здесь, позволяет осущест-
влять изготовление узлов и си-
стем собственной разработки, 
а также сборку лазеров нового 
поколения, производить мощ-
ные накопители энергии.

Глубокое техниче-

ское перевооружение ве-
дется на всех основных 
научно-испытательных стен-
дах    полигона и включа-
ет также их оснащение но-
вейшей измерительно-
регистрирующей аппаратурой.

При знакомстве с предпри-
ятием на гостей сильное впе-
чатление произвели темпы и 
масштабы работ по модерни-
зации и техническому перево-
оружению Государственного 
лазерного полигона «Радуга», 
а главное, – его молодые спе-
циалисты в области лазерной 
физики и электроники – вы-
пускники Ковровской акаде-
мии и Владимирского госуни-
верситета. Именно они рабо-
тают на уникальном оборудо-
вании, проводят исследова-

ния, участвуют в выпуске пер-
спективной высокотехнологич-
ной наукоемкой продукции. Но 
в условиях масштабного техпе-
ревооружения молодых специ-
алистов не хватает. Руковод-
ство предприятия приглашает 
молодых лазерщиков и элек-
тронщиков, – за ними будущее 
лазерного полигона «Радуга».

Гостям также продемон-
стрировали работу мощно-
го многоканального лазерного 
стенда. В демонстрационном 
пуске стенда с выводом излу-
чения на испытательную трас-
су лазерный пучок «прошил» 
насквозь стальную пластину, 
расположенную на расстоянии 
нескольких сотен метров.

По информации
 ФКП ГЛП «Радуга».

ПостановлЕниЕ 
а д м и н и с т р а Ц и и

ЗаКрытого административно-территориалЬного обраЗованиЯ 
 г. радУжныЙ  владимирсКоЙ области

04.04.2012                                                                                                                                  № 428

о ЗаКреплении  территориЙ  мУниЦипалЬного  обраЗованиЯ 
Зато г. радУжныЙ  За  мУниЦипалЬными  бюджетными 

обЩеобраЗователЬными  УЧреждениЯми 

 в соответствии с федеральным законом от 08.11.2011 № 310-фЗ «о внесении изменений 
в статьи 16 и 31 Закона Российской федерации «об образовании» в части обеспечения терри-
ториальной доступности муниципальных образовательных учреждений», в целях упорядоче-
ния комплектования  муниципальных бюджетных обще образовательных учреждений обучаю-
щимися, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. Радужный 
владимирской области,

постановлЯю:

1. Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный         согласно приложению.                                                                                            
     2. Определить управление образования администрации ЗАТО г. Радужный уполномоченным органом 
по организации учёта и приёма всех подлежащих обучению граждан,  проживающих на территории му-
ниципального образования    ЗАТО г. Радужный, закрепленной  за конкретным общеобразовательным 
учреждением, и имеющих право на получение общего образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по экономике и социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава аДминистРации                                                                                                        а.в. колуков  

             Приложение 
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

           от 04.04.2012  №  428

территории  мУниЦипалЬного  обраЗованиЯ  Зато г. радУжныЙ,
ЗаКрепленные  За   мУниЦипалЬными  бюджетными 

обЩеобраЗователЬными  УЧреждениЯми

общеобразовательное 
учреждение

Закрепленная территория с расположенными на 
ней  жилыми домами

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

- №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37  -  1 квартала;

- №№ 4, 6, 8 - 9 квартала

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

- №№  23, 26, 27 - 1 квартала;
- все жилые дома  3, 7/1, 7/2  кварталов

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное  учреждение началь-

ная общеобразовательная школа  

- №№  18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 – 1 квартала

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С  ПОБЕДОЙ!
Школьные команды города Радужного «Шанс 2.0» и «Лидеры» 25 марта прини-

мали участие в областном синхронном турнире по игре «Что? Где? Когда?» - «Чу-
ГуноК». В Радужном турнир проходил на базе КЦ «Досуг». По итогам турнира из 57 
команд Владимирской области, принимавших участие в поединке, команда «Шанс 
2.0» нашего города  заняла 1 место, команда «Лидеры» вошла в десятку лучших. По-
здравляем  молодых интеллектуалов с победой! 

 В. Парфенова.

обРаЗованиЕ

живая   классика

в пятницу, 30  марта   градообразующее федеральное казённое предприятие «го-
сударственный лазерный полигон «Радуга» посетила большая делегация участников 
первого заседания совета представительных органов муниципальных образований 
владимирской области при Законодательном собрании.

 о  ПРиЁмЕ  в  ПЕРвыЙ  класс
Первого сентября 2012 

года 175 ребят нашего города 
готовы стать первоклассника-
ми. В связи с чем планирует-
ся открытие  6-ти первых  об-
щеобразовательных классов: 
в средней школе № 1 – двух 
классов, в средней школе № 
2 – трёх классов, в начальной 
школе – одного класса. Рас-
сматривается вопрос об от-
крытии специального (коррек-
ционного) класса.

Приём в первые классы в 
этом году  будет связан  с  за-
креплением территорий го-
рода за конкретным общеоб-

разовательным учреждени-
ем, определенным постанов-
лением администрации горо-
да от 04.04.2012 года № 428, 
которое опубликовано в  дан-
ном номере газеты «Радуга-
информ». Такое новшество 
вызвано  изменением  феде-
рального законодательства об 
образовании. 

Управлением образова-
ния разрабатывается поря-
док приёма граждан  в муни-
ципальные общеобразова-
тельные  учреждения, с ко-
торым в ближайшее время 
можно будет ознакомиться  

в средствах  массовой инфор-
мации, на официальных сайтах 
администрации города и   му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений. 

Управление 
образования. 
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РЕшЕния снД

- От 19.03.2012г. №4/20 «Об отмене ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 24.06.2002г. № 13/ 77».

- От 19.03.2012г. №4/21 «О финансиро-
вании городских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в период  весен-
них школьных каникул для учащихся общеобра-
зовательных  школ».

- От 19.03.2012г. №4/22 «Об утверждении 
стоимости проживания в муниципальных ком-
натах для приезжих».

- От 19.03.2012г. №4/23 «О внесении из-
менений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010 – 2013 годы».

- От 19.03.2012г. №4/24 «О даче согласия 
администрации ЗАТО г. Радужный на передачу 
из муниципальной собственности ЗАТО г. Ра-
дужный в государственную собственность  Вла-
димирской области здания трансформаторной 
подстанции ТП 19-1 соор. 123».

- От 26.03.2012г. №5/26 «Об утверждении 
Положения о предоставлении служебных жи-
лых помещений муниципального  специализи-
рованного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

ПостановлЕния 
 аДминистРации

- От 12.03.2012г. № 290 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.» 
в части мероприятий  2012 г.».

- От 13.03.2012г. № 301 «Об изменении 
наименований объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный».

- От 15.03.2012г. № 313 «О проведении 
приватизации муниципального имущества».

- От 20.03.2012г. № 324 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального  иму-
щества  ЗАТО  г.Радужный».

- От 20.03.2012г. № 325 «Об утвержде-
нии Положения о координационном совете по 
делам инвалидов при администрации города».

- От 20.03.2012г. № 328 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению главы 
города от 29.03.2006 г. № 60 «Об утверждении 
Порядка включения жилых помещений в специ-
ализированный жилищный фонд на территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 20.03.2012г. № 329 «О внесении из-
менений в постановление главы города от 
13.09.2010 г. № 972  «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления жилой площади 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не имеющим закрепленного жилого по-
мещения».

- От 20.03.2012г. № 330 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению главы 
города от 30.04.2008 г. № 226 «О жилищной ко-
миссии администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

- От 21.03.2012г. № 339 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие муниципальной службы в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-

2012 годы», утвержденную постановлением 
главы города от  29.09.2009г. № 761».

- От 22.03.2012г. № 357 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.» 
в части мероприятий 2012 г.».

- От 23.03.2012г. № 358 «О внесении из-
менений в адресную инвестиционную програм-
му развития ЗАТО г.Радужный на 2012 год».

- От 23.03.2012г. № 359 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010–2012 годы» в части мероприя-
тий 2012 года».

- От 23.03.2012г. № 360 «О внесении из-
менений в долгосрочную  целевую программу 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 
года».

- От 23.03.2012г. № 366 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Совершенствование организации пита-
ния обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы», утвержденную постановлени-
ем главы города от 29.09.2009г.№765».

- От 23.03.2012г. № 367 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009 г. 
№ 766».

- От 23.03.2012г. № 368 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Совер-
шенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2012-2014 годы», утвержденную поста-
новлением администрации от 14.09.2011 
г.№1260».

- От 23.03.2012г. № 369 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города 
от 29.09.2009 г.№752».

- От 26.03.2012г. № 376 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
"Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012 годы" в части ме-
роприятий 2012 г.».

- От 26.03.2012г. № 377 «О внесении из-
менений в мероприятия долгосрочной це-
левой программы «Благоустройство  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2010-
2012 годы» в части мероприятий 2012 года».

- От 26.03.2012г. № 380 «Об обеспече-
нии пожарной безопасности объектов города».

ПРотоколы
- Протокол публичных слушаний по про-

екту решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год».

официалЬно

вниманию  РаДужан
в  инфоРмационном  бюллЕтЕнЕ   аДминистРации 

Зато  г.РаДужныЙ   «РаДуга-инфоРм»  
№  18  от  27  маРта  2012 г.  и  №20  от  30  маРта  2012 г.  

(официалЬная частЬ) 
оПубликованы  слЕДующиЕ  ДокумЕнты:

«РаДуга - инфоРм»  № 18 
от  27  маРта  2012 г. 

«РаДуга - инфоРм»  № 20 
от  30  маРта  2012 г. 

РЕшЕния снД

- От 26.03.2012г. №5/27 «О внесении из-
менений в приложение к решению городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2008 г. № 
32/202 «О порядке предоставления жилых по-
мещений гражданам, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, по 
договорам социального найма из муниципаль-
ного жилищного фонда в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 26.03.2012г. №5/28 «О внесении из-
менений в приложение № 1 к  решению город-
ского Совета народных депутатов от 27.03.2006 
г. № 10/45 «О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда в ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 26.03.2012г. №5/29 «О внесении из-
менений в приложения к решению городского 
Совета народных депутатов от 26.04.2007 г. № 
11/66 «О порядке въезда граждан на террито-
рию контролируемой зоны закрытого админи-
стративно – территориального образования го-
род  Радужный Владимирской области».

- От 26.03.2012г. №5/30 «Об утверждении 
реестра муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный по состоянию на 01.01.2012 г.».

- От 26.03.2012г. №5/31 «О внесении 
изменений в решение СНД от 28.11.2011г.. 
№ 20/105 «Об  утверждении бюджета  ЗАТО 
г.Радужный на 2012 год и на плановый пери-
од 2013  и 2014 годов».

ПостановлЕния
 аДминистРации

- От 23.03.2012г. № 375 «Об организации  
городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период весенних школь-
ных каникул для учащихся общеобразователь-
ных школ».

- От 27.03.2012г. № 382 «О временном 
ограничении движения грузового транспорта, 
тракторов и самодвижущихся механизмов по 
дорогам ЗАТО г. Радужный в период весенней 
распутицы».

- От 28.03.2012г. № 391 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Повышение уровня обеспечения безопасности 
дорожного движения и сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города от  
29.09.2009г. № 763».

- От 28.03.2012г. № 394 «О проведении 
на территории ЗАТО г. Радужный месячника по-
жарной безопасности».

напоминаем, что свежий 
выпуск«Р-и» с официальны-
ми документами радужане 
всегда могут найти на стой-
ках для газет на входе в зда-
ние городской администра-
ции.

Р-и.

