
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    8
 (730)

15 февраля  
2013 г.

ГРаФИК   ПРИЁМа   ГРаЖДаН  

РУКоВоДИтЕлЯМИ Зато Г. РаДУЖНЫЙ 
ФИо 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 19.02.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. 
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

20.02.2013
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

 ЮРИДИЧЕсКИЕ   КоНсУльтаЦИИ 

 В МУК «обЩЕДостУПНаЯ бИблИотЕКа»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

19 февраля - светлана  Владиславовна  Кулыгина.
26 февраля - Наталья  анатольевна  сорокина.

бЕсПлатНЫЕ   ПУтЕВКИ
 ДлЯ   лЕтНЕГо  отДЫХа   ДЕтЕЙ

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 
г. № 124-ФЗ « об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»  Губернатор Владимирской области  
Н.В. Виноградов утвердил порядок организации и прове-
дения кампании по оздоровлению детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на 2013 год. 

Это: 
- дети из малообеспеченных семей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети- инвалиды;
- дети с ослабленным здоровьем;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Для получения бесплатной путевки в оздоровительный 

лагерь или санаторий, родителям необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты населения с заявлением и пре-
доставить необходимый пакет документов: паспорт заявителя, 
свидетельство о рождении ребенка, справку с места житель-
ства, документ, подтверждающий принадлежность к категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (справки о 
доходах за три месяца, предшествующих дате подачи заявле-
ния; документ органа опеки и попечительства; справка медико-
социальной экспертизы; справка учреждения здравоохране-
ния; документ органа системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений; справка органа местного самоуправления; 
удостоверение беженца или вынужденного переселенца).

Для санаторно-оздоровительного отдыха необходима 
справка учреждения здравоохранения о направлении детей  на 
оздоровление.

Распределение путевок производится в порядке очередно-
сти, указанной в журнале регистрации подачи заявлений. 

Отдел социальной защиты по г. Радужному. 

Первичная организация ВРО 
общероссийской общественной

 организации Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радужный 

В сУбботУ, 16 ФЕВРалЯ 
В МолоДЁЖНоМ сПоРтИВНо-ДосУГоВоМ 

ЦЕНтРЕ 

проводит областную матчевую встречу  
пО БОксУ 

памяти станислава Малицкого, 
кавалера ордена Красной Звезды, 

воина-интернационалиста, 
погибшего при исполнении воинского 

долга в Афганистане. 

Участвуют юные спортсмены 10-13 лет 
г.г. Владимир, Ковров, Радужный. 

НаЧало   В 11.00. 

Приглашаются все ветераны боевых действий. 

ЗаЯВлЕНИЕ  На  РЕГИстРаЦИЮ  бРаКа  

В  ЗаГс – В  ЭлЕКтРоННоМ  ВИДЕ
отдел ЗаГс администрации Зато г.Радужный Владимир-

ской области сообщает и приглашает желающих подать предва-
рительное заявление  в электронном виде на регистрацию бра-
ка в отдел ЗАГС г.Радужный через портал «Государственные услу-
ги» - www.gosuslygi.ru  Вам необходимо выполнить следующее 
действия:

1. Зарегистрироваться на портале госуслуг (www.
gosuslygi.ru.).

2. Получит код  заказным письмом от РОСТЕЛЕКОМА.
3. При подаче заявления в электронном виде вы можете вы-

брать дату и время регистрации брака.
4.  Вам придет уведомление о дате подаче заявления в отдел 

ЗАГС (вам необходимо явиться в отдел ЗАГС и тем самым подтвер-
дить дату и время регистрации). 

Информация по телефонам: 3-66-11, 3-39-19. 

Отдел ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный. 

ПРоЕКт  ПоВЕстКИ  ДНЯ
ЗасЕДаНИЯ  сНД  Зато  Г.РаДУЖНЫЙ 

На  18.02.2013 Г.  16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный от 21.05.2012 г. № 9/47.

 Докладывает Попов В.А.

2. Об утверждении стоимости посещения городских бань.
 Докладывает Попов В.А.

3. Разное.

      ГлаВа ГоРоДа  с.а. НаЙДУХоВ.

ПЕРВоНаЧальНЫЙ
  ВоИНсКИЙ  УЧЁт

  Год достижения семнадцатилетия для каж-
дого юноши очень важен. Именно в это время 
молодые люди проходят процедуру постановки 
на первоначальный воинский учёт.

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт 
осуществляется  комиссией по постановке на воинский 
учёт в период с 1 января по 31 марта. 

 В отделе  военного комиссариата Владимирской об-
ласти  в г. Радужном в течение четырёх дней, 5, 6, 7 и 12 
февраля работала медицинская комиссия. За это время 
медицинское освидетельствование прошёл 81 человек.

 Юношам, поставленным на воинский учёт, вручи-
ли удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу (приписное свидетельство). Также мо-
лодые люди в рамках проведения комиссии проходили 
социально-психологическое исследование и  психологи-
ческое и психофизиологическое обследования. С ребя-
тами проводили личные беседы, они заполняли тесты, по 
результатам которых определяются способности призыв-
ников, и  выясняют, какому виду и роду войск молодой че-
ловек отдаёт  большее предпочтение.

Р-И.

15 февраля 2013 года в России отмечается День па-
мяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пре-
делами отечества и 24-я годовщина вывода советских 
войск из афганистана. 

Советские войска на территории Афганистана находились 
девять лет, один месяц и девятнадцать дней - с 1979 по 1989 
гг. В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск из стра-
ны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии 
СССР покинуло Афганистан. Всего в афганской войне Совет-
ская армия потеряла погибшими и пропавшими без вести бо-
лее 15 тысяч человек. Ранены, контужены и травмированы бо-
лее 53 тысяч человек. 

У Радужного есть свой «афганский» счёт – Станислав Ма-
лицкий, выпускник первой школы, погибший при выполнении 
интернационального долга. Всего в нашем городе  более 70 
воинов-афганцев, прошедших в разные годы Афганистан. Сре-
ди них  солдаты срочной службы и кадровые военные.

В этот день в городе пройдут традиционные памятные ме-
роприятия: митинг в СОШ №1,  возложение цветов,  поминаль-
ная служба в Храме Новомучеников и Исповедников Россий-
ских, посещение кладбища. А вот матчевая встреча юных бок-
сёров, посвящённая памяти  нашего земляка Станислава Ма-
лицкого, в рамках «афганских» мероприятий пройдёт в Радуж-
ном впервые. 

Инициаторами проведения турнира по боксу стали  ветера-
ны боевых действий. Возможно, что матчевая встреча боксё-
ров,  подобно фестивалю «Память из пламени», также станет 
традиционным мероприятием, выйдет за границы города, об-
ласти, и станет собирать участников и зрителей  в Радужный со 
всех необъятных просторов нашей страны. Пожелаем органи-
заторам и участникам встречи удачи.

А воинам-афганцам и всем ветеранам боевых действий  ра-
дужане отдают дань уважения за мужество и героизм, самоот-
верженное исполнение служебного долга.  Мы гордимся на-
стоящими патриотами Отечества, готовыми представлять и за-
щищать интересы страны там, где потребует обстановка.

Р-И.

24-Я  ГоДоВЩИНа  ВЫВоДа соВЕтсКИХ  ВоЙсК  ИЗ  аФГаНИстаНа

НоВостИ, собЫтИЯ, ФаКтЫ...

Городские будни........стр.2

Новости области.....стр.4,5

Успехи лыжников.......стр.6

Информация МВД......стр.8

Поздравления, объявления, 

реклама.............стр.11-16
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ГоРоДсКИЕ   бУДНИ

граФик   приЁМа   граЖДан  
пО   лиЧныМ   вОпрОсаМ 

ДепУтатаМи  сОвета  нарОДныХ  ДепУтатОв 
затО г.раДУЖный на 2013 гОД

№ ок-
руга

ФИо
депутатов

Дома, входящие в 
округ Дата и время приёма Место приёма 

1 Колесова 
Наталья  Анатольевна

1,2,3,4,7,8,9 – 1кв. Понедельник 
с 15-00 до 16-00

В помещении 
СНД, каб. 335

2 Рачков
Александр  

Александрович
11,35,36,37 – I кв. Вторая среда месяца 

с 16-00
В помещении 
СНД, каб. 335

3 Смирнова 
Ангелина Николаевна

12, 25, 32,33,34 – I 
кв.

Каждый первый 
четверг месяца с 
18-00

В помещении 
СНД, каб. 335

4 Антипов 
Николай  Иванович

5,6,13,14, 15- I кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 105 
– 17кв.

Второй понедельник 
месяца с 15-00

В помещении 
СНД, каб. 335

5
Петраков 

Дмитрий  Евгеньевич 10,12А,16,17 – I кв. Первый понедельник 
месяца с 18-00

В помещении 
СНД, каб. 328

6 Лобанов 
Владимир  Михайлович 18,19,20  – I кв. Четвертый вторник 

месяца с  17-00
В помещении 
СНД, каб. 328

7 Кирова 
Вера Ивановна

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

Каждый первый 
вторник месяца с 
17-00

В помещении 
СНД, каб. 328

8 Коноплев 
Валерий  Павлович 28,29,30,31 – 1 кв.

Первый четверг 
месяца
с  16-00

В помещении 
СНД, каб. 335

9 Иванов 
Анатолий Николаевич

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

Каждая первая среда 
месяца
с 10-00 до 12-00

В помещении 
СНД, каб. 335

10 Булхов 
Роман  Николаевич 2,3,4,5,6 – III кв.

Второй четверг 
месяца 
с  17-00

В помещении 
СНД, каб. 335

11 Круглова 
Лариса  Георгиевна

7,13,14,33, 35,35А 
– IIIкв.

Каждая первая среда 
месяца с  18-00

В помещении 
СНД, каб. 335

12 Солодушенков
Сергей  Борисович

8,9,10,11,12, 34 – 
III кв.

Второй вторник 
каждого месяца 
с 18-00 до 19-00

 В помещении 
СНД, каб. 335

13 Толкачев
Владимир Геннадиевич

15,16,17, 17А,29 – 
IIIкв.; кв.7/1, 7/2

Первая пятница 
месяца
с 17-00

В помещении 
СНД, каб. 328

14 Мальгин
Валерий  Евгеньевич 19,20,21 - III кв. Первый понедельник 

месяца с 17-00
В помещении 
СНД, каб. 328

15 Дмитриев 
Николай   Александрович 26,27,28 – III кв. Пятница 

с 9-00 до 12-00
В помещении 
СНД, каб. 328

Предварительная запись по телефону (849254) 3-29-40

Очередное заседание городского совета ветеранов, состоявшееся 12 февраля, 
было посвящено обсуждению отчётов советов ветеранских организаций города об их 
деятельности в 2012 году.

Отчёты и деятельность ветеранских организаций ФКП ГЛП «Радуга» (председатель 
Н.Е. Ермакова), ЗАО «Радугаэнерго» (председатель В.В. Евдокимова), ветеранов воен-
ных строителей (председатель Н.П. Мережко),  ветеранов - участников войны (предсе-
датель Н.Ф. Кротов), ветеранов боевых действий — афганцев (председатель Е.Е. Ма-
русин), ветеранов боевых действий органов Внутренних войск МВД (председатель С.В. 
Задоренко), Вооружённых сил (председатель С.И. Пышнев), ветеранов труда народного 
образования (председатель Т.Д. Живодрова) были оценены вполне удовлетворитель-
ными. 

Конечно, решение главных проблем, как в сфере ЖКХ, непосильно небольшой груп-
пе бескорыстных активистов ветеранского движения.

Это проблема всех ветеранов, владельцев-собственников квартир, и жителей каж-
дого дома в отдельности. Как принято во все времена, у всех народов, имеешь своё 
имущество: квартиру, автомашину, ценности,- владей на здоровье, будь хозяином сво-
его имущества. Никто за собственника решать вопросы об их содержании, охране, про-
даже, передаче по наследству и т.д., не имеет права, а поэтому и не обязан.

Это к тому, что споров, разговоров о проблемах в ЖКХ везде много, как и спор-
щиков, разговорщиков. А как только надо конкретно решать проблемы, владельцев-
собственников никак не соберёшь.

Коллектив лидеров ветеранского движения поздравил с 80-летним юбилеем своего 
активного коллегу Сергея Николаевича Кувшинова.

А Валентине Сафоновне Лапоуховой за её заслуги в надлежащем исполнении об-
щественной обязанности ответственного секретаря установили статус почётного чле-
на президиума городского совета ветеранов и вручили почетную грамоту главы города.

А.Е. Конов,
председатель совета ветеранов города.

В воскресенье в 20.30 в 
большинстве городских домов 
погас свет. 

Как сообщил главный инже-
нер ЗАО «Радугаэнерго» В.И. 
Мартынов, причиной аварии 
стал пробой одного из высоко-
вольтных кабелей электропи-
тания города на участке от под-
станции 110/10 кВ до ЦРП-7. 
Специалисты дежурной службы 
ЗАО «Радугаэнерго» сумели бы-
стро выяснить причину аварии 
и переключиться на резервный 
кабель. На это ушло 40 минут, 
хотя по нормативу на такое пе-
реключение предусматривает-
ся 1,5 часа. Справились своими 
силами, не привлекая аварийно-
ремонтную бригаду. 

К счастью, отключение не 
коснулось ни Центральной ко-
тельной, ни Центральных тепло-
вых пунктов. Однако в момент 
аварии произошло кратковре-
менное падение напряжения в 
сети, в результате чего насосы 
сбавили обороты, а потом резко 
их набрали. Это привело к воз-
никновению гидроудара в систе-
ме подачи воды, взмучиванию 
осадка и, как следствие, вода 
приобрела ржавый оттенок. 

В усиленном режиме в этот 
период работали сотрудники 
ММ ОМВД. Наряды Вневедом-
ственной охраны, патрульно-
постовой службы и ГИБДД были 
приближены к объектам жизнео-
беспечения города и объектам, 
поставленным под охрану, с це-
лью патрулирования. 

Конечно, отключение элек-
тричества доставило неудобства 
жителям. Остановились лифты в 
20-ти домах первого квартала и 
3-х домах третьего квартала. В 
«западне» оказались люди в 4-х 

лифтах. Сообщения об 
этом поступили диспет-
черу лифтовой службы, 
и дежурный механик по-
следовательно выпустил 
всех застрявших. 

Пожалуй, в самой ин-
тересной ситуации ока-
зались посетители го-
родских бань. Но и здесь  
всё обошлось благопо-
лучно. Люди к отключению све-
та отнеслись с юмором. Подача 
воды не прекращалась, а закон-
чить моечный процесс им помог-
ли работники бань, которые ор-
ганизовали подсветку с помо-
щью имеющихся в запасе фона-
рей. Во всяком случае никаких 
жалоб со стороны посетителей 
бань не поступило. 

Точное место повреждения 
кабеля уже установлено. Это бо-
лотистый участок вблизи высо-
ковольтной подстанции. Нали-
чие там воды  осложняет пред-
стоящие работы, тем не менее в 
ближайшее время ЗАО «Радуга-
энерго» намерено приступить к 
проведению ремонта. 

12 февраля в 15.30 произо-
шла авария на высоковольтной 
подстанции 110/10 кВ: отключи-
лась ячейка масляного выклю-
чателя отходящих 10-киловольт-
ных линий. Прекратилась пода-
ча электропитания потребите-
лям, подключённым к этой ячей-
ке. Среди них — пл. 16, станция 
третьего подъёма. Также прои-
зошли «перемиги» на ЦТП. В ре-
зультате в системах подачи воды 
возникли гидроудары, взмучива-
ние осадка, и снова ухудшение 
качества подаваемой воды. 

На высоковольтной подстан-
ции были безотлагательно вы-
полнены работы по переводу от-

ключенных потребителей на дру-
гие секции. К 20.30 данные ра-
боты были закончены и электро-
питание потребителей восста-
новлено. 

Ремонт вышедшей из строя 
ячейки будет произведён по-
сле приобретения необходимых 
комплектующих. Ремонт пред-
стоит серьёзный, требующий 
значительных материальных за-
трат — замене подлежат высоко-
вольтный трансформатор и изо-
лятор, элементы достаточно до-
рогие.

Да, неделя выдалась для 
всех нас не самой удачной, до-
ставившей неприятности не 
только городским службам, но и 
всем жителям города. Даже те, 
кого не затронуло отключение 
электроэнергии, ощутили по-
следствия аварий: в течение не-
скольких дней пришлось доволь-
ствоваться ржавой водой.  

Но всё-таки следует отме-
тить, что в сложных ситуациях, 
вызванных аварийным отключе-
нием электроэнергии, все служ-
бы города сработали чётко, без 
промедления, как принято гово-
рить, действовали в штатном ре-
жиме; а также поблагодарить на-
ших энергетиков за професси-
онализм и оперативность дей-
ствий.

Е.Козлова.