В разрезе муниципальных образо-
ваний к настоящему времени получены 
данные только по численности населе-
ния, его размещению по территории и 
поло-возрастному составу. 

Согласно полученным результа-
там численность постоянного населе-
ния Российской Федерации по состоя-
нию на 14 октября 2010 года составля-
ла 142, 9 млн. человек. Было также учте-
но почти полмиллиона человек, времен-
но (до 1 года) находящихся на террито-
рии России. По сравнению с переписью 
2002 года  (145,2 млн. чел.) - числен-
ность населения уменьшилась на 2,3 
млн. человек.

В настоящее время Российская Фе-
дерация занимает восьмое место в 
мире по численности населения после 
Китая, Индии, США, Индонезии, Брази-
лии, Пакистана и Бангладеш.

Перепись 2010 года показала, что 
ежегодный темп сокращения населе-
ния  в межпереписной период по срав-
нению с предыдущим периодом увели-
чился в два раза и составил  288 тыс. че-
ловек или  0,2 процента. Этому способ-
ствовала продолжающаяся естествен-
ная убыль населения (превышение чис-
ла умерших над числом родившихся) и 
сокращение миграционного прироста 
населения. 

Сокращение числа жителей зафик-
сировано в 62 из 83  регионов, а рост 
- в 21 субъекте Российской Федера-
ции. В  лидерах по негативной тенден-
ции – Дальний Восток и северные реги-
оны. Самое большое уменьшение чис-
ленности - на 14% - произошло в Мага-
данской области.  

максимальный рост численности 
населения - более 15% -  зафиксиро-
ван в Чеченской Республике и 13% - в 
Республике Дагестан. 

Более 60% населения страны про-
живает на территории Центрального, 
Приволжского и Сибирского федераль-
ных округов.

По сравнению с данными Всерос-
сийской переписи населения 2002 
года, численность населения сократи-
лась в 15 из 18 субъектов Центрально-
го федерального округа (ЦФО). Наибо-
лее значительное сокращение числен-
ности жителей (8-9%)  произошло в Ко-
стромской,  Курской, Орловской и Твер-
ской областях. 

Но, несмотря на потери за межпе-
реписной период, за счет  притока  ми-
грантов в г. Москву, Московскую и Бел-
городскую области, численность насе-
ления ЦФО выросла более чем на один 
процент или  более чем на 400 тыс. че-
ловек 

Наряду с ЦФО, рост численности по-
казал еще только один федеральный 
округ - Северо-Кавказский. Он прибавил 
5,5% - это  самый высокий показатель по 
России, но, в отличие от ЦФО, на увели-
чение численности здесь повлиял тради-
ционно высокий уровень рождаемости. 

Во Владимирской области перепи-
сью учтено 1 млн. 443,7 тыс. человек по-
стоянного населения и 3,3 тыс. человек 
временно находившихся на территории 
области, но постоянно проживающих за 
рубежом. Численность населения ре-
гиона с 2002 года уменьшилась на   80 
тыс. человек или 5,3%. 

Среди субъектов, входящих в ЦФО, 
Владимирская область занимает ше-
стое место  после г. Москвы, Москов-
ской, Воронежской,  Тульской и Белго-
родской областей.

Как по стране в целом, так и в нашем 
регионе, сокращение  численности про-
исходило из-за естественной убыли на-
селения на фоне сокращения миграци-
онного прироста.  

В этой связи следует отметить, что 
на нескольких территориях страны: го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга, Мо-
сковской, Ленинградской, Белгород-
ской, Тюменской областей, Краснодар-
ского края, республики Татарстан и не-
которых других миграционный прирост 
все же был значительный и благодаря 
ему удалось  восполнить и  перекрыть 
естественную убыль  населения.

Во Владимирской области за по-
следний межпереписной период ми-
грационный прирост в 32 тыс. человек 
смог перекрыть только треть естествен-
ной убыли. 

Только в двух городах области - 

Владимире и Покрове отме-
чен рост численности населе-
ния за счет превышения миграционно-
го прироста над естественной убылью. 

Из муниципальных районов бо-
лее чем на 10% сократилась числен-
ность в 5 районах: Вязниковском, Гусь-
Хрустальном, Меленковском, Горохо-
вецком, Селивановском. 

Минимальное сокращение на 1,9% 
зафиксировано в   Петушинском районе.

Самые оптимистичные цифры  в де-
мографическую картину региона  внес  
г. Радужный,  население которого уве-
личилось на 4%. Более половины при-
роста (400 чел.) произошло за счет рож-
даемости.  

По данным переписи 2010 года в г. 
Радужном учтено 18211 человек (в 2002 
году было 17506 человек).

Россия остается высоко урбанизи-
рованной страной. 

Доля городского населения страны 
составляет 74%, сельского - 26%. Горо-
жан 105 млн., селян -38 млн. человек. 
Следует заметить, что доля городского 
населения практически не изменилась. 
В городах проживает 93% городского 
населения, остальные живут в поселках 
городского типа. 

Около трети горожан страны - это 
жители 12 городов – «миллионеров»: 
Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Нижний Новго-
род, Самара, Омск, Казань, Челябинск, 
Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград.

При переписи населения 2010 года 
недосчитал свой миллион г. Пермь и 
вышел из числа городов- «миллионе-
ров». А г. Воронежу  до заветного стату-
са «миллионера» не хватило совсем не-
много:  25 тыс. человек.  

За межпереписной период число 
сельских населенных пунктов в стране 
уменьшилось на 8,5 тысяч. Кроме того, 
было зафиксировано почти 20 тысяч на-
селенных пунктов, в которых население 
фактически не проживало. По сравне-
нию с прошлой переписью рост таких 
«деревень-призраков» произошел  поч-
ти на 50%. 

Во Владимирской области разница 
в соотношении городского и сельско-
го населения  больше, чем по стране в 
целом: городских жителей 78% и сель-
ских 22%. 

Всего в области 32 городских насе-
ленных пункта. Это 23 города, в которых 
сосредоточено 95% городского населе-
ния и 9 поселков городского типа, где 
живут оставшиеся 5%.

Более 65% городского населения 
Владимирской области проживает в 5 
городах с численностью от 50 тыс. чело-
век и более. Это городской округ Вла-
димир с 348 тыс., округ г. Ковров, округ 
Муром,  г. Александров и замыкает пя-
терку округ Гусь-Хрустальный с населе-
нием в 64 тыс. человек. 

Среди муниципальных районов са-
мым многочисленным  является Алек-
сандровский район, численность насе-
ления которого составляет 114 тыс. че-
ловек. Самый малонаселенный - Му-
ромский район с численностью 16 тыс. 
человек.

В регионе 2495 сельских населен-
ных пунктов. 

При переписи было зафиксирова-
но, что в 316-ти из них - это почти 13% 
- население фактически не проживает 
либо проживает только в летний пери-
од. Рост  населенных пунктов без посто-
янного населения по сравнению с дан-
ными переписи 2002 года составляет 
более  четверти.

соотношЕниЕ
 мужчин  и  жЕнщин 

По  ПЕРЕПисям 

По данным переписи 2010 года со-
хранилось характерное для населения 
России значительное превышение чис-
ленности женщин над численностью 
мужчин. Преобладающая численность 
женщин характерна для всех регионов, 
за исключением Чукотского автономно-
го округа, и  Россия здесь не исключе-
ние: подобная ситуация присуща боль-
шинству стран мира.

В 2010 году численность женщин 
превысила численность мужчин на 10,8 
млн человек. В 2002 году разница была 

в 10,0 млн. человек.  
В нашем регионе, как и в Ивановской, 

Орловской, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской, Новгородской областях и респу-
блике Ингушетия разрыв между числен-
ностью мужчин и женщин самый макси-
мальный по России - 45 и 55 процентов. 
В области учтено немногим более 650 ты-
сяч мужчин и почти 794 тысячи женщин. 
Диспропорция почти в  144 тысяч.

Город Радужный не является исклю-
чением: переписью учтено 8578 мужчин 
и 9633 женщины. Превышение числа 
женщин над численностью мужчин со-
ставляет 1055 человек (в 2002 году пре-
вышение было 714 человек).

Поло-воЗРастноЙ 
состав

В России потеря равновесия в чис-
ленности мужчин и женщин начинается 
с 30 лет, во Владимирской области  - с 
32 лет,  в г. Радужном - с 42 лет.

И еще один позитивный момент, вы-
явленный переписью: на территории 
области проживает 19 мужчин в возрас-
те от 99 и старше, в 2002 году мужчин 
такого возраста не было. Для сравне-
ния: женщин такого почтенного возрас-
та в 2002 году было 47, а  в 2010 году-  
98. 

В г. Радужном в 2010 году в почтен-
ном возрасте 95 лет проживало 2 жен-
щины. У мужчин – 1 человек в возрасте 
91 год. 

сРЕДниЙ  воЗРаст

По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года средний возраст 
жителей страны увеличился и составил 
39 лет, в 2002 году он был равен 38 го-
дам. Самыми «молодыми» по среднему 
возрасту населения (27-30 лет) являют-
ся Чеченская и Ингушская республики, 
республики Тыва и Дагестан.

Самые «старые» - (41,5 - 42года) – 
Тульская, Рязанская, Тамбовская, Во-
ронежская и Псковская  области. 

Средний возраст жителей Влади-
мирской области также высок - 41,2 
года. Владимирцы за межпереписной 
период в целом постарели, в 2002 году 
средний возраст был  менее 40 лет. 

Средний возраст радужан в 2010 
году составил 38,5 лет – мужчин 36,4 
года и женщин 40,4 года.

Все более проблематичным стано-
вится соотношение трудоспособного 
и нетрудоспособного населения. Чис-
ленность населения страны в трудоспо-
собном возрасте (для мужчин это 16-59 
лет, для женщин – 16-54 года) за меж-
переписной период сократилась на 1 
млн. человек. 

На 1000 жителей трудоспособно-
го возраста в России приходится 623 
человека нетрудоспособного возрас-
та (детей и подростков до 15 лет – 263 
чел.; лиц старше трудоспособного  воз-
раста- 360 чел.) 

В нашем регионе нетрудоспособно-
го населения в подобном соотношении 
на 48 человек больше - 671 человек. Не 
может не тревожить и такой факт: на 24 
человека у нас меньше доля молодежи, 
а людей старшего возраста на 72 чело-
века больше.

Согласно международным критери-
ям население считается старым, если 
доля людей в возрасте 65 лет и более во 
всем населении превышает 7%.  Влади-
мирская область этот порог уже пере-
ступила. В 2010 году людей старше 65 
лет в нашей области было 15% или каж-
дый 6-й.  

В г. Радужном моложе трудоспо-
собного возраста 2841 человек; в тру-
доспособном возрасте 11742 человека; 
старше трудоспособного возраста 3628 
человек. Радужан в возрасте 65 лет и 
более 1352 человека или 7,4% от общей 
численности, то есть мы тоже начинаем 
стареть.

В.Г. Лазарева,
гл. специалист-эксперт

 Владимирстата
в ЗАТО г. Радужный.

окончатЕлЬныЕ   итоги

всЕРоссиЙскоЙ   ПЕРЕПиси   насЕлЕния
2010  гоДа

в декабре 2011года Росстат подвел краткие
окончательные итоги всероссийской переписи   

населения 2010 года. 
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РаДужная  маска - 2012

Этот  увлЕкатЕлЬныЙ 
миР  тЕатРа

с 19 по 23 марта в Радужном проводился 16-й открытый театраль-
ный фестиваль «Радужная маска». свои спектакли представили на суд 
зрителей 9 детских творческих коллективов образовательных учреж-
дений города и театральная студия «янус» 35-й гимназии г. владими-
ра, показавшая водевиль «беда от нежного сердца» на торжественном 
закрытии фестиваля в пятницу, 23 марта. все коллективы награждены 
дипломами участников 16-го открытого городского фестиваля детско-
го театрального творчества «Радужная маска- 2012». 