НЕ  саМаЯ  УДаЧНаЯ  НЕДЕлЯ
К сожалению, воскресный вечер 10 февраля 

и начало текущей недели были омрачены авари-
ями, произошедшими в системе электроснабже-
ния города. 

правительствО  рФ  ОпреДелилО 
стОиМОсть  страХОвОгО  гОДа  ДлЯ 

кОМпенсации  нестраХОвыХ  периОДОв

В январе 2013 года в службе занятости 
города Радужного государственные услу-
ги и консультации по различным вопро-
сам получили 218 человек. За содействи-
ем в поиске подходящей работы обрати-
лись 64 человека, из них уволены в связи с 
сокращением численности или штата ра-
ботников организации- 23 человека, ста-
тус безработного получил 41 человек. 

По состоянию на 1 февраля в г. Радуж-
ном зарегистрированы 256 граждан, ищу-
щих работу (незанятых трудовой деятель-
ностью – 254), статус безработного имели 
233 человека. Уровень безработицы со-
ставил на 1 февраля 2%. По сравнению с 
декабрем 2012 года он повысился на 0,2 
%. Доля граждан, уволившихся по соб-
ственному желанию, в общей численности 
зарегистрированных безработных, соста-
вила   55,4%. Из них 24,5%  составили ро-
дители, воспитывающие несовершенно-
летних детей, а также детей – инвалидов; 
6,9 % - граждане, не работавшие более 
года; 1,3% - не приступавшие к трудовой 
деятельности. 

На 1 февраля в банке данных на-

ходилось 142 вакансии (76 - по рабо-
чим профессиям; 124- с зарплатой тру-
да выше прож. минимума по Владимир-
ской области). 

 На одну заявленную  вакансию  прихо-
дится  1,8 незанятых граждан.

При содействии службы занятости в 
январе 2013 года были трудоустроены 19 
человек.

С начала текущего года заключено 
2 договора с работодателями города на 
оплачиваемые общественные работы. 
Один безработный гражданин без снятия 
с учета в январе принял участие в обще-
ственных работах.

На профессиональное обучение в ян-
варе 2013 года направлены  3 человека 
по  профессиям, востребованным на рын-
ке труда: водитель погрузчика; оператор 
ЭВМ со знанием 1С: торговля, склад; ка-
дровая служба предприятия.

По состоянию на 1 февраля  пособие 
по безработице назначено 190 безработ-
ным гражданам. 

По информации службы
 занятости г. Радужного. 

ПЕНсИоННЫЙ ФоНД

Премьер-министр  РФ Дмитрий 
Медведев подписал  постановление, 
которое определяет стоимость страхо-
вого года в размере 16 239,6 рублей. 
она необходима для определения сум-
мы выделяемых ПФР средств феде-
рального бюджета на возмещение рас-
ходов по выплате страховой части тру-
довой пенсии в связи с включением в 
страховой стаж нестраховых периодов. 

Стоимость страхового года – это сум-
ма денежных средств, которая опреде-
ляется как произведение минимально-
го размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом на начало фи-
нансового года (5 205 рублей), и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ (26%), увеличенное в 12 раз.

         
РасЧЕт стоИМостИ 

стРаХоВоГо ГоДа На 2013 ГоД: 
        

 5205 рублей х 0,26 х 12 = 16 239 
рублей 60 копеек.

Стоимость страхового года определя-
ет суммы средств федерального бюджета 
на возмещение расходов по следующим 
выплатам:

- страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности и трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца в связи с включением в 
страховой стаж периодов ухода за ребен-
ком до достижения им возраста полутора 
лет, прохождения военной службы по при-
зыву, проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по кон-
тракту, вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства, 

и других нестраховых периодов;
- страховой части трудовой пенсии 

по старости (трудовой пенсии по инва-
лидности) лицам, проходившим воен-
ную службу, службу в органах внутренних 
дел, иную службу или осуществлявшим 
деятельность (работу), в период которой 
на них не распространялось обязатель-
ное пенсионное страхование, уволенным 
со службы (с работы) начиная с 1 янва-
ря 2002 года и не приобретшим право на 
пенсию за выслугу лет, на пенсию по инва-
лидности или на ежемесячное пожизнен-
ное содержание, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета;

- страховой части трудовой пенсии по 
старости в связи с зачетом в стаж на со-
ответствующих видах работ работникам 
летно-испытательного состава периодов 
военной службы в должностях летного со-
става.

Напомним, что при определенных 
условиях нестраховые периоды засчиты-
ваются в страховой стаж наравне с пери-
одами работы и (или) иной деятельности. 
Расчет пенсии за нестраховые периоды 
производится исходя из стоимости стра-
хового года, которая ежегодно утвержда-
ется правительством. 

Гражданам,  которым с 01.01.2013 г. 
назначена трудовая пенсия и имеющим 
нестраховые периоды произведен пере-
расчет  пенсии с учетом новой стоимости 
страхового года. Такой перерасчет произ-
веден  10 пенсионерам. Средний размер 
увеличения 11,31 руб. на 01.01.2013 г. В 
феврале такие граждане получат пенсии 
в новом размере (с учетом индексации) и 
доплату за январь 2012 г. 

Отдел пенсионного фонда РФ 
по г.Радужному.

отЧЁтЫ, ПлаНЫ — УтВЕРЖДЕНЫ: 
ДЕЙстВУЙтЕ, ВЕтЕРаНЫ!

В  соВЕтЕ  ВЕтЕРаНоВ

РЫНоК  тРУДа

занЯтОсть и БезраБОтица 
в раДУЖнОМ 
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«ВсПоМНИМ,  РЕбЯта,  МЫ  аФГаНИстаН»

Данное мероприятие организо-
вала администрация Киржачского 
района совместно с региональным 
отделением ДОСААФ при активном 
участии областного военного ко-
миссариата. 

Более ста будущих призывников 
из городов и районов Владимирской 
области  собрались на территории 
киржачского аэродрома, на базе по-
левого лагеря 45-го гвардейского 
отдельного полка специального на-
значения ВДВ. 

 Для ребят организаторы под-
готовили  насыщенную программу.  
Мальчишки с интересом осматрива-
ли выставку военной техники и ору-
жия.  Будущие защитники получи-
ли первичные навыки по строевой 
и тактической подготовке.    С боль-
шим интересом ребята наблюдали 
и болели за участников соревнова-
ний по биатлону, проводимых в рам-
ках мероприятия, а также встрети-
лись с десантниками, проходящими 
службу в ВДВ и уже отслужившими.  
Они  рассказывали о службе, знако-
мили  школьников   с  устройством 
парашюта, демонстрировали слож-
ный и очень ответственный процесс 
его укладки. К немалому огорчению 
участников слёта из-за плохой по-
годы были отменены показательные 
прыжки десантников. Но после сыт-

ного солдатского обеда из полевой 
кухни все огорчения были забыты.

лариса Владимировна ло-
дышкина, и.о. начальника  отде-
ления  призыва военного комис-
сариата г.Радужного:

« Мы впервые принимали уча-
стие в таком мероприятии, поэтому 
впечатлений у меня и у ребят очень 
много. Поездка, безусловно, инте-
ресная и полезная. Ведь букваль-
но через год, а то и меньше, мно-

гие из нынешних школьников полу-
чат повестки и будут призваны на 
срочную службу. Поэтому всё, что 
им довелось увидеть, полагаю,  бу-
дет полезным. Мальчишки – на-
род любознательный,  поэтому впе-
чатлений много. Поездка была пер-
вой, но надеюсь, не последней, и 
проведение молодёжного  военно-
патриотического слёта призывников 
станет доброй традицией».

а.тоРоПоВа.

РЕГИоНальНЫЙ   слЁт 
 бУДУЩИХ   ПРИЗЫВНИКоВ

В субботу, 9 февраля  учащиеся одиннадцатых классов 
соШ №2 и ПУ-14, будущие призывники,  отправились в г. 
Киржач, где приняли участие в  региональном молодёжном  
военно-патриотическом слёте призывников.

Фестиваль, в прошлом году по-
лучивший статус областного,  прово-
дился уже в третий раз. С этого года 
он стал именным,  посвящённым па-
мяти Михаила Юрьевича Лукина - ве-
терана боевых действий в Афгани-
стане, инициатора и первого орга-
низатора данного фестиваля, воз-
главлявшего ветеранскую органи-
зацию воинов-интернационалистов 
в Гусь-Хрустальном. Напомним, что 
ранее М.Ю. Лукин жил в нашем горо-
де и был одним из организаторов ра-
дужной организации ветеранов Аф-
ганистана.   