Рассказывает  шаргия мирзоевна касумова, предсе-
датель жюри фестиваля «Радужная маска»: 

-  Театральное направление в учреждениях нашего города 
набирает силу с каждым годом. Количество студий увеличива-
ется, так что мы подумываем над тем, чтобы расширить вре-
менные рамки нашего фестиваля, с тем, чтобы больше  творче-
ских коллективов, в том числе и из других городов, смогли при-
нять в нём участие, показать свои спектакли. 

Отрадно, что яркие звёздочки театральных студий до-
школьных учреждений, приходя в школу, имеют возможность 
развивать свои способности и таланты уже в школьных теа-
тральных коллективах. Педагоги, увлечённые театром, переда-
ют свою увлечённость детям, создавая на занятиях особую ат-
мосферу творчества и увлекая юных в удивительный мир теа-
трального искусства.   

Ежегодно фестиваль «Радужная маска» радует своих зрите-
лей новыми театральными постановками. В этом году открыл  
фестивальную программу замечательный спектакль – восточ-
ная сказка «Волшебство Востока» танц-класса «Родничок» ЦВР 
«Лад» под руководством Елены Владимировны Костиной. В 
спектакле принимали участие все воспитанники педагога от 5 
до 15 лет (61 человек), она дала возможность каждому ребён-
ку показать, на что он способен. Во время репетиций дети не 
только разучивали танцевальные движения, но и знакомились 
с культурой и традициями Востока. Посредством языка танца 
юные танцоры рассказали увлекательную историю, погрузив 
зрителей в атмосферу древних восточных сказок. Этому спо-
собствовали и великолепнейшие костюмы, и красивые восточ-
ные мелодии. 

Очень тепло радужные зрители приняли спектакль гостей  
фестиваля - театральной студии «Янус» 35-й гимназии г. Вла-
димира. Ребята в возрасте 14-17 лет, занимающиеся театраль-
ным творчеством уже продолжительное время, продемонстри-
ровали высокий уровень исполнительского мастерства, уро-
вень, к которому надо стремиться нашим юным актёрам. Это 
плодотворное сотрудничество с творческими коллективами из 
других городов и регионов позволяет детям оценить свой уро-
вень игры на сцене, увидеть, чего можно достичь, если разви-
вать свои способности.  

  а вот что рассказывают руководители театральных 
студий о спектаклях, поставленных вместе с детьми: 

татьяна ивановна акимова, руководитель театра 
«Золотое яблоко» детского сада № 3 «Рябинушка»: 
- В апреле детскому саду «Рябинушка» исполняется 30 

лет, а в день рождения принято дарить подарки. Маленькие 
артисты из театра «Золотое яблоко» в своем спектакле заду-
мались, что же они подарят «Рябинушке» на День рождения, 
и решили подарить ей сказку, да такую, какой еще никогда не 
было! И придумали они сказку про шерстяные Клубочки, весе-
лого Котёнка и капризную девочку Ниточку. Спектакль по пьесе 
И.В. Бодраченко получился озорным, веселым, музыкальным, 
и в то же время он несёт в себе поучительную информацию в 
простой, понятной и интересной для детей форме. Капризная 
девочка Ниточка вообразила, что она не такая, как все, и окру-
жающие ей должны восхищаться и подчиняться. «Я – Ниточка, 
я Ниточка небесно-голубая, ах, не такая я, как все, ах, я совсем 
другая», - поет она в своей песенке.

Но, оказавшись одна в темном лесу, она вспомнила о тех, 
кого с легкостью обидела и отвергла. 

«Настоящее богатство – в друзьях» - идея нашего спекта-
кля близка и понятна детям. «Без Котенка я б пропала, дом бы 
наш не отыскала», – признается девочка Ниточка шерстяным 
Клубочкам. Но это уже не та капризная и невоспитанная девоч-
ка. Она, оказывается, может быть и доброй, и чуткой. «Мы оби-
ды позабудем, в мире жить с тобой мы будем»,  - звучат фи-
нальные слова детского представления. Спектакль «Про девоч-
ку Ниточку и шерстяные Клубочки» - это наш подарок к юбилею 
«Рябинушки».

нина фёдоровна Поляк, руководитель 
театральной студии «муравейник» сош №1: 
- Ребятами театральной студии «Муравейник» СОШ № 1 

к фестивалю «Радужная маска» была подготовлена к показу 
сказка «Отважное сердце Мальчиша - Кибальчиша» по мотивам 
произведения А. Гайдара. Хочется отметить, что сказку выбра-
ли сами ученики. И это, наверное, не случайно. Писатель в сво-
их произведениях делал юных героев участниками важных со-
бытий. А кому из современных мальчишек и девчонок не хочет-
ся совершить подвиг? И пусть далеки по временным рамкам от 
детей те исторические события, о которых пишет Аркадий Гай-
дар, но юные артисты из 4-А класса рассказали зрителям о том, 
как они ощущают и понимают своих героев - сверстников, ка-
кой они представляли жизнь народа в тяжёлые и грозные годы 
Гражданской войны. 

Осмыслить мир, увязывая прошлое, настоящее и будущее 
в целостный опыт человечества и каждого человека в отдель-
ности, установить закономерности бытия, ответить на вечные 
вопросы: «Кто мы?», «Какие мы?», «Зачем и для чего живём на 
Земле?» - не это ли главная задача театрального искусства? И 
на эти вечные вопросы попытались ответить студийцы своим 
спектаклем. Сами делали декорации, придумывали костюмы 
для своих героев, подбирали музыку, писали сценарий. Весь 
класс участвовал в подготовке спектакля. Каждый пробовал 
себя в разных ролях, оценивал игру товарищей, давал советы, 
как сделать лучше ту или иную сцену.

Все четвероклассники очень старались. А жюри и зрите-

лям особенно понравилась игра Али-
сы Скотниковой, Вениамина Басарукина, Егора Белова, Сергея 
Дадабаева. Молодцы, ребята!

любовь алексеевна софрыжова, руководитель 
театрального коллектива «Пиноккио» сош №2:
 - Школа - это прекрасный мир, мир надежд и радости, где 

почва для творчества наиболее благоприятна и где не угаса-
ет поиск разума и добра. Много лет я работаю над развитием 
творческих способностей детей на уроках и во внеурочной де-
ятельности. В настоящее время у меня первоклассники. Как 
педагог-практик, учу детей искать элементы творчества в са-
мых различных видах деятельности человека: в научном позна-
нии, в чтении книг, в конструировании, в прикладном искус-
стве, в создании исследовательских проектов, в создании про-
изведений искусства и, конечно же, в театральной деятельно-
сти. Театральная  деятельность позволяет формировать соци-
альные навыки поведения, ведь каждое литературное произве-
дение или сказка всегда имеют нравственную направленность. 
Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и 
сердцем, выражает отношение к добру и злу. Любимые герои 
становятся образцами для подражания.

Открыть дорогу к созиданию, обрести (а не потерять) воз-
можность для самореализации, для выражения своего творче-
ского «Я» нам очень помогают занятия в театральной студии 
«Пиноккио»  (тренинги, театральные игры, уроки сценической 
речи,  кукловождения и ритмопластики). В творческой мастер-
ской ребята осваивают технологию изготовления театраль-
ных кукол, атрибутики для спектаклей и декораций.  Планиру-
ем создание театральной газеты «Антракт». 

Работа в театральной студии ещё только набирает силу, 
мы делаем первые шаги, но уже успели и многого достичь. Все 
дети очень талантливы. В классном коллективе есть свои ху-
дожники: Полина Ильина (д/с №5), Вероника Григорьева (д/с 
№3), Александра Бажанова (д/с №5), Никита Левин ( д/с № 3); 

певцы и музыканты: Роман Алексеев (д/с № 5), Алексей Прони-
ков (д/с № 5), Антон Нагорный (д/с № 5), Арсен Удумян (д/с № 
5), Илья Быков ( д/с № 5), Юлия Острова; танцоры - весь класс; 
гимнасты: Александра Бажанова, Ульяна Зорина. 

С театральной постановкой бытовой сказки «Золотое яич-
ко» юные артисты успешно дебютировали  на фестивале «Ра-
дужная маска». Успеху способствовало и то, что большинство 
ребят – это воспитанники театрального кружка «Изюминка» 
ДОУ№5.  

Юные мастера театрального искусства очень старают-
ся. Мы вместе радуемся и огорчаемся, обсуждаем сценарии и 
принимаем  решения, гордимся успехами друг друга. Мне при-
ятно видеть, как мои девчонки и мальчишки идут по ступень-
кам творчества. Часто представляю, какими будут мои дети, 
и думаю: то прекрасное, что мы делаем с ребятами, поможет 
им стать добрыми, сердечными, справедливыми, настоящими 
людьми, поможет реализовать свои способности и найти своё 
место в жизни.

антонина васильевна Родионова, 
руководитель театральной студии «изюминка» 
Доу№5 «чародей»: 
- В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокро-

венное и волнующее. Слушая их в детстве, человек бессозна-
тельно накапливает целый «банк жизненных ситуаций». Вот по-
этому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начи-
налось с раннего детства, с ответа на вопрос: «Чему нас учит 
сказка?». Театрализованная деятельность позволяет решать 
очень важные педагогические задачи, касающиеся вырази-
тельности речи ребенка, интеллектуального и художественно-
эстетического воспитания. Театр – это неисчерпаемый источ-
ник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, 
способов приобщения к духовному богатству. В результате ре-
бенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к 
добру и злу, импровизирует, оживляет предметы и звуки.

В нашей театральной студии «Изюминка» к Неделе теа-
тра мы подготовили 5 спектаклей. Это спектакли-сказки «Как 
гномик волка проучил», «Предприимчивые козлята», «Друж-

ный теремок», «Как Нехворайка друзей выручил». А с ребята-
ми из театрального кружка «Сам себе режиссер» мы  постави-
ли спектакль-сказку «К добру зло не приведет!». Известно, что 
игра - дело серьезное, но и веселое тоже! Поэтому все наши 
спектакли  наполнены юмором, шутками и смехом. Такие спек-
такли легче воспринимаются, они близки к жизненным ситуа-
циям и ненавязчиво прививают ребенку нравственные и эсте-
тические качества. А идея спектакля, который уже прошел в 
рамках театрального фестиваля, проста и очень важна: «К до-
бру зло не приведет!».  

надежда валерьевна малинина, руководитель
 театральной студии «светлячок» Доу №6:  
- Вряд ли найдется хоть один человек, который бы за свою 

жизнь ни разу не попал в мир декораций, костюмов и софитов. 
А если эта встреча произошла в далеком детстве, театр неиз-
менно ассоциируется с праздником. Для маленьких актеров 
детской театральной студии «Светлячок» ДОУ №6 «Сказка» та-
ким праздником стало участие в городском театральном фе-
стивале  «Радужная маска».  23 марта юный  коллектив предста-
вил  зрителям экологический спектакль  «Очень страшная ска-
зочка» по мотивам произведения Л.Б. Гавришевой. 

Попав в театр, дети искренне верили в происходящее на 
сцене и полностью растворились в театральном действии. Ма-
ленькие актеры в возрасте от 4 до 5 лет  показали пришедшим 
на премьеру, чем может закончиться такое баловство, как игра 
со спичками, сколько сил и времени понадобится, чтобы устра-
нить последствия пожара, восстановить лес.

Актерский состав достаточно многочисленный: в спектакле 
участвовали 22 ребенка. Из них хотелось бы особо отметить 
ребят, исполнивших главные роли: Варя Аникина, 5 лет (Ли-
сичка); Женя  Равковский, 5 лет (Волк); Алиса Смирнова, 5 лет 
(Мудрая сова); Аня  Морозова, 5 лет (Ёжик); Дима Волков, 5 лет 
(Зайчонок) и Полина Царева, 4 года (Мышонок).

Я искренне верю,  что театр поможет ребенку открыть чер-
ты прекрасного в окружающем мире, приобщит его к доступ-
ным видам художественно-эстетической деятельности. Ду-
маю, театр станет моим другом и помощником в воспитатель-
ном процессе.

наталья алексеевна Егорова, руководитель 
театрального коллектива «теремок»  начальной 
школы: 
- Наш театральный коллектив «Теремок» представил на фе-

стивале  музыкальную сказку Т. Сорокиной «Пожар в лесу». 
Тема нашего спектакля очень актуальна. На примере нашей 
сказки мы учим детей, как правильно обращаться с огнем, как 
вести себя, если случится беда.

В нашем спектакле участвовали ребята подготовительной 
логопедической группы. И, несомненно, со своей задачей они 
справились отлично. Особенно хочется отметить ребят, кото-
рые наиболее полно раскрыли свой образ: это София Зуйкова 
– мама-Зайчиха, Алёша Петуховский – непослушный Зайчонок, 
Павел Клинков – храбрый Ёжик и Александра Чубыкина – Ля-
гушка из команды пожарных. 

Во время работы над постановкой ребятам помогала их 
воспитатель – Елена Владимировна Петрова. Мы постарались, 
чтобы спектакль был ярким и музыкальным. Надеемся, что нам 
это удалось. 

ольга александровна Елисеева, руководитель 
театральной студии «феникс» сош №2: 
- Второй год подряд мы представляем на фестиваль сразу 

два спектакля. Младшая группа студии показала спектакль по 
пьесе А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Это исто-
рия о приключении девочки Элли и её верного друга песика То-
тошки в волшебной стране. Познакомившись со сказочными ге-
роями и победив злую волшебницу Бастинду, Элли и Тотошка 
убедились в том, что самая волшебная сила на свете – это друж-
ба. С её помощью можно одолеть любые трудности. Даже самое 
страшное зло бессильно против настоящей, искренней дружбы.

Весь зрительный зал согласился с этим утверждением, по-
тому что юные артисты были очень убедительны в своих обра-
зах. Ребята очень старались, и именно поэтому им удалось до-
нести главную идею спектакля.

Другой спектакль, в котором сыграли ребята из старшей 
группы, назывался «Сказка о Правде и Кривде». Здесь фило-
софию о добре и зле артисты передавали через русскую на-
родную сказку. Обманутая  людским недоверием Правда ока-
залась ослепленной. Миром стала править Кривда. Но как вы-
ясняется, ни к чему хорошему это не приводит.

Надеемся, что сами артисты и зрители после просмотра сде-
лали правильный вывод, определяющий традиционное отноше-
ние к основам жизни: «Правдою-то жить лучше, чем кривдою». 

«Если бы смысл театра был только в развлекательном 
зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько 
труда. но театр есть искусство отражать жизнь», - писал к. 
станиславский. Хочется пожелать театральным коллекти-
вам нашего города успехов в овладении театральным ма-
стерством, новых ярких, интересных, увлекательных по-
становок, и, конечно, умного благодарного зрителя. 

По материалам управления образования
 подготовила в.скаРга.

на фото: юные артисты -
вверху: из театра « Золотое яблоко»;
внизу: студии «изюминка».
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Первенство проводилось в два 
этапа: предварительный и финаль-
ный. Предварительный этап прохо-
дил по двум территориальным зо-
нам «Юг» и «Север» по круговой си-
стеме с разъездами в два круга. В 
финальную часть выходили по четы-

ре сильнейшие команды из каждой 
зоны. Финалы соревнований прово-
дились по кубковой системе среди 
восьми команд. Спортсмены нашей 
школы выступали в двух возраст-
ных категориях: 1997-98 г.р. - вос-
питанники В.А. Репкина и в группе 
2001-2002г.р. выступали две коман-
ды воспитанников С.Ю. Гречухина. 
После шести туров в  финал Первен-
ства вышла одна команда 2001-2002 
г.р. «Кристалл-1» и после победы 
над командой «Металлист» из горо-
да Коврова ребята обеспечили себе 
путевку в финальную часть соревно-
ваний. Полуфинальные и финальные 
игры Первенства области состоя-
лись 1 апреля в спортивном зале 
ДЮСШ г. Радужного. В полуфинале 
ребята встретились со спортсмена-

ми команды «Вымпел» из г. Коврова. 
Упорная борьба игроков двух команд 
закончилась со счетом 0:0. Выявить, 
какая из команд будет выступать в 
финале за первое место, предсто-
яло серией пенальти. Со счетом 3:1 
наши ребята прошли в финал, где  
встретились с соперниками из ко-
манды «Грань» г. Гусь-Хрустального. 
В итоге, уступив спортсменам из 
Гусь-Хрустального со счетом 1:3, ко-
манда «Кристалл-1» заняла 2 место. 
Тренер команды Гречухин С.Ю. и его 
воспитанники Авдонин Дмитрий, Ба-
сарукин Вениамин, Булыгин Никита, 
Гречухин Данила, Епринцев Миха-
ил, Комаров Митрий, Маркин Дани-
ил, Мегреладзе Владимир, Теплов 
Александр, Юмухов Самед были на-
граждены кубком, командной гра-

мотой и серебряными медалями. 
Гречухин Данила, капитан команды, 
признан лучшим нападающим Пер-
венства области по мини-футболу 
среди мальчиков 2001-2002 года 
рождения.  Поздравляем спортсме-
нов и тренера с хорошим зимним 
футбольным сезоном! 

Н.В. Щергунова, 
зам. директора ДЮСШ. 

на фото:
Данила гречухин – 

лучший нападающий 
Первенства области;

команда «кристалл-1» 
г.Радужного.

Седьмой фестиваль интел-
лектуального творчества «Вла-
димирская капель 2012»  сре-
ди молодых людей с ограни-
ченными возможностями про-
шёл во Владимире 30 марта. 
Владимирская областная об-
щественная организация ин-
валидов и Комитет по  моло-
дёжной политике администра-
ции области ежегодно устра-
ивают это состязание умов, 
и оно с каждым годом  завоё-
вывает всё большую популяр-
ность.  На этот раз команде из 
Радужного  «Ника» (капитан ко-
манды Алексей Бандин), соз-
данной силами радужной го-
родской организации инвали-
дов, пришлось соревноваться 
с 19-ю командами из районов 
(некоторые районы  выстави-
ли по две команды) и впервые 
участвующей командой из Мо-
сковской области. 

Участники должны были 
ответить на 8 вопросов от ор-
ганизаторов, 20 вопросов, 
подготовленных соответствен-
но 20-ю командами и разга-
дать за 15 мин кроссворд из 
46 слов. Лучшие 3 вопроса от 
команд получали дополни-
тельные очки.  Заключитель-
ная часть игры – это борьба за 
личное первенство, определе-
ние «Золотой головы». 

Как всегда, было мно-
го волнений, переживаний за 

упущенные возможности и ра-
дости от угаданных ответов.  
Четыре часа пролетели неза-
метно, и вот - подведение ито-
гов и награждение победите-
лей. Всем участникам вруча-
ются дипломы и кружки с эм-
блемой турнира. 

В этом году лидер прошло-
годнего турнира г. Ковров усту-
пил первое место Селиванов-
скому району. Команда «Ника» 
опять оказалась в  тройке ли-

деров, заняв почётное третье 
место. Нашему успеху способ-
ствовало и то, что вопрос, при-
думанный Алексеем Банди-
ным, занял 3-е место и при-
нёс нам дополнительные два 
очка. Звание  «Золотой голо-
вы» впервые было присужде-
но девушке из Суздаля Свет-
лане Чудиновской. Мы увезли 
с собой подарки: книги, диски  
и хорошее настроение.

Радужное городское об-

щество инвалидов  и члены ко-
манды «Ника» благодарят ад-
министрацию нашего города 
и отдел по молодёжной поли-
тике и вопросам демографии 
(начальник А.В. Толкачёва) за 
подготовку и организацию уча-
стия наших интеллектуалов в 
фестивале.

Т.И. Гагарина, руководи-
тель клуба  молодых людей 
с ограниченными  возмож-

ностями «Ровесник».

наши  РяДы
  Растут

общество защиты животных «чистый город — об-
щее дело»  благодарит всех граждан города Радужно-
го, принявших участие в спасении животных, а значит, 
и в очистке города.

За март было 
спасено 10 кошек и 
1 собака, на что из-
расходовано 10200 
рублей. 

Разумеется, са-
мим нам, без вашей 
поддержки, такую 
сумму найти было 
бы невозможно. 

Из приюта, в ко-
торый мы их отвоз-

им, большинство животных разбирают новые хозяева: уже 
взяты белая кошечка бобслей, бродившая возле дома №14 
первого квартала, сибирский серый кот с рынка, рыжий кот, 
чёрная собака от дома №3 первого квартала, все котята из 
1-го и 3-го кварталов. Все они вылечены, вакцинирова-
ны, при необходимости стерилизованы, за всех нами было 
уплачено от 500 до1500 рублей за кошку и 2600 рублей за 
собаку. Теперь они не бродят по нашим улицам голодные и 
больные. Большое всем спасибо от их имени. 

Наши ряды пополнились, теперь нас 14 человек. Осо-
бенно радует то, что пришли и пожелали с нами  работать 
ребята 11 и 13 лет. Это наша надежда на будущее.

Помощи ожидают два котёнка-подростка  6-ти месяцев: 
трёхцветная кошечка, полупушистая, доминирует белый 
цвет, и длинношёрстный котик белый с чёрным, доминиру-
ет белый цвет, а также  пушистый, очень красивый англий-
ский кот с чёрной отметиной на носу. Все к туалету приуче-
ны, к еде неприхотливы.

З.В. Басова.

шаХматы 
Завершилось первенство города по шахматам сре-

ди школьников. После годичного перерыва первое ме-
сто и звание чемпиона города по шахматам завоевал 
второразрядник андрей михайлов (сош №2, 8 класс). 
второе место завоевал владислав ноженко (сош №2, 
4 класс). он выполнил норму второго разряда. 

Третье место занял Гоша Михайлов (СОШ №2, 5 класс). 
Он также выполнил норму второго разряда. Прошлогодний 
чемпион города Максим Кислицын занял 4 место. 

В шахматном турнире в этом году приняли участие 13 
школьников, все они имеют разряды по шахматам. 

Параллельно с первенством города среди школьников 
проходил турнир для детей дошкольного возраста (4-7 лет). 

Первое место завоевала Иванка Тычкина, второе место 
занял Никита Кислицын, а третье - Дима Дубровский. 

Поздравляем всех победителей турнира! Особенно 
шахматистов, выполнивших норму второго разряда - Вла-
дислава Ноженко и Гошу Михайлова.  

В марте началось первенство города среди мужчин. В 
турнире принимают участие 17 сильнейших шахматистов. 
Уже первые туры принесли неожиданные результаты. Так, 
Андрей Михайлов (2 разряд, СОШ №2) нанёс поражение 
С. Воронину (1 разряд), Максим Кислицын (2 разряд, СОШ 
№1) –  А. Шамаеву (1 разряд), Филипп Раздельный (2 раз-
ряд) – В. Ильину (1 разряд).   Турнир продолжается. 

В.В. Немцев. 
КМС, судья 1 категории, ЦВР «Лад». 