В этом году состав участников 
фестиваля, а это творческая  моло-
дёжь со всей Владимирской обла-
сти, значительно расширился. 

Фестиваль проводится с целью 
совершенствования патриотическо-
го, духовного и нравственного вос-
питания молодого поколения.  Со-
хранение памяти о воинах, не вер-
нувшихся с Афганской войны, воспи-
тание у молодого поколения патрио-
тических чувств, формирование чув-
ства верности Отечеству и воинско-
му долгу,  готовности встать на за-
щиту Родины, а также популяриза-
ция героического прошлого наше-
го народа и подвига советских вои-
нов при исполне-
нии интернацио-
нального долга в 
период 1979-1989 
годов в Афгани-
стане и привлече-
ние внимания об-
щественности к 
проблемам вете-
ранов боевых дей-
ствий на терри-
ториях других го-
сударств - тако-
вы основные зада-
чи, которые ставят 
перед собой  орга-
низаторы фести-
валя «Вспомним, 
ребята, мы Афга-
нистан». 

Организатора-
ми фестиваля яв-
ляются комитет по 
молодежной поли-
тике администра-

ции Владимирской области; адми-
нистрация МО г. Гусь-Хрустальный; 
Гусь-Хрустальное городское отде-
ление Владимирского регионально-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана».

На фестивале в этом году  вновь 
побывала делегация радужан-  вете-
ранов боевых действий в Афганиста-
не и Северо-Кавказском регионе. 

Рассказывает о.а. андрюхин, 
зам. председателя первичной ор-
ганизации ВРо ассоциации бое-
вых действий оВД и ВВ России: 

-Мы присутствовали на фести-
вале в качестве гостей.  Концерт-
ная программа была довольно про-
должительная, примерно три часа. 
Каждому участнику от имени адми-
нистрации нашего города мы по-
дарили диски с записями  наше-
го фестиваля «Память из пламени». 
Вручал их председатель радужной 
ветеранской организации воинов-
интернационалистов С.Е. Смирнов. 

Атмосфера на фестивале была 
очень доброжелательная. Понрави-
лось то, что участники, даже самые 
юные, очень прочувствованно ис-
полняли свои песни, пели искренне, 
с душой. Всё было очень здорово! 

Выступление нашего радужно-
го трио: Ксении Некрасовой, Ксении 
Мосиенко и Ильи Копылова  также не 
прошло не замеченным. Они репе-
тировали целый месяц и выступили  
просто замечательно, хорошо смо-
трелись на сцене. Под гитару, на ко-
торой играл Илья,  девочки исполня-
ли  песню «Зажгите свечи» В. Петлю-
ры. 

«Зажгите свечи, 
пусть замолчат колокола,

 Зажгите свечи,
 остановите ход часов,
 Зажгите свечи в день, 

когда в мире столько зла,
 Что даже бог закрыл 

от нас лицо…». 
Две свои песни - «Жил да был 

один Иван» и «Гимн патриотов»- в 
качестве гостя фестиваля испол-
нил радужанин, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Эдуард Тара-
беш. 

Стоит отметить, что на фестива-
ле «Вспомним, ребята, мы Афгани-
стан» исполнялись только произве-
дения на тему войны в Афганистане. 
Сложность для молодых исполните-
лей состояла в том, что они знают, 
что такое Афганская война только 
по тому, что услышали и прочитали о 

ней. Но даже это по-
зволяло показать им 
всю глубину чувств и 
эмоций, заложенную 
авторами песен.    

Все участники 
фестиваля были на-
граждены диплома-
ми за участие, а зри-
тели, среди которых 
большинство - ве-
тераны боевых дей-
ствий в Афганиста-
не и других горя-
чих точках получили 
много впечатлений, 
вызвавших не мень-
ше воспоминаний о 
пройденных военных 
дорогах, и осознание 
того, что и современ-
ная молодёжь чтит 
память об Афганской 
войне.   

В. сКаРГа.  

областной фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Вспомним, ребята, 
мы афганистан», посвященный памяти ветерана боевых действий в афганистане М. Ю. 
лукина состоялся 8 февраля в Гусь-Хрустальном. Участие в нём приняли и радужане: уча-
щиеся  11 класса соШ №1 Ксения Некрасова, Ксения Мосиенко и Илья Копылов. 

одной из самых актуальных и социально значимых задач, 
стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, явля-
ется поиск путей снижения роста преступлений среди моло-
дежи и повышенная эффективность их профилактики.

Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена не толь-
ко тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная кримино-
генная обстановка, но, прежде всего тем, что в сферы организованной пре-
ступности втягивается все больше и больше несовершеннолетних, крими-
нальными группировками, созданными подростками, совершаются опас-
ные преступления и число их неуклонно растет. Преступность молодеет и 
принимает устойчивый рецидивный характер. А такая криминализация мо-
лодежной среды лишает общество перспектив установления в скором буду-
щем социального равновесия и благополучия. Предупредить правонаруше-
ние несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь 
семью, ближайшее окружение.

ВосПИтаНИЕ ДЕтЕЙ - старейшее из человеческих дел. Зависит оно 
от трех переменных: взрослые, дети и отношения между ними. Домашнее 
воспитание - это задача с тремя неизвестными. К сожалению, у нас нема-
ло родителей, которые уклоняются от своих прямых обязанностей, так за 12 
месяцев 2012 года по Владимирской области было составлено 2951(2011г.-
2853) административных протоколов на родителей, ведущих аморальный 
образ жизни и не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию 
детей. Согласно действующему законодательству родители:

-являются законными представителями своих детей и выступают в за-
щиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

-несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
-обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.
-имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед все-

ми другими лицами.
-обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 

и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образова-
ния.

Действующим законодательством предусмотрен ряд серьезных мер от-
ветственности родителей за нарушение указанной нормы, включая наруше-
ние родителей (законных представителей) за противозаконные деяния, со-
вершаемые ими в отношении своих детей, либо деяния, совершаемые их 
несовершеннолетними детьми. Такая ответственность, в частности, закре-
плена:

• В сЕМЕЙНоМ КоДЕКсЕ РФ, согласно которому в случае, если ро-
дители (один из них) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, об-
учению, содержанию детей, по заявлению одного из родителей (законных 
представителей) либо близких родственников ребенка, органа опеки и по-
печительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также других органов и учреждений, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних, может быть инициирован вопрос об 
ограничении либо лишении их родительских прав (ст. 69-76 СК РФ).

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка 
с родителями опасно для ребенка вследствие поведения родителей, либо 
по иным обстоятельствам (психическое расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и др.), но не установлено до-
статочных оснований для лишения родительских прав. Родители после огра-
ничения родительских прав утрачивают право на личное воспитание ребен-
ка.

Основанием для лишения родительских прав являются: уклонение 
от выполнения родительских обязанностей; злоупотребление родительски-
ми правами; жестокое обращение с детьми, включая физическое и психи-
ческое насилие над ними; хронический алкоголизм или наркомания роди-
телей; совершение родителями умышленного преступления против жизни 
или здоровья своих детей либо супруга. Родители, лишенные родительских 
прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком.

• В КОДЕКСЕ РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
(далее-КоАП РФ):

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних - в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ;

- за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, в том числе родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, 
- в соответствии со ч. 1 ст.6.10 КоАП РФ;

- за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напит-
ков или одурманивающих веществ, в том числе родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на кото-
рых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолет-
них, - в соответствии со ч.2 ст. 6.10 КоАП РФ;

- за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребле-
ние ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 
местах -в соответствии со ст.20.22 КоАП РФ.

• В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ (ДАЛЕЕ-УК РФ):
- Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возло-
жены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образо-
вательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанно-
го осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соедине-
но с жестоким обращением с несовершеннолетним, - в соответствии сост. 
156 УК РФ.

А также родители или иные лица, на которых возложены обязанности 
по воспитанию, обучению, содержанию детей не должны забывать о Феде-
ральном законе от 14.02.2003 года № 11-03 «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области», который также содержит статью об 
ответственности родителей, а именно:

-о недопущении нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) 
в ночное время с 22 до 06 часов в период с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 06 
часов в период с 1 июня по 31 августа в общественных местах, в том числе на 
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего поль-
зования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, которые предназначены для обеспечения досту-
па к сети «Интернет», реализации услуг в сфере торговли и общественного 
питания, развлечений, досуга, общественных мероприятий, где в установ-
ленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных обще-
ственных местах, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих),- в 
соответствии с п.2 ст. 12.1 Федерального закона.