итоги   ПЕРвЕнства   области 
По   мини - футболу 

в период с 11 декабря 2011 года по 01 апреля 2012 года 
проходили игры Первенства владимирской области по мини-
футболу среди учащихся Детско-юношеских спортивных 
школ. соревнования организованы владимирской областной 
федерацией футбола во главе с исполнительным директором 
л.П. антоновым, который являлся главным судьей. 

ДобРыЕ  ДЕла тЕРРитоРия  твоРчЕства

команДа   «ника» -   в  лиДЕРаХ

На эти соревнования кроме 18 команд 
из Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Мор-
довии была приглашена команда пловцов 

нашего города. Уютный 50-метровый бас-
сейн «Акчарлак», кстати, объект Универ-
сиады 2013 года, собрал 320 юных плов-
цов 2000-2001 г.р. Болельщиков в бассей-
не было так много, что «яблоку негде было 
упасть». Зрители очень активно болели за 
своих спортсменов. А ещё многие задава-
ли нам вопрос: «Где это такой город Ра-
дужный?». 

Наши девочки Арина Маркова и Дарья 
Панкратова достойно выступили на турни-
ре, показав свои рекорды на длинной воде. 

Даша была третьей на дистанции 100м 
в/стилем, а Арина на дистанции 200м 
комплексного плавания среди 66 свер-
стниц стала второй с отличным временем 

3.00.82. Победители и призёры определя-
лись как на отдельных видах, так и по сум-
ме очков Fina на двух дистанциях, причём 
200 м комплекс являлась обязательной. 
Наши девочки в итоге заняли: Арина – 6 
место, Даша- 10 место.

Молодцы! Так держать! Следующие 
старты пловцов во Владимире на чемпио-
нате области. 

Кроме соревнований, которые дли-
лись более 4 часов, мы посетили Казан-
ский Кремль, видели красивейшую башню 
Кул Шариф и другие достопримечатель-
ности Казани. 

 А.В. Книппель,
 тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ПлаваниЕ
открытый турнир юных пловцов городов Поволжья прошёл в 

столице татарстана г. казани 30 -31 марта. 

сПоРт – афиша
серия финальных игр до трех побед чемпионата владимирской области
по мини - футболу  «Электон» (Радужный) – «альфа» (владимир). 

начало в 10.00. 

 с/к «Дюсш»  7-8 аПРЕля

а. маркова  и  Д. Панкратова.
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ПЕРиоДичностЬ  выХоДа  вЕчЕРниХ  новостЕЙ ПонЕДЕлЬник - Пятница.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Поставив цель  – воплоти мечту!

ЭТИМ  НАВЫКАМ  НЕ  НАУЧАТ  В  ШКОЛЕ
 ИЛИ  ИНСТИТУТЕ

ДЛЯ  МИЛЫХ  ДАМ

у всех людей есть мечты. кто-то с лёгкостью и очень быстро воплощает их в реальность, а кто-то на протяжении всей своей жиз-
ни не может этого сделать. но почему же так происходит?  ответ очень прост. люди, достигающие успеха, обладают определённы-

ми и специфичными навыками. вопросом остается только то, где этим навыкам можно обучиться.
у жителей нашего города появилась восхитительная возможность, которой может воспользоваться абсолютно каждый. открылся и 

уже ждёт своих гостей уникальный в своём роде - центр развития «толтЕк». своей основной целью он ставит повышение качества жизни 
каждого, кто хочет: стать хозяином  своей судьбы, достичь поставленных целей и задач, расширить пределы своих возможностей, а не просто суще-
ствовать и находиться в постоянном угнетении. 

Всё закономерно, и саморазвитие - это основа успеха и жизненно-
го благополучия. Поэтому специально для Вас мы подготовили большое 
количество тренингов, семинаров и мастер-классов, посетив которые, 
Вы безусловно сможете оценить свой личностный рост.

Тренинги и семинары от «эффективного собеседования» и «защиты 
от манипуляций» до «полноценного тайм-менеджмента», «искусства об-
щения» и «тренингов успешности». Семинары по скорочтению, разви-
тию интеллекта, памяти, творчества. Бизнес- тренинги и семинары по 
продажам, управлению, нейролингвистическому программированию. 
Мастер классы по абсолютно различным направлениям.  Вот далеко не 
полный список того, чем мы готовы порадовать своих гостей.

Центр  развития ТОЛТЕК объединяет всех, кто хочет обрести осо-
знанность и смысл.  Если Вы стремитесь наполнить жизнь яркими кра-
сками, и уже готовы впустить в свой мир счастье и благополучие, то Мы 
ждём Вас! тел.: 3-36-46, 8-904-590-44-01

E-mail: 1toltek@gmail.com, адрес: 3 квартал, д.32/1 
центр развития толтЕк

С приходом весенней свежести в нашем городке появился милый сердцу и 
душе уголок, где нет места печали и грусти, где настоящие дамы смогут най-
ти для себя новое, интересное и полезное. 

Дамский клуб, являющийся одним из составляющих центра развития ТОЛТЕК, 
проводит встречи с профессионалами и мастерами различных направлений, но ориен-
тированных исключительно на прекрасную половину нашего города. Ценные советы и на-
выки, полученные здесь, вы сможете применять на работе и в быту. Приобретение знаний 
в лёгкой форме мастер - классов и тренингов помогут вам: добиться гармонии отношений 
в семье, с друзьями и в рабочем коллективе; развить свои сильные и слабые стороны; нау-
читься любить и быть любимой; а также получить навыки рукоделия и ухода за собой. 

Мы учтём и с радостью примем предложения и пожелания, касающиеся нашей работы. 
Посещение мероприятий с подругами и детьми обязательно оставят в сердце теплые, 

яркие и приятные впечатления. В плохом настроении уйти не удастся!
 ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ 8 АПРЕЛЯ В 12.00.  В преддверии Великой Пасхи в Дам-

ском клубе будет проведён  мастер-класс, посвящённый этому замечательному праздни-
ку. Изготовление чудесных пасхальных яиц и создание дома атмосферы, сопутствующей 
этому прекрасному дню. вопросы и заявки принимаются с 10.00 до 20.00

тел.:     3-36-46, 8-904-958-73-57
E-mail: skvo2012@gmail.com

Память  сердца

КОЗЛОЧКОВ 
ГЕННАДИЙ  

                              НИКОЛАЕВИЧ

27 марта  после тЯжелоЙ, продолжителЬноЙ болеЗни сКонЧалсЯ

Г.Н. Козлочков родился 14 августа 1943 
года в Перми. Свою трудовую биографию он 
начал в 1962 году на Владимирском трактор-
ном заводе электрослесарем в центральной 
заводской лаборатории после окончания 
средней школы.

Г.Н. Козлочков проходил действительную 
службу в Группе Советских войск в Германии с 
1962 по 1964 гг. По окончании службы он вер-
нулся на тракторный завод. В 1966 году посту-
пил во Владимирский авиамеханический тех-
никум и в 1969 г. успешно его окончил по спе-
циальности электрооборудование промыш-
ленных предприятий. Полученные знания по-
зволили ему продолжить работу на ВТЗ в долж-

ности инженера КИП отдела главного металлурга.
Геннадий Николаевич поступил в ОКБ «Радуга» 6 июня 1973 года в научно-

испытательный отдел 801 слесарем-механиком 7-го разряда. Знания, получен-
ные в авиамеханическом техникуме и опыт работы на ВТЗ позволили ему бы-
стро осваивать специфику работы на научно-испытательных стендах площадки 
СП-4А, расширять свои профессиональные навыки, стать бригадиром. В 1994 
году он перешел из отдела 6023 в отдел 6050 заместителем начальника отдела 
по материально-техническому обеспечению.

В коллективе Г.Н. Козлочкова помнят как классного специалиста по систе-
мам автоматики, управления и электрических цепей. За отличную работу Г.Н. 
Козлочков неоднократно поощрялся руководством предприятия, выходил по-
бедителем в конкурсах лучшего по профессии. Геннадий Николаевич занесен в 
Книгу Почета предприятия.

За большой личный вклад в создание образцов новой техники Г.Н. Козлоч-
ков, в составе группы работников ОКБ «Радуга», был награжден орденом «Тру-
довой Славы» 3-й степени.

Г.Н. Козлочков пользовался заслуженным авторитетом и уважением, изби-
рался членом цехкома отдела, членом народного контроля. На нашем предпри-
ятии он проработал 22 года и в феврале 1995 г. перешел в техническую службу 
городского узла связи г. Радужного.

Г.Н. Козлочков один из тех, кто пришел на предприятие в первые годы стро-
ительства и становления ОКБ «Радуга». Он внес существенный вклад в создание 
испытательных стендов, систем спецэнергопитания. И всегда Геннадия Никола-
евича отличали высокая ответственность, профессионализм и творческий под-
ход к делу. Свои знания он передавал молодым рабочим, помогая им совершен-
ствовать профессиональное мастерство.

светлая память о геннадии николаевиче козлочкове останется в на-
ших сердцах.

Руководство предприятия, профком.

Выражаем огромную благодарность В.А. Романову, коллективу МУП ГК «Ра-
дужный», похоронному бюро г. Радужного, а также друзьям, близким и родным 
за помощь  в организации и проведении похорон 

сЕливанова  ДЕниса  вячЕславовича. Огромное спасибо за поддержку. 
 Жена, дочь.

Выражаю искреннюю благодарность М.А. Терёхину, В.А. Романову, А.Н. 
Познышеву, Н.Е. Ермаковой, В.Г. Толкачёву, Д.Е. Петракову, врачам Л.С. Го-
товленковой, А.Л. Мысягиной, Ю.И. Теслюк. И.Е. Кудрявцевой, С.Б. Солоду-
шенкову, медсестре Т.А. Николаевой за внимание и доброту, за поддержку и 
помощь в организации и проведении похорон моего супруга 

коЗлочкова  гЕннаДия  николаЕвича. 
Л.К. Козлочкова.

с л у ж б а    По   к о н т Р а к т у

Требования:
- возраст не должен превышать 30 лет;
- иметь годность по здоровью к службе в Мор-

ской пехоте и совершению прыжков с парашютом;
- по результатам профессионального психо-

логического отбора не менее II категории про-

фессиональной пригодности.
Денежное довольствие:
 минимальный оклад – 30 000 рублей + допол-

нительные денежные выплаты. 
Ежегодный отпуск – 45 суток и выше. Отпуск уве-

личивается в зависимости от выслуги лет (до 60 суток)

отдел военного комиссариата владимирской области по г.Радужному ведет отбор 
кандидатов для поступления на военную службу по контракту из сержантов

 и солдат запаса по различным военно-учетным специальностям в морскую пехоту 
северного флота (в/ч 38643, расположенную в 137 км. от г.мурманск).

учЁба  в  вуЗаХ  министЕРства  обоРоны  Рф

Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия 
им. профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» (фили-
ал г.Ярославль) осуществляет 
подготовку офицеров для зе-
нитных ракетных войск и ра-
диотехнических войск ВВС по 
следующим специальностям: 
«Радиоэлектронные системы»; 
«Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», 
«Автоматизированные системы 
информации и управления».

Срок обучения 5 лет.  

Военная академия связи 
(г. Санкт – Петербург) и фили-
ал (г. Краснодар) осуществля-
ет обучение курсантов по про-
граммам высшего профессио-
нального образования с полной 
военно-специальной подготов-
кой. Срок обучения – 5 лет. Вы-
пускникам академии присваи-
вается воинское звание ЛЕЙТЕ-
НАНТ и квалификация «специ-
алист», выдается диплом госу-
дарственного образца.

Военная академия связи (г. 
Санкт – Петербург) и филиал (г. 
Краснодар) осуществляет об-

учение курсантов по програм-
мам среднего профессиональ-
ного образования со средней 
военно-специальной подготов-
кой. Срок обучения – 2 года 10 
месяцев. Выпускникам присва-
ивается воинское звание СЕР-
ЖАНТ и квалификация «техник», 
выдается диплом общеграждан-
ского образца.

Справки о правилах и усло-
виях набора размещены на офи-
циальном сайте Министерства 
обороны Российской Федера-
ции в разделе «Образование».

За дополнительными разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата 
владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 4, 

тел. 3-30-69; 3-22-05.

отдел военного комиссариата владимирской области по г.Радужному ведет отбор 
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу для 

поступления в военные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования мо Рф:

на правах рекламы
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МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА.

 
начало сеансов в 14.00 и в 16.00.  

цена билета 50 руб.
справки по тел. 3-25-72.  

Центр досуга молодёжи
8 аПРЕля

Содержание итогового выпуска 6 апреля:
- Заседание Совета муниципалитетов ЗС Влади-

мирской области
- Соревнования общества «Специальная олимпиада»
- Премьера спектакля «Допрос»
- День рождения клуба «Радуга в ладонях»
- Соревнования по баскетболу
- Примите поздравления

ДЕТСКОГО
 ИГРОВОГО ЗАЛА.

8 аПРЕля с 10.00 До 14.00
на открытие 

в программе: игры, конкурсы, 
викторины, призы.  

молоДЁжныЙ 
сПоРтивно-ДосуговыЙ цЕнтР
приглашает детей и их родителей 

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

Первым десяти посетителям и по-
бедителям конкурсов аттракцион бес-
платно. Для вас работает кафе. 

В игровом зале 
для детей
 ПРЕДСТАВЛЕНЫ
АТТРАКЦИОНЫ: 

- игровой комплекс
 «Кораблик»  с сухим
 бассейном (с 3-х лет); 

- двойная автогонка;
- аэрохоккей; 
- космический баскетбол. 
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ПоЗДРавлЕния, РЕклама, биЗнЕс - инфоРмация

государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  начального
 профессионального  образования  владимирской  области

 «ПРофЕссионалЬноЕ   училищЕ №14»  Зато г. Радужный

адрес: 600910, владимирская область, г. Радужный, квартал 17, дом 118.  тел/факс: 
(49254)3-58-04, 3-22-51.  E-mail:prof-14@mail.ru Лицензия: А 335077, per. 2437 от 20.09.2011 — 
Аккредитация: ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

обЪявляЕт  ПРиЁм  учащиХся  на  2012 - 2013 учЕбныЙ  гоД

бюДжЕтноЕ обучЕниЕ

По программам  начального профессионального 
образования с получением среднего 

(полного) общего образования (на базе 9 классов)

приЁм доКУментов с 15 июнЯ по 31 авгУста 2012 г. справКи по телеФонУ: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

учащиеся обеспечиваются одноразовым 
питанием,  стипендией, иногородним

 предоставляется общежитие.

внЕбюДжЕтноЕ обучЕниЕ

По  программам  профессиональной  
подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПаРикмаХЕР;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 автомЕХаник
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 ПоваР, конДитЕР
- повар;
- кондитер;
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обучение по профессии
 парикмахер
 платное - принимаются 
все желающие
 не моложе 18 лет.  
число мест 
ограничено.
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бесплатно:
 замер

 и консультация. 

жалюЗи
от 560 рублей за 1 кв.м.

тел. 3-46-84, магаЗин «сКаЗКа», 2 Этаж р
е
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а
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а

Милые девушки!

Мы поможем вам найти свой неповторимый и стильный образ  
в особенный для Вас день   и почувствовать себя королевой

-вечерний макияж

-свадебный макияж

-дневной макияж

- макияж для фото
 и видеосъемок 

ПРЕДЛАГАЕТ  ВАМ  УСЛУГИ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ВИЗАЖИСТА:

А также услуги     парикмахера     мастера  по
 маникюру  и    педикюру     косметолога    солярий

телефон для записи 3-57-39.
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бЕлоРусскиЙ 
гаРДЕРобчик

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, КОФТЫ, 

САРАФАНЫ
(праздничные, деловые, повседневные)

Постоянное обновление моделей          
гибкая система скидок
сезонные распродажи   

тц «ДЕлЬфин,  сЕкция 52
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Доченька! 
Любимая, родная!
С днём рождения, 

милая, тебя! 
Ты у меня 

уже совсем большая,
Красавица и умница моя!
И я тебе желаю, дорогая, 

Всего того, 
что может любящая мать

От всей души, 
всем материнским сердцем

Любимому ребёнку пожелать!

его поЗдравлЯют мама, папа, 
сестра, бабУШКа, дедУШКа:

11 апрелЯ отметит денЬ рождениЯ

Сергей Соцков.
еЁ поЗдравлЯет 

бабУШКа:

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,

Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся,

И не будь унылой.
Чаще улыбайся,

Словом, будь счастливой!

6 апрелЯ исполнЯетсЯ 9 лет 5 апрелЯ исполнилосЬ 12 лет

Насте Полюшко. 
еЁ поЗдравлЯет мама:

8 апрелЯ отметит денЬ рождениЯ 

Алла Стрельникова. 
еЁ поЗдравлЯют

 мама, папа 
и братиК саШа:

Дочка, добрей ты, 
чудесней и ярче,
Очаровательней 

всех на земле!
Чистого неба, 

любви и удачи,
Красочной, 

радостной жизни тебе!

Ангелине Фиохиной. Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.Сергей Соцков.

   
   

его поЗдравлЯет 
жена наталЬЯ:

Пусть твоё сердце 
горечи не знает,
Пусть стороной 
идёт любое зло.
Пусть радостью 

глаза твои сияют, 
Которыми ты даришь 

мне тепло!
С днём рождения, Серёженька!

5 апрелЯ исполнилосЬ 18 лет

Сергею Смолякову.

Немало самых 
лучших пожеланий 

В честь этой даты — 
восемнадцать лет! 

Для начинаний 
возраст идеальный, 

Основа разных будущих побед!
                           Пусть дружба и любовь 

          тебе помогут 
К своей мечте смелей вперёд идти. 

Достичь вершин, ведь целей в жизни много, 
И пусть преград не будет на пути! 

8 апрелЯ отметит 25-летниЙ юбилеЙ

Виталий Кудрявцев.

Мама - это самое бесценное... 
Мама - это самое святое! 
За любовь спасибо и за нежность, 
За твоё сердечко золотое! 
Пусть тепло, которое ты даришь, 
Люди возвратят тебе сполна! 
Хочется, чтоб ты была счастливой, 
Чтоб всегда ты рядышком была!

6 апрелЯ отмеЧает денЬ рождениЯ

Нина Васильевна 
Копейкина.

еЁ поЗдравлЯют доЧЬ, 
ЗЯтЬ, внУКи сергеЙ 

и артЁм:

его поЗдравлЯют 
любЯЩаЯ жена 

и сыниШКа:

Милый мой 
и мой желанный,

Самый нежный и родной,
Ты мой самый ненаглядный, 

Ты мой самый дорогой! 
Ты самый лучший папа,
Ты самый лучший друг,

Ты лучший мой мужчина
И я тебя люблю!
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Татьяну Макашину 
и Татьяну Рахимову

с рождением доЧереЙ!

Пусть ваши милые малышки 
растут здоровыми, 

красивыми и умными!

КоллеКтив редаКЦии 
гаЗеты «радУга-инФорм»

от всеЙ дУШи поЗдравлЯет
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продаю
1-Комнатные Квартиры в 3 кварта-

ле: 8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., лоджия, с/у 
раздельный. 2/4 эт. кирп. дома, S-50 кв. м, кух-
ня 16 кв. м, лоджия. В 1 квартале: 2/9 эт. кирп. 
дома, 32/17/8,5, стеклопакеты, лоджия, цена 
1250 тыс. руб.; 3/14 эт. дома, 37/19/10 кв. м, 
лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 1-КомнатнУю КвартирУ в 1 
квартале, 1/5 эт. дома, д. 9, в хор. состоянии. 
Кухня 7 кв. м, комната 16,2 кв. м, S общ.-31 
кв.м. Тел. 8-930-834-25-22, 8-904-957-52-34.

1-КомнатнУю КвартирУ в 3 квар-
тале, 5/5 эт. дома, д.14, в хор. состоянии, S 
общ.-34,7 кв.м, кухня-7,4 кв.м, комната-18 
кв.м. Тел. 8-910-090-87-77, 3-19-58.

1-КомнатнУю КвартирУ в г. Камеш-
ково, 5/5 эт. дома, S-31 кв. м, меблированная, 
лоджия на 2 комнатны. Спальный район (рядом 
поликлиника, рынок). За 2 месяца уплачено. 
Документы готовы. Цена 1млн. руб. Тел. 8-920-
922-94-92, 8-49-254-3-08-69, Александр.

2-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-
ле, д. 33., S-77 кв.м, с хозблоком. Тел. 8-915-
825-10-24,8-910-776-77-75.

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

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

сроЧно! 2-КомнатнУю Кварти-
рУ в 3 квартале, 7/9 эт. «морского» дома, S- 
51/30/9 кв.м, балкон, чистая продажа, подой-
дёт под ипотеку СБ. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КомнатнУю КвартирУ в 1 кварта-
ле, д. 23, 7 этаж, ремонт, частично меблиро-
ванная. Тел. 8-904-658-97-53.

2-КомнатнУю КвартирУ, 1 этаж, с 
балконом, евро ремонт, S общ. - 50,8 кв. м., 
комнаты- 20 кв. м, 12 кв. м., кухня - 9 кв. м. 
Или обме няю на 1 -комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-910-18-94-235. 

3-КомнатнУю КвартирУ в 1 кварта-
ле, 12/12 эт. пан. дома, не угловая, две лод-
жии, 63/40/9 кв. м. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-
ле, 2/9 эт. «морского» дома №21, S- 70 кв. м., 
не угловая, в хор. состоянии. Тел. 3-35-86, в 
любое время 

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

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

3-Комнатные Квартиры в 3 квар-
тале, 9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. 
м, балкон, лоджия, не угловая. Чистая прода-
жа.  1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, 
две лоджии, не угловая или обменяю на 2-ком-
натную квартиру. 8/9 эт. «морского» дома, 
70/40/11 кв. м, балкон+лоджия. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КомнатнУю КвартирУ со всеми 
удобствами в центре г. Лакинска, 2/5 эт. дома, 
не угловая. Тел. 8-905-613-16-86.

3-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-
ле, 3/9 эт. дома, д. 29, S-70/40/9/7 кв. м. Тел. 
8-904-955-46-46.

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

дом в деревне Улыбышево, Sобщ.- 52 
кв.м, S жил.- 40 кв. м (две спальни, зал, кух-
ня). Имеется 2-этажная баня (2-ой этаж не от-
делан).  S общ. земельного участка -25 соток. 
Весной 2012 г. проводится газ. Тел. 8-910-
1894-235. 

дом деревянный на ст. Улыбышево, 50 
кв. м,печное отопление, земельный участок 
13,5 соток (45х30м), электричество, баня, ко-
лодец, хоз. постройки на участке, удобный 
подъезд. Возможен обмен на квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

срУб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
даЧУ с 2-этажным домом в д. Якушо-

во (наверху, на горе), 5 соток, есть свет, вода, 
все плодоносящие кустарники и деревья. Тел. 
3-38-93, 8-915-775-46-56. 

ЗемелЬные УЧастКи: 10 соток в пос. 
Коняево, под строительство дома, газ, элек-
тричество, подъезд; 14 соток с ветхим домом в 
д. Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. Кады-
ево, 30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗемелЬныЙ УЧастоК 15 соток в д. 
Малахово, под застройку жилого дома с воз-
можностью расширения. Есть электричество, 
возможно провести газ, 300 м. от дороги. Тел. 