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ОБ  ОтветственнОсти
 рОДителей

ЗаКоН  И  ПоРЯДоК

На  фото:  выступают  радужане.

ФЕстИВаль
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Опыт  региОна:  сОциальный  акцент  в  развитии
область

Российские регионы и в 
21-м веке продолжают конку-
рировать между собой. В но-
вое время конкуренция ве-
дется не за статистические 
показатели и переходящие 
знамена. сегодня каждая об-
ласть старается привлечь 
именно на свою территорию 
крупных инвесторов. Много-
миллионные вложения, в том 
числе из-за рубежа – это но-
вые заводы, технологии, сни-
жение безработицы и рост 
социальной стабильности. 

расХОДы  на  «сОциалкУ» 
стаБильнО  растУт

Крупный капитал, выбирая ре-
гион под строительство новых за-
водов, акцентирует внимание на 
двух аспектах. Инвестор, разуме-
ется, анализирует условия для раз-
мещения своих производств  в ре-
гионе. Но есть и второй подход: ка-

питалу важно, какие условия власть 
создала для живущих на этой земле. 
Инвестору необходим квалифици-
рованный персонал, а специалисты 
высокого класса, выбирая регион 
для работы, оценивают, где жизнь 
комфортней. В отличие от соседних 
областей, на Владимирщине за год 
прибавляется по 17-20 новых заво-

дов: значит, инвесторы уже оценили 
и экономические, и социальные пре-
имущества региона.

Положение регионов в середи-
не 90-х было примерно равным. Но 
именно на нашей земле один за од-
ним стали расти предприятия миро-
вых брендов: сколько в 97-м говори-
ли о шоколадном гиганте «Штоль-
верк» в Покрове? И уже тогда немец-
кий инвестор смотрел, а найдутся 
ли квалифицированные работники 
на новый завод и каковы условия их 
жизни. Именно тогда в области на-
чались кардинальные изменения. От 
новой власти требовалось не толь-
ко сохранить социальную стабиль-
ность, но и определить направления 
развития. На первый план стало вы-
ходить создание комфортных усло-
вий для жизни людей, реализации их 
возможностей и интересов.

За 15 лет была выстроена на-
дежная и эффективная система со-
циальной защиты населения. Пол-
номочия в сфере социальной защи-
ты забрали у не справлявшихся му-
ниципалитетов. В регионе исполня-
ются все публичные обязательства 
по социальной защите населения, 
сформирован комплекс социальных 
услуг, внедрены стандарты социаль-
ного обслуживания населения. Ряд 
выплат и компенсаций, в том числе 
- многодетным, в области выше объ-
емов, утвержденных указами прези-
дента. Молодые мамы получают до-
полнительное ежемесячное пособие 
на каждого ребенка, что федераль-
ным законодательством не преду-
смотрено вовсе. А с 2011 года в ре-
гионе на каждого третьего и после-
дующего ребенка семье выдается 
областной материнский капитал - 50 
тыс. рублей.

Во всех городах и районах обла-
сти заработали комплексные цен-
тры соцобслуживания – социальные 
услуги максимально приблизили к 
месту проживания граждан. Приез-

жие из соседних регионов удив-
ляются: на их область хорошо, 
если работают 1-2 таких центра. 
Развитие получила система об-
служивания на дому. Министер-
ство труда и соцзащиты РФ се-
годня распространяет опыт вла-
димирских социальных работни-
ков по всей стране. Заглянем в 

официальные отчеты Минтруда: за 
7 последних лет область увеличи-
ла расходы на «социалку» вдвое – с 
2,2 млрд. до 4,6 млрд. рублей. 120 
тыс. мам получают детские пособия; 
3,5 тыс. многодетных - дополнитель-
ные меры поддержки; каждая 10 се-
мья области получает субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг. 
Всего же субсидию по «коммунал-
ке» ежемесячно получает каждый 
третий житель области. Бюджет ре-
гиона имеет четкую социальную на-
правленность: таков выбор регио-
нальных властей.

МеДицина  XXI  века
Говоря о ситуации в социальной 

сфере, невозможно не вспомнить 
о здравоохранении. Удалось ли об-

ластным властям ка-
чественно изменить 
систему оказания 
медицинской помо-
щи? Этот процесс 
еще не завершен, но 
на протяжении по-
следних 15 лет ре-
шались две важней-
шие задачи: повы-
шение доступности 
оказания медпомо-
щи и качества рабо-
ты врачей. Регион 
первым включился 
в проект Минздра-
ва по новой системе 
оплаты труда медра-
ботников. Зарплата 
врача и медсестры 
напрямую стала за-
висеть от качества 
их работы: выросло качество – улуч-
шилась ситуация с зарплатой. Боль-
ницы области заметно обновились, 
благодаря закупкам нового обору-
дования, транспорта. В течение по-
следних 7 лет, с момента принятия 

областной программы разви-
тия здравоохранения, медици-
на постоянно финансово под-
питывается. Раньше люди с не-
которыми видами заболеваний 
должны были ехать в Москву 
или другие города за получе-
нием высокотехнологичной по-
мощи. Сейчас лечить эти забо-
левания в области нейрохирур-
гии, травматологии, ортопе-
дии, сердечно-сосудистой хи-
рургии можно и у нас. Влади-
мирская область – один из не-
многих регионов, попавших в 
национальную онкологическую 
программу. Именно у нас уме-
ют предупреждать и останав-
ливать страшные заболевания 
в самом начале. На глазах пре-

ображается областной онкодиспан-
сер: онкопрограмма стоила обла-
сти 1,5 млрд. руб. Серьезного про-
рыва добились и в педиатрии: в про-
шлом году достроен перинатальный 
центр во Владимире, где окажут по-
мощь женщинам с угрозой невына-
шивания. 

Но без поддержки сельских, мо-
лодых врачей отрасль зайдет в ту-
пик. Сегодня каждый приезжаю-
щий в область молодой врач полу-
чает 100 тысяч рублей «подъемных». 
Молодым врачам, изъявившим же-
лание работать в сельской местно-
сти, выдаются сертификаты на мил-
лион рублей. Результатом преобра-
зований в здравоохранении регио-
на стало изменение демографиче-

ской ситуации. Тенденция послед-
них семи лет: рождаемость пошла 
вверх, а смертность постоянно сни-
жается. Молодые пары уже не боятся 
рожать – первого, второго, третье-
го… К 2015-2016 году в регионе бу-
дет полностью решена проблема не-
хватки мест в детсадах, уже сегод-
ня во всех районах, кроме Алексан-
дровского, Гусь-Хрустального и Пе-
тушинского, очереди для детей 3-7 
лет ушли в прошлое.

ОБразОвательные 
траДиции как  залОг 

развитиЯ ОБласти
Жители любого региона для по-

тенциальных инвесторов – это бу-
дущие кадры. Современного спе-
циалиста воспитывают со школь-

ной скамьи. Последние 15 лет об-
разование в регионе выводили на 
качественно новый уровень. Шко-
лы области перешли на новый уро-
вень образования по современ-
ным стандартам. Начальные клас-
сы оборудованы компьютерными 
системами, учителя прошли спе-
циальную переподготовку. Интер-
нет пришел в каждую школу, свой 
сайт создали 383 школы. Учитель 
во Владимирской области стано-
вится престижной профессией: им 
сохранены все региональные над-
бавки, выплачивается дополни-
тельное вознаграждение за класс-
ное руководство, на селе учите-
лям оплачивают содержание  и ре-
монт жилья, услуги ЖКХ; лучшим 
учителям-новаторам присуждают-
ся Губернаторские гранты.

Область последовательно дви-
галась по пути реформирования 
профобразования, ориентиро-
ванного на развитие инновацион-
ных программ, подготовки высо-

коквалифицированных специали-
стов. Уделяется немало внимания 
развитию среднего профобразо-
вания. Создан классический уни-
верситет - Владимирский госуни-
верситет им. Столетовых с общим 
количеством студентов более 50 
тысяч. Университет «родился» на 
базе технического вуза и призван 
стать основной площадкой фор-
мирования кадров региона. Для 
развития научно-технической и 
инновационной деятельности соз-
даны ресурсные  центры по при-
оритетным отраслям: наноинду-
стрии, автотранспорта, машино-
строения. Такая научная и кадро-
вая база – залог дальнейшего раз-

вития региона.
Любые преоб-

разования в соци-
альной сфере может 
перечеркнуть эко-
номический шквал. 
Впрочем, проверку 
на прочность кризи-
сом 2008-2009 годов 
выдержала не толь-
ко областная эконо-
мика, но и «социал-
ка». Тогда админи-
страция области кон-
тролировала выпла-
ту заработной платы 
бюджетникам. В ре-
зультате – не было 
ни одного срыва зар-
платы, в отличие от 
ситуации в других ре-
гионах. Область дала 

старт антикризисной программе и 
направила 1 млрд. рублей на фи-
нансирование общественных ра-
бот, временного трудоустрой-
ства, опережающего обучения ра-
ботников предприятий, стажиров-
ки выпускников вузов и колледжей 
и даже на открытие собственного 
дела. 7 тыс. безработных восполь-
зовались тогда такой возможно-
стью и по-прежнему ведут бизнес.

Центры содействия занятости 
населения открыты в каждом му-
ниципальном образовании, вы-
сок уровень доступности их услуг. 
Безработица снизилась до до-
кризисного уровня. Число зареги-
стрированных безработных (1,3%) 
ниже общероссийских показате-
лей. В середине 90-х годов на бир-
же стояло до 75 тыс. человек. Сей-
час - всего 10,4 тысячи. На 1 янва-
ря 2013 г. сумма невыплаченной 
зарплаты составляет 1,9 млн. руб. 
- это минимальный показатель за 
все годы новой истории страны.

вОвреМЯ  
пОставленные  цели

Сегодняшняя Владимирская 
область – территория социальной 
стабильности. Достичь ее удалось 
в результате вовремя принятых 
управленческих решений. Каждое 
такое решение - администрации 
области в сфере соцзащиты, мо-
дернизации медицины, образова-
ния - стало реперной точкой, осно-
вой для дальнейшего социально-
экономического роста, адекват-
ного требованиям времени и рос-
сийским реалиям. Укрепление со-
циальной стабильности и повыше-
ния качества жизни – те задачи, ко-
торые ставила перед собой регио-
нальная власть, и сегодня можно 
убедиться: задачи выполнены. 

«Все последние годы стали 
для области временем стабильно-
го развития и последовательной 
реализации модернизационных 
процессов во всех сферах. Зна-
чит, сработали мы, в основном, не-
плохо, - подчеркнул не так давно 
Н. Виноградов. - Область уже тра-
диционно занимает значимые по-
зиции в ряде рейтинговых иссле-
дований, что свидетельствует о 
ее конкурентоспособности, в том 
числе – в социальной сфере. Та-
ким образом, наша земля воспри-
нимается и в стране, и за рубежом, 
как регион устойчивого, поступа-
тельного развития и комфорта для 
жизни».

Областная пресс-служба.
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Дневник   гУБернатОранОвОсти

«Мы с удовольствием при-
няли предложение провести 
экономический форум на Вла-
димирской земле. РЭК-2013 - 
знаковое событие не только для 
нашего региона, но и для всей 
страны. Это, с одной сторо-
ны, большое доверие, а с дру-
гой, проверка руководства об-
ласти на способность проведе-
ния столь масштабного и значи-
мого мероприятия», - подчер-
кнул В. Кузин.

Директор Института эконо-
мики РАН Руслан Гринберг по-
благодарил администрацию 
Владимирской области за сво-
евременное и качественное ре-
шение задач, связанных с под-
готовкой и проведением РЭК-
2013. Он отметил, что основные 

организационные моменты уже 
решены.

Форум ведущих экономи-
стов страны будет направлен 
на решение основных проблем 
экономической теории и выра-
ботку комплекса мер по прове-
дению эффективной россий-
ской экономической политики, 
отвечающей современным вы-
зовам. Сопредседателями орг-
комитета РЭК-2013 являют-
ся Губернатор Николай Вино-
градов и вице-президент Рос-
сийской академии наук, дирек-

тор Московской школы эконо-
мики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

академик РАН Александр 
Некипелов.

Глава региона Нико-
лай Виноградов убеж-
ден: «Безусловно, такое 
мероприятие привлечет 

внимание к нашему региону. И 
последуют все те позитивные 
моменты, которые мы планиру-
ем извлечь из конгресса – как в 
целом для области, так и для ее 
жителей».

На участие во II Российском 
экономическом конгрессе по-
дано 1559 заявок. Ожидается 
прибытие 1100 докладчиков и 
содокладчиков. Участие в рабо-
те Конгресса примут предста-
вители бизнеса, органов вла-

сти, ведущие представители 
академической и вузовской на-
уки.

В день открытия Конгресса, 
18 февраля, состоится пленар-
ное заседание. На следующий 
день работа Конгресса про-
должится заседаниями 19 кон-
ференций, затрагивающих как 
историю экономической мыс-
ли, так и исследования в эконо-
мике, макроэкономике, энер-
гетике и природопользовании. 
Завершится РЭК-2013 Кондра-
тьевскими чтениями и конфе-
ренцией молодых ученых, по-
священными памяти знамени-
того ученого-экономиста Нико-
лая Кондратьева.

ЭкОнОМика 
ОБласти   прирОсла 
12  МиллиарДаМи
На церемонии награжде-

ния присутствовали предста-
вители крупнейших итальян-
ских инвесторов, разместив-
ших свои заводы в нашей об-
ласти - руководители компа-
ний Ferrero International, «Фер-
реро Руссия», «Marcegaglia», 
«Марчегалия Ру». Вручил на-
граду Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Италии в Рос-
сии Антонио Дзанарди Ланди.

Орден Звезды Италии при-
суждается за особые заслу-
ги в развитии дружественных 
отношений и сотрудничества 
между Италией и другими 
странами и за развитие свя-
зей с Италией. Российскими 
кавалерами Ордена являются 
режиссер и актер Юрий Лю-
бимов, писатель Евгений Со-
лонович и дипломат, генерал 
армии Константин Тоцкий.

«Итальянское Правитель-
ство благодарно господину 
Виноградову за то, как он смог 
принять во Владимирской об-
ласти итальянские компании. 
Есть и другие регионы Рос-
сии, где ведут деятельность 
итальянские инвесторы, но 
я никогда не слышал, чтобы 
в таком дружественном тоне 
бизнесмены отзывались о со-
вместной работе с региональ-
ными органами власти. Это 
результат последовательно-
го и целенаправленного фор-
мирования благоприятного 
климата для ведения бизне-
са», - сказал Антонио Дзанар-
ди Ланди, вручая награду.

Италия – давний экономи-
ческий партнер области. По 
объему накопленных инвести-
ций в экономике региона она 

занимает 7 место после Гер-
мании, Турции, Нидерландов, 
Австрии, Дании и Словении. 
Так, компания «Марчегалия» 
вложила в строительство за-
вода по переработке нержа-
веющего металлопроката и 
выпуску нержавеющих труб во 
Владимире 1 млрд. 307 млн. 
рублей. Кондитерский гигант 
«Ферреро» запустил свою фа-
брику в Собинском районе. 
Здесь создано более 1000 ра-
бочих мест; запущены 4 про-
изводственные линии. Ита-
льянский бизнес вложил в 
экономику района и области 
11 млрд. 107 млн. рублей.

Администрация обла-
сти, приветствуя развитие 
социально-ответственного 
бизнеса в регионе, совмест-
но с компанией «Ферреро» 
реализует ряд значимых со-
циальных проектов. Так, при 

поддержке «Ферреро» во 
Владимирской области осу-
ществлен проект известно-
го телеведущего Тимура Ки-
зякова «Видеопаспорт». Это 
уникальная информационно-
поисковая система для усы-
новителей. 

В рамках данного проек-
та было создано 62 видео-
паспорта для детей, нужда-
ющихся в приемных родите-
лях.  Сегодня, благодаря уча-
стию в проекте, 18 ребят уже 
нашли своих родителей, еще 
19 – знакомятся с новыми се-
мьями.

инициативы 
инвестОрОв 

наХОДЯт Отклик
От имени  Ferrero 

International на церемонии вы-
ступил Артуро Карделуз,  кото-
рый с 2001 по 2012 гг. являл-
ся генеральным директором 
«Ферреро Руссия». А. Карде-
луз выразил глубокую благо-
дарность Губернатору Вино-
градову и отметил, что компа-
ния не ошиблась в выборе ме-
ста размещения своего произ-
водства.

«Во Владимирской обла-
сти отличные условия для раз-
вития бизнеса: здесь есть 
люди, которые хотят работать 
и работают профессиональ-
но, очень удачная логистика, 
связанная с географическим 
расположением. Но главное – 
действенная поддержка Адми-
нистрации области в реализа-
ции проектов, открытость вла-
сти и ее готовность к диалогу с 
инвесторами. «Ферреро» при-
сутствует в 38 странах мира, 
но фабрика во Владимирской 
области – самая крупная».