8-930-834-25-22, 8-904-957-52-34.
ЗемелЬныЙ УЧастоК под строитель-

ство, 25 соток в д. Улыбышево Судогодского 
р-на, в 20 км от г. Владимира. Место тихое, 
вблизи озеро, лес, грибы, ягоды. Имеется воз-
можность проведения газа в 2012 году. Тел. 
8-910-096-42-94, 3-56-44, после 18.00.

2 УЧастКа, находящихся рядом, 8 соток, 
в к/с «Восточные», с домиком. Тел. 3-52-08, 
8-915-799-19-64.

даЧныЙ УЧастоК в к/с «Восточные», 4 
сотки, 1-эт. дом, деревья, кусты, часть земли 
обработана. Тел. 8-904-598-39-80.

гараж в 1 квартале, ворота большие. 
Цена 175 тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-43.

гараж в ГСК-1, частично отделанный, 
подвал, электричество. Цена 235 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

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

гараж в БСК-1, удобный подъезд, смо-
тровая яма, стеллажи для хранения овощей. 
Цена 300 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-961-
257-66-59. 

гараж в ГСК-2. гараж в ГСК-6. Тел. 
8-915-825-10-24, 8-910-776-77-75.

гаражи: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж в ГСК-6, первая очередь, удобный 
подъезд. Ворота под «Газель». Практически от-
делан. Цена 430 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
8-961-257-66-59.

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

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

ваЗ-21103, 2004 г. выпуска, пробег 93 
тыс. км, цвет тёмно-зелёный, литые диски, 
магнитола МР3, 6 динамиков, салон велюр, то-
нировка, эл. стеклоподъёмники, двигатель 1,6, 
16 кл. Цена 165 тыс. руб. Торг.  Тел. 8-903-830-
77-35, Олег.

ФолЬКсваген пассат Универсал, 
1992 г. выпуска. В России с 2003 г. двигатель 
2Е, инжектор, без ДТП, некрашеный. Дополни-
тельно: новая резина на немецких дисках. Цена 
140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-915-760-15-88.

OPEL веКтра а, 1992 г. выпуска, 1,6 
моно, МКП, ГУР, эл. люк, сигнализация, ком-
плект резины. Цена 90 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-960-720-09-60.

гаЗелЬ пассажирскую, 2002 г. выпуска, 
цвет белый. Тел. 8-905-612-63-99.

ваЗ-2107, 2000 г. выпуска, двигатель 
1500, кап. ремонт двигателя в 2011 г. в хор. 
состоянии. Тел. 3-09-05, после 19.00.

ваЗ-21123 (купе), цвет ярко-жёлтый, 
сигнализация с автозапуском, тонировка, ли-
тые диски, пробег 85000 км, состояние отл. 
Цена 225000 руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-904-035-06-16.

ваЗ-21043, 2002 г. выпуска, цвет крас-
ный, пробег 60 тыс. км. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8-904-956-65-26, 3-43-36.

ваЗ-21074. 2001 г. выпуска, цвет ба-
клажан, в хор. состоянии + комплект зимней 
резины на дисках. Цена договорная. Тел. 3-36-
41, после 16.00 в . раб. дни. В выходные дни в 
любое время. Сот. 8-915-760-91-74.

сроЧно! ваЗ-21061, 1995 г. выпуска, 
на ходу. Недорого. Тел. 3-70-17 (после 18.00), 
8-904-251-54-42.

NISSAN-PRIMERA, 1998 г. выпуска, цвет 
серебристый, двиг. 1,8 л., 130 л. с., АКПП, ко-
лёса R-14, кондиционер, стеклоподъёмники, 
электрозеркала, правый руль, в хор. состоя-
нии. Цена 175 тыс. руб. Тел. 8-930-837-78-14.

рено-логан, 12.2005 г. выпуска, синий 
металлик, пробег 100090 км. Цена 232 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-904-857-79-54.

Строительная фирма продаёт теХниКУ 
б/у: Кс-14 тонн-3577 — 700 тыс. руб., Зил 
4502 — 100 тыс. руб., одаЗ (полУпри-
Цеп) — 75 тыс. руб., приЦеп К маЗ — 120 
тыс. руб., КамаЗ миКсер — 400 тыс. руб., 
маЗ 5551 — 300 тыс. руб., Зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-18.

летнюю реЗинУ Cordiant Sport, 
185/60 R14, без пробега, 4 шт. Недорого. Тел. 
3-56-08.

прогУлоЧнУю КолЯсКУ Чико 
(трость), 2 положения спинки, большие колё-
са, чехол для ног, дождевик. В хор. состоянии. 
Тел. 3-00-56, 8-980-755-59-66.

КолЯсКУ MARINA, после одного ребён-
ка. В отл. состоянии. Цвет синий с голубым, 
летний короб не использовался. В комплекте 
дождевик и москитная сетка. Тел. 8-904-261-
58-63, 3-66-12.

Детскую летнюю прогУлоЧнУю Ко-
лЯсКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-
синий, модель S-709, не широкая, перекидная 
регулируемая ручка, 3 положения спинки, фик-
сирующиеся передние колёса, накидка на нож-
ки, дождевик. В отл. состоянии. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

КолЯсКУ Vario Etno 2 в 1, после одно-
го ребёнка, цвет чёрный в разноцветную поло-
ску. Состояние отличное. Всё в комплекте. Тел. 
8-904-658-97-52.

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

КолЯсКУ «Marina», зима-лето, в ком-
плекте дождевик, москитная сетка,  цвет сала-
товый, после одного ребёнка, в отл. состоянии. 
Тел. 8-915-775-86-25, 3-52-67.

торговое оборУдование. Тел. 

8-904-596-68-96.
вХоднУю металлиЧесКУю 

дверЬ, обшивка - кожзам. чёрного цвета. От-
крывается на себя, замок с левой строны. Со-
стояние хорошее. Тел. 8-904-859-70-72.

стенКУ мебельную, б/у 2 года, в отл. со-
стоянии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

КомпЬютерныЙ стол, длина-1230, 
ширина-650, высота-750. Комод, 1200х520 
х900, цвет   вишня. Тел. 8-904-591-30-73, 3-64-93.

мебелЬ: приХожУю с раздвижными 
дверями  и к ней тУмбоЧКУ с ЯЩиКами и 
ЗерКалом, цвет светлое дерево. стенКУ-
горКУ. Всё в хор. состоянии. Недорого. Тел. 
8-961-113-62-14, 3-19-57.

спалЬныЙ гарнитУр светлого цве-
та, в отл. состоянии. ХолодилЬниК двух-
камерный. Шторы розового и коричнево-
го цвета. КовЁр натуральный бежевый. Тел. 
8-919-001-01-71.

стенКУ меб., б/у 2 года, в отл. состоя-
нии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

мебелЬнУю стенКУ, 4 м. мЯгКУю 
мебелЬ: диван (раскл. Вперёд), 2 кресла-
кровати. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

детсКиЙ раЗвиваюЩиЙ КовриК 
— 600 руб. мобилЬ на кроватку — 500 руб. 
КомплеКт в КроватКУ (борт, балдахин, 
подушка , одеяло) — 1200 руб. + держатель 
для балдахина в подарок. Тел. 8-910-090-87-
77, 3-19-58.

детсКиЙ манеж. Тел. 3-03-86, 8-960-
728-82-89.

аКвариУм-ЭКран, 90 л., с крупны-
ми рыбами, с тумбой под аквариум. Со всеми 
принадлежностями: помпой, компрессором, 
обогревателем, термометром, украшением для 
аквариума и т. д. Тел.т 8-919-010-06-59.

2 УпаКовКи «ЦипралеКс» (56 табле-
ток 10 мг), годен до 11.2014 г. Тел. 8-904-651-
28-07. 

своЙсКУю КартоШКУ, морКовЬ, 
свЁКлУ. Тел. 8-920-947-08-53.

КУр-молодоК и поросЯт. Тел. 
8-905-143-17-98.

КУплю:
КомнатУ в обЩежитии. Тел. 3-17-

53, после 17.00. 
1-2-3-КомнатнУю КвартирУ. Тел. 

8-903-645-02-89.
1-КомнатнУю КвартирУ. Без по-

средников, без ипотеки. Тел. 8-920-901-15-01.
2-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-

ле. Тел. 8-904-035-39-05. 
2-КомнатнУю КвартирУ. Тел. 

8-919-014-55-83.
3-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-

ле в «морском» доме. Кроме крайних этажей. 
Тел. 8-903-645-26-62.

садовыЙ УЧастоК в Федурново, Бу-
ланово, Восточные, с электричеством. Тел. 
8-910-170-11-61.

гараж в ГСК-6, полностью отделанный. 
Тел. 8-904-590-42-36.

сдаю:
1-КомнатнУю КвартирУ в 1 кварта-

ле на длительный срок. Тел. 8-915-769-43-66.
1-КомнатнУю КвартирУ в 1 кварта-

ле. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-

ле, без мебели. Тел. 8-906-563-72-16.
2-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-

ле на длительный срок. Тел. 8-903-833-49-32.

3-КомнатнУю КвартирУ в 1 кварта-
ле в 12-эт. кирп. доме или продам. Тел. 8-910-
09-88-420.

помеЩение в 1 квартале, д. 57в. Тел. 
8-915-796-53-68.

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

гараж. Тел. 8-919-028-37-21.
гараж в аренду. Тел. 8-915-768-04-82.

снимУ:
Срочно снимУ 1-КомнатнУю Квар-

тирУ, меблированную на длительный срок. 
Чистоту и своевременную оплату гарантирую 
Тел. 8-905-057-79-75.

Молодая семья снимет 1-2-Комнат-
нУю КвартирУ на длительный срок. Тел. 
8-920-627-82-45.

менЯю:
1-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-

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

2-КомнатнУю КвартирУ в 3 кварта-
ле «морского» дома на 3-комнатную квартиру в 
3 квартале. Кроме крайних этажей. Тел. 8-903-
645-26-62.

3-КомнатнУю КвартирУ в 1 кварта-
ле, 2/12 дома, S-64,2 кв. м. на 2-комнатную. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 3-39-27, 8-906-
615-33-78.

работа:
Детскому саду № 3 требУютсЯ вос-

питатели. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 требУютсЯ вос-

питатели, помоЩниКи воспитате-
леЙ, повара, старШаЯ мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
воспитателЬ, оператор Хлоратор-
ноЙ УстановКи, педагог-псиХолог, 
подсобные рабоЧие на пищеблок. 
Телефон 3-70-05. 

В МБУЗ «Городская больница» на постоян-
ную работу требУетсЯ медсестра палат-
ная. Тел. 3-61-10.

Предприятию сроЧно требУютсЯ 
на работу раЗнорабоЧие, водителЬ на 
Камаз, кат. С, Е, гаЗоЭлеКтросварЩи-
Ки, слесари-монтажниКи. Тел. 3-24-
81, 3-35-80.

Строительной организации требУют-
сЯ: проиЗводителЬ работ (про-
раб). Высшее образование. О/р не менее 
5 лет. Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб. 
плотниКи, бетонЩиКи, сварЩиКи, 
рамЩиК на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел. 3-28-60, 8-960-727-27-18.

требУетсЯ ФармаЦевт. Тел. 8-919-
016-47-13.

В швейный цех г. Радужного требУют-
сЯ Швеи. Оплата высокая. Тел. 8-904-656-
21-90, 3-09-33.

Требуются на постоянную работу: Швеи, 
КонстрУКтор-моделЬер, налад-
ЧиК в трикотажную отрасль, для пошива дет-
ской одежды. Оплата по собеседованию. Тел. 
8-910-77-77-803.