В ответном слове Губерна-
тор Николай Виноградов отме-
тил, что присужденную награ-
ду воспринимает как общую 
для всех участников реализа-
ции итальянских инвестицион-
ных проектов в области. 

«Инициативы инвесторов 
всегда находят отклик в реги-
оне. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что в области 
создан новый пищевой кла-

стер экономики, а с прихо-
дом компании «Марчега-
лия» появляется возмож-
ность развития металлур-
гического комплекса. У нас 
есть хорошие перспекти-
вы расширения сотрудни-
чества с Италией. Я убеж-
ден, что в инвестировании 

в Россию есть двусторонний 
интерес - в туризме, культуре, 
фармацевтике, других отрас-
лях. Мы готовы принимать ин-
весторов на территории обла-
сти, у нас есть технопарковые 
структуры, зоны промышлен-
ного развития», - сказал Нико-
лай Виноградов.

награДа  гУБернатОрУ  как  Оценка 
раБОты  с  инвестОраМи

В начале февраля в Посольстве  Италии в Москве состоялось торжествен-
ное вручение Губернатору Николаю Виноградову ордена Звезды Италии. Пре-
зидент Итальянской республики Джоржо Наполитано присудил эту почетную 
награду главе региона за значительный вклад в развитие экономического и 
промышленного сотрудничества между Италией и Россией, а также реализа-
цию в регионе важных итальянских инвестиционных проектов. 

ДОХОДы  БЮДЖета 
растУт

За 2012 год в областной бюджет по-
ступило 25 млрд. 720,8 млн. рублей на-
логовых и неналоговых доходов. По 
сравнению с 2011 годом поступления 
увеличились на 11 %. Об этом сооб-
щил первый заместитель Губернатора 
области Вячеслав Кузин. В то же вре-
мя существует задолженность по нало-
гам и сборам в областной бюджет, ко-
торая на сегодняшний день составля-
ет 678,7 млн. рублей. В. Кузин подчер-
кнул, что работа по взысканию недоим-
ки с должников должна быть первооче-
редной задачей налоговых органов в 
текущем году.

пОДДерЖка   аграриев 
УвелиЧена

Как сообщил замгубернатора Вя-
чеслав Гусев, в 2013 году в област-
ном бюджете на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей запланирован 
1,9 млрд. рублей (в 2012 году из реги-
онального бюджета на поддержку АПК 
было выделено 1,8 млрд. рублей, что 
позволило увеличить объемы сельхоз-
производства в области на 8,1 %). 

По словам В. Гусева, в региональ-
ном бюджете заложено поэтапное уве-
личение финансирования на поддержку 
АПК. Поддержка будет оказываться по 
нескольким направлениям: субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам, 
предоставление в лизинг техники, суб-
сидии на приобретение ГСМ. 

ДОМа  селЯн 
заЩиЩены 

От   пОДтОплениЯ
Директор департамента природо-

пользования и охраны окружающей 
среды Алексей Мигачев сообщил жур-
налистам, что в 2012 году за областной 
счет проведен капитальный ремонт 4 
гидротехнических сооружений, в т.ч. на 
р. Вахчелка в Киржаче, на р. Гусь в Гусь-
Хрустальном, две плотины в с. Новое 
Суздальского района. Эти убережет 
дома селян от подтопления. Также об-
ласть очистила и углубила русла рек Ко-
локша и Гза в городе Юрьев-Польский, 
что способствовало увеличению про-
пускной способности воды и защите 
от подтопления городской территории. 
Реконструированы очистные сооруже-
ния в посёлке Великодворский Гусь-
Хрустального района. Начато строи-
тельство новых очистных сооружений в 
селе Ополье Юрьев-Польского района. 

Кроме этого, в области ликвидиро-
вано 779 стихийных свалок. Продолжа-
ется строительство новых полигонов 
ТБО и центров по переработке и утили-
зации твердых бытовых отходов - все 
эти объекты сооружаются с примене-
нием современных природоохранных 
технологий.

циФра неДели

512 млн. рублей 

будет направлено в этом году на строи-
тельство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования в нашей 
области. Соответствующее решение 
принял Губернатор Николай Виногра-
дов. Эта сумма - средства областного 
дорожного фонда.

Основную часть этих средств на-
правят на наиболее значимые объек-
ты - продолжение строительства авто-
мобильного обхода города Мурома к 
новому мосту через Оку, реконструк-
цию сельских дорог и мостов. Почти 6,8 
млн. рублей позволят завершить ре-
конструкцию мостового перехода че-
рез реку Черную в Юрьев-Польском 
районе. Кроме того, 8,66 млн. рублей 
выделяется на разработку проектной 
документации на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог об-
щего пользования регионального и 
межмуниципального значения.

Открытый ДиалОг

Николай Виноградов и руководители итальянских 
компаний – партнеров нашей области.

Итальянцы закупают в нашей 
области фанеру и аналогич-
ные материалы из слоистой 
древесины, медь и изделия 
из нее, электродвигатели.

ОБласть  приМет  УЧастникОв  рОссийскОгО 
ЭкОнОМиЧескОгО  кОнгресса

6 февраля первый заместитель Губернатора Вячеслав Кузин провел заседа-
ние оргкомитета второго Российского экономического конгресса (РЭК-2013), 
который пройдет 18 – 22 февраля в суздале. Напомним: область станет площад-
кой проведения еще одного крупного мероприятия федерального масштаба.

«Второй Российский экономиче-
ский конгресс привлечет боль-
шое внимание к нашему регио-
ну».
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сПоРт 

сВЕтлаНа   ИЩЕт  РоДИтЕлЕЙ 
Владимирская область в 2012 году 

стала участником социального проек-
та «Видеопаспорт», автор которого - те-
леведущий тимур Кизяков. Этот про-
ект в 2013 году продолжает свою рабо-
ту и реализуется при поддержке адми-
нистрации Президента России и Мини-
стерства образования и науки РФ и по-
могает детям, которые воспитываются 
в детских домах, обрести новые семьи. 
Мы рассказываем обо всех юных участ-
никах проекта в нашем регионе. сегод-
ня знакомимся со светланой. 

Света очень добрый и отзывчивый ребенок. 
Она постоянно в движении, поэтому занимается в танцевальном кружке, где педагоги от-
мечают ее невероятную гибкость. Светлану привлекает все новое и интересное. Она очень 
любит людей и требует большого внимания со стороны взрослых, очень отзывчива к ис-
креннему вниманию и заботе.

У Светы есть старший брат Даниил. Они очень дружат, постоянно общаются. Сестра и 
брат редко ругаются и обижаются друг на друга. Даже одну конфетку они всегда делят по-
полам. Между Светой и Даниилом – полное взаимопонимание.  

Света учится в 1 классе общеобразовательной школы. Умеет считать и решать неслож-
ные задачки. На занятиях она активна и любознательна. В классе у Светы много друзей. 
Она очень любит, когда за хорошо выполненное задание учитель ее хвалит. 

Любимые предметы девочки – рисование и физкультура. Также она любит книги – чи-
тать, листать и смотреть картинки. Недавно Светлана участвовала в фестивале чтецов. 
Она рассказывала стихотворение «Мои игрушки». Выступление было успешным – Света 
получила приз. 

Сейчас у Светы есть небольшая задержка в развитии. Ей необходима речевая коррек-
ция, занятия с логопедом. 

более подробную информацию о светочке (ее характере, здоровье, возможной 
форме усыновления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе 
«Владимирская область», web-код «h2sb». 

телефоны органов опеки 8 (4922) 32-69-95, 32-38-61.  

В информационном бюл-
летене администрации Зато 
г.Радужный «Радуга-информ» № 
5 от 7 февраля 2013 г. и №7 от 8 
февраля 2013г. (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы:

«Радуга-информ» № 5

ПостаНоВлЕНИЯ
 аДМИНИстРаЦИИ

- От 27.02.2012г. № 240 «Об 
утверждении Порядка расходо-
вания субсидии на предоставле-
ние мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан в муниципальной сфере куль-
туры».

- От 29.12.2012г. № 1916 «О 
внесении изменений в долгосроч-

ную целевую программу «Инфор-
матизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010 – 2012 
годы», утвержденную постановле-
нием главы города от 29.09.2009 г. 
№ 759 (в редакции постановления 
администрации от 19.12.2012 года 
№1826)».

- От 29.01.2013г. № 86 «О соз-
дании Технического совета».

- От 29.01.2013г. № 87 «О ме-
рах по реализации решения Со-
вета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  от 26.11.2012 г. № 
21/110 "Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 го-
дов".