Московскому Индустриальному Банку г. 
Радужный сроЧно требУетсЯ сеКре-
тарЬ. Желательно со знанием делопроиз-
водства и работы с персоналом. Тел. 3-24-56, 
3-61-40.

работа в Компании «ФаберлиК». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

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

В новое кафе «Натали» требУютсЯ 
оФиЦианты. Возможна подработка для 
студентов. Тел. 3-30-87.

сроЧно! требУетсЯ париКмаХер. 
Тел. 3-40-03, 8-903-833-88-99.

требУетсЯ париКмаХер в парикма-
херскую «Кудесница». Тел. 3-07-60, 8-909-275-
95-08.

требУетсЯ продавеЦ непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

требУетсЯ продавеЦ-КонсУлЬ-
тант непродовольственных товаров. Тел. 
8-904-253-89-80.

требУетсЯ продавеЦ в магазин 
одежды. График работы 2-3 р/неделю. Тел. 
8-904-594-44-85.

 

раЗное:

товары К пасХе. исКУсственные 
Цветы. Огромный ассортимент. ниЗКие 
Цены. За покупку свыше 500 руб. - скид-
ка 5 %. Напротив входа в бывший магазин 
«Овощной», рядом с газетами. Приходите, мы 
будем рады видеть Вас!

пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срУбы на ЗаКаЗ. Тел. 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

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

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

грУЗоперевоЗКи, Квартирные 
перееЗды: Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 
м, гр.под. 1,5 тонны. Везде. Тел. 8-903-647-
05-44, 8-904-034-78-37.

грУЗо-пассажирсКие перевоЗ-
Ки. Цельно-металлическая Газель, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. Вез-
де. Тел. 3-44-41, 8-904-261-02-62.

ваШ адвоКат Буга Владимир 
Фёдорович. юридиЧесКие УслУги: со-
провождение  сделок, составление заявлений, 
жалоб, запросов, участие в судебных процес-
сах: по гражданским, уголовным, администра-
тивным и арбитражным делам. Прием осу-
ществляется: г.Радужный, СП-17, д.111, офис 
210, г.Владимир, г-ца «Заря», новый кор-
пус, офис 1209. Контактные телефоны: раб. 
3-22-14 (с 09.00 до 17.00), раб. 32-10-25 в г. 
Владимире. С 25.02.2012 года предваритель-
ная запись по тел. 8-903-648-88-44. 

выполнЯем ремонт Квартир (ча-
стично и под ключ), даЧныХ домов. Все 
виды работ. Тел. 8-961-257-57-81, 8-905-140-
36-15.

опытныЙ инженер-ЭлеКтриК, 
сантеХниК окажет все виды монтаж-
ныХ и сантеХниЧесКиХ УслУг, уста-
новка стиральных машин и унитазов. Тел. 
8-920-901-21-00 (Александр).

предоставлЯем ШироКиЙ 
спеКтр УслУг по ремонтУ и отдел-
Ке КоттеджеЙ, оФисов, Квартир и 
т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяж-
ные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

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

проиЗведУ КровелЬные рабо-
ты на гаражаХ со своим материалом. Тел. 
8-920-947-08-53.

автослесарные работы, Шино-
монтаж, диагностиКа двигателя и хо-
довой. Тел. 8-920-910-13-52.

помоЩЬ в приобретении авто-
мобилЯ с пробегом: определение ава-
рийного прошлого авто с использованием тол-
щиномера. Выезд на осмотр в пределах обла-
сти. Тел. 8-920-925-19-95.

подселюсЬ  К женЩине, рабо-
таюЩеЙ и снимаюЩеЙ КвартирУ в 
мосКве или ближнем Подмосковье с целью 
уменьшения оплаты за жильё. Работаю в Мо-
скве, пост. место жительства - г. Радужный. 
Тел. 8-919-025-20-01.

В июле организуется автобУсныЙ 
ШКолЬныЙ тУр в европУ. Информация 
по тел.: 8-920-918-51-73, с 20 до 21 часа.  

медсестра сделает УКолы, поста-
вит капельницу. Тел. 8-904-261-85-64.

отдам в добрые рУКи ласкового, 
общительного Кота. Возраст 7 лет, цвет се-
рый, воспитан, приучен к туалету и когтеточ-
ке, не царапается. Приходится отдавать из-за 
появившейся аллергии у ребёнка. Тел. 8-920-
901-26-54.

симпатиЧнУю ласКовУю Ко-
ШеЧКУ, возраст 2,5 месяца, отдадим в 
ХороШие рУКи. К туалету приучена. Тел. 
3-66-14.

отдам в добрые рУКи оЧарова-
телЬныХ ЩенЯт. Могут быть отличными 
сторожами. Станут преданными друзьями вам 
и вашим детям. Рождены 8 марта. Тел. 8-904-
656-14-01, 8-910-175-14-83.

агЕнтство
 нЕДвижимости 

«ЭксПЕРт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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   -услуги по покупке 

   и продаже недвижимости;

-оформление права 

собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

мЯсоперерабатываюЩемУ КомбинатУ 
«владимирсКиЙ стандарт»

требУютсЯ  на  работУ:   
- спеЦиалист по обУЧению персо-
нала, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. 
р. 5/2.
- обвалЬЩиК мЯса, муж., жен., с о/р, гр. 
р. 2/2.

с  обучением:
- обвалЬЩиК тУШеК птиЦы-
муж., жен. до 45 лет, гр. р.  2/2.
- помоЩниК составителЯ ФарШа, 
муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- ФормовЩиКи колбасных изделий, жен., 
гр. р 1/3, 2/2.
- ЗасолЬЩиК мЯса, муж., жен. до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
- наборЩиК, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.

соЦ. паКет, беспл. питание, спеЦ. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достоЙнаЯ ЗаработнаЯ плата
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в трикотажную отрасль, для 
пошива детской одежды. 
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 тЕл. 3-47-70.
на катЕгоРии «в», «с», «Е».

9  апреля
 начинаются 

 Занятия 
в  автошколЕ 

 коваля

тРЕбуются 
на Постоянную Работу: 

оплата  по  собеседованию
тел. 8-910-777-78-03

швЕи, 
констРуктоР-моДЕлЬЕР, 
налаДчик,
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монтаж бЕсПлатно!
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

стиРалЬныХ   и  
ПосуДомоЕчныХ

  машин, ваРочныХ  
ПанЕлЕЙ, 

ХолоДилЬников 
 и  кофЕмашин.  

также имеются запчасти 
в наличии   и на заказ.

аДРЕс: 1 кваРтал, Д. 58  (наПРотив Д. 20),
 сРЕДниЙ ПоДЪЕЗД. 

тЕл. 8-905-610-58-59, 
8-904-592-59-24.р

е
к

л
а

м
а

пн.-пт. с 9.00 до 18.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 

воскресенье- выходной.воскресенье- выходной.

в наличии   и на заказ.

аДРЕс: 1 кваРтал, Д. 58  (наПРотив Д. 20),аДРЕс: 1 кваРтал, Д. 58  (наПРотив Д. 20),
 сРЕДниЙ ПоДЪЕЗД.  сРЕДниЙ ПоДЪЕЗД. 

РЕмонт

Примем все меры, чтобы
вашему питомцу  стало легче,

и он поправился.

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

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

Здоровое животное – спокойствие в вашем доме.
тел. 3-61-01, 8-920-945-55-74, 8-960-731-76-49
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мы работаем по новомУ граФиКУ
 Пн.-Пт с 15-00 До 20-00;  сб.-вс. с 14-00 До 17-00

вЕтЕРинаРная  клиника
акция:  бесплатно весь апрель - прививка против бешенства

9 апрелЯ  с 10.00 до 18.00  в КЦ «досУг»

ПРоДажа  обуви  
ИЗ  НАТУРАЛЬНОЙ  КОЖИ

проиЗводства  УлЬЯновсКоЙ и  белорУссКоЙ  ФабриК
большой выбор 
Для ПожилыХ люДЕЙ,
на ПолныЕ  и ПРоблЕмныЕ ноги

11  аПРЕля   в кц «Досуг»

19
ВСЕМ  ВЕСЕННИЕ  СКИДКИ!
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тЕл. 3-50-42.

в  магаЗинЕ  «юПитЕР» 
(мЕжкваРталЬная  Полоса)

сДаЁтся
ПомЕщЕниЕ  в аРЕнДу 
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РЕклама, биЗнЕс - инфоРмация
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ремонт
бытовоЙ теХниКи

(ХолодилЬниКов, пылесосов, 
стиралЬныХ маШин, 

миКроволновыХ пеЧеЙ).

ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
аДРЕс:  1 кваРтал, Д.45а.  

Заявки По тЕлЕфонам: 
3-31-66 - с 8.00 До 18.00,  
сот.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

о к н а

     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   веЧером :  3-40-11
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КоротКие сроКи  
 проФессионалЬныЙ монтаж

высоКое КаЧество

официальный  представитель  завода

реклама

балКоны, лоджии 
рассроЧКа 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобилЬныЙ оФис 
(заключение договора на дому)
металлиЧесКие Заборы
(профлист, «рабица»)

а таКже ЗапЧасти К ним в налиЧии 
и на ЗаКаЗ

РАССРОЧКА!КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА

КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

реклама

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

качЕствЕнныЙ  РЕмонт  кваРтиР,
 служЕбныХ ПомЕщЕниЙ, офисов.

всЕ  виДы  Работ
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анП «мгктв» ПРиглашаЕт на Работу

Требования: сред.спец.  образование, 

знание: Microsoft Office, Word, Excel, 
HTML, азы WEB-дизайна.

Стилистика и грамматика русского языка, 
основы  корректорской правки.

Контент-менеджера сайта 
(полная занятость).

Контент-менеджера сайта 

тЕл. 3-27-13, 3-29-48.
Заявки, РЕЗюмЕ : POST@NPMGKTV.RU

З/п по итогам собеседованиЯ.

реклама
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3-70-39, 
3-29-48

РЕклама
в гаЗЕтЕ
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заключение договора на дому))
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Месяц шоколадных цен!
КомпаниЯ  «теплыЙ дом»:  1  Квартал, д.58, тел. 8-910-676-08-55

обЪЯвлЯет  весенние  сКидКи  на  оКна «VEKA»

от 13 000 руб.

ст. 24 мм     2-Х створЧ.     3-Х створЧ.     балКон.блоК мал
(1300 Х 1400) (1450 Х 1740) (1400 Х 2100)

от 12 000 руб.панель  от 9 000 руб. от 11 000 руб. 
кирпич  от 10 000 руб. от 12 000 руб.

цены указаны с установкой и отделкой.
сроК деЙствиЯ аКЦии с 1 по 30 апрелЯ, воЗможен Кредит!
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Студия красоты «Bellе»  предлагает:
ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ: стрижки мужские,  женские, детские

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ «Fire cut».  БИО-ЛАМИНИРОВАНИЕ.

Все виды ПЛЕТЕНИЯ.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС: маникюр,  педикюр, наращивание ногтей

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

ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА ТЕЛОМ (антицеллюлитный           
массаж, обертывание)

УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА

реклама

3D ОКРАШИВАНИЕ от 3 тыс. рублей, модное окрашивание 
сезона 2012, калифорнийское окрашивание, брондирование, 
все виды мелирования

ТАТУ, ПИРСИНГ

ждЁм  вас  по  адресУ: межКварталЬнаЯ  полоса, дом 67.  
( междУ аптеКоЙ и ФотониКом,  тЦ «модУлЬ»).

тел. 3-40-03,  8 903-833-88-99
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толЬко в аПРЕлЕ!  ХоРошиЕ скиДки До 28%

,