- От 31.01.2013г. № 100 «Об 
утверждении адреса строящегося 
многоквартирного жилого дома в 3 
квартале г. Радужного».

РЕШЕНИЯ сНД

- От 04.02.2013г. № 2/6 «О фи-
нансировании городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период  дополни-
тельных зимних каникул для учащих-
ся первых классов

общеобразовательных школ в 
2013 году».

- От 04.02.2013г. № 2/7 «Об 
утверждении тарифов на платные 
услуги (работы), предоставляемые 
муниципальным казенным учрежде-
нием «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 04.02.2013г. № 2/8 «О даче 
согласия администрации  ЗАТО г. 
Радужный на прием-передачу зе-
мельных участков из федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность ЗАТО г. Радужный».

- От 04.02.2013г. № 2/9 «О вне-
сении изменений в «Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2010 – 2013 
годы».

- От 04.02.2013г. № 2/10 «О вне-
сении изменений в решение СНД 
ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012 г. 
№ 21/110 «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на 
плановый период 2014 

 и 2015 годов».

«Радуга-информ» № 7

ПостаНоВлЕНИЯ 
аДМИНИстРаЦИИ

- От 31.01.2013г. № 93 «Об 
утверждении Положения о поряд-
ке осуществления приносящей до-
ходы деятельности муниципальным 

казенным учреждением «Дорожник» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 31.01.2013г. № 101 «Об обе-
спечении безопасности дорожно-
го движения на автомобильных до-
рогах муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

РЕШЕНИЯ сНД

Проект решения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный за 2012 год».

Напоминаем, что свежий 
выпуск«Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда мо-
гут найти на стойках для газет на 
входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

оФИЦИальНо

ВНИМаНИЮ   РаДУЖаН

ВИДЕоПасПоРт

РаДУЖаНЕ  На  «лЫЖНЕ  РоссИИ» 
В  ЧИслЕ   лУЧШИХ!

Аналогичные соревнования в этот же 
день прошли еще в трех городах  Вла-
димирской области. Для тех участни-
ков, кто запланировал бежать гонку во 
Владимире, было выделено 2800 номе-
ров, которые разошлись в течение пер-
вых двух дней. Радужане также приняли 
участие в этой гонке и показали на ред-
кость высокую результативность, заняв 
на трех официальных дистанциях четы-
ре первых места из шести возможных! 
Так, на самой короткой дистанции 2 км 
среди девочек первенствовала учаща-
яся СОШ №2  из Радужного Аня Доцюк, 
опередив   Юлю  Голубеву из СОШ №1 
нашего города, занявшую второе ме-
сто. Среди мальчиков лучшее время 
на этой дистанции показал  Влад Стан-
кеев из областного центра. На дистан-
ции 5 км среди юношей и девушек 1995 

г.р. и моложе на первую ступень пьеде-
стала почета вновь поднялись учащи-
еся СОШ №2 – Всеволод Кондрашов и 
Екатерина Рожнова, создав себе  хоро-
шее настроение перед отъездом в Сык-
тывкар вечером этого же дня на финал 
Первенства России по лыжным гонкам. 
На самой длинной дистанции 10 км сре-
ди мужчин лучший результат показал Ки-
рилл Кудряшов из Юрьев –Польского, а 
у женщин второй год подряд на высшую 
ступень пьедестала почета поднимается 
радужанка Александра Спивак. 

Н. Парамонов.

На фото: вверху вторая слева  А. Спивак; 
внизу В. Заварин, 

Е. Рожнова, А. Доцюк, 
В. Кондрашов, Ю. Голубева. 

традиционная  массовая лыжная гонка «лыжня России» 
прошла в парке «Дружба» города Владимира 10 февраля.

Спасибо за профессионализм  и  чуткость!
От  всей души благодарим медицинских работников отделения Ско-

рой помощи ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный"  Ма-
РИЮ ВИКтоРоВНУ  ШИКоВУ  И  НатальЮ  сЕРГЕЕВНУ  аН-

ДРЕЕВУ за высокий профессионализм и чуткость, которые по-
могли сохранить жизнь нашему мужу, отцу и дедушке – Евге-

нию Викторовичу Гуляеву. 

С  уважением  семья  Гуляевых. 

Примите от нас эти чудесные строки:
Пусть души не меркнет огонёк,
Желам Вам не призрачного счастья,
И на путях непройденных дорог
Храни Вас бог от всякого напастья!

Чтоб Вам жилось под сенью милых глаз
И все мечты сбывались понемногу,
И чтоб огонь желаний не угас,
И доброту Вам спутницу в дорогу.

Примите от нас эти чудесные строки:Примите от нас эти чудесные строки:
Пусть души не меркнет огонёк,Пусть души не меркнет огонёк,
Желам Вам не призрачного счастья,Желам Вам не призрачного счастья,
И на путях непройденных дорогИ на путях непройденных дорог
Храни Вас бог от всякого напастья!Храни Вас бог от всякого напастья!

Дорогая  Валентина   Ивановна!

С любовью дети, родители, Н.Ф. Уханова, «Почиграйка».

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

от всей души поздравляем В.И. балакиреву 
с юбилейным  днём рождения.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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А действительно, чем живет школа сегод-
ня? Наверняка, у вас сложился рутинный об-
раз школы: это уроки, оценки, родительские 
собрания, прилежные и нерадивые ученики, 
бесконечные и утомительные домашние зада-
ния... Нет! Это давно не так!

Что может сделать учитель, объединив-
шийся в «прекрасный союз» с учениками, все-
го лишь за одну неделю? 

В школе №1 создан и успешно работает 
клуб «Эрудит».  По предложению юных эру-
дитов, членов клуба, неделя с 21 по 28 ян-
варя была объявлена Неделей эрудитов для 
всех учащихся 5-11 классов. И вот что успели 
сделать ребята за одну неделю. Самыми ак-
тивными были, конечно же, пятиклассники: 
они участвовали в интеллектуальном мара-
фоне, олимпиаде «Планета Земля», КВН по 
английскому языку, в игре «Лингводили-
жанс», конкурсе любителей загадок, вик-
торине «Пять олимпийских колец», игре 
«Угадай мелодию», в заседании клуба 
«Почемучка». 

Не отстали от них и шестиклассники, у 
которых, помимо интеллектуального ма-
рафона, были игры «Эрудит», «Что вы зна-
ете о Германии?», «Заколдованные бук-
вы», «Угадай мелодию», а еще олимпи-ада 
по технологии, занятие мастерской «Ма-
тематическая мозаика» и викторина «Пять 
олимпийских колец».

Седьмые классы были увлечены игрой 
«Самый умный», лингвистическим КВН, 
конкурсом по математике и физике «Ры-
царский турнир», и, конечно, интеллекту-
альным марафоном. В виртуальное путе-
шествие по святым местам Руси отправи-
лись учащиеся восьмых классов. Их так-
же увлекли интеллектуальный марафон, 
заседание дискуссионного клуба по теме  
«Кто главный в воспитании: семья, школа 
или социум», олимпиада по технологии.

В 9-11 классах обнаружились истинные 
эрудиты в ходе конкурса знатоков франкого-
ворящих стран, во время виртуальных путеше-
ствий по странам изучаемого языка, игры по 
информатике «Что? Где? Когда?», интеллек-
туального марафона, виртуального путеше-
ствия по святым местам Руси, конференции 
«Алкоголь: вред или польза?» и заседания на-
учного общества «Эврика».  А литературная го-
стиная приветливо встретила всех, кто любит 
творчество В.С.Высоцкого.

Проявить свои таланты и знания ребятам 
помогли 23 учителя школы, приготовившие 25 
различных занятий и увлекательных дел. Ин-
новационная деятельность в школе проводит-
ся в соответствии с Программой развития об-
разовательного учреждения. Уже третий год 
успешно реализуется комплексно-целевая 

подпрограмма «Создание системы развития 
детской одаренности через активизацию раз-
личных форм внеурочной деятельности». Учи-
теля школы стараются создавать психолого-
педагогические условия для развития детской 
одаренности на всех возрастных этапах об-
учения, внедряют в практику методы и сред-
ства обучения, способствующие развитию са-
мостоятельности мышления, инициативности, 
творчества в урочной и внеурочной деятель-
ности. Так, основной задачей клуба «Эрудит» 
является поиск учащихся, проявляющих инте-
рес к различным областям знаний, повышение 
мотивации к учению, познавательной активно-
сти. Не секрет, что в настоящее время у уча-
щихся наблюдается слабая мотивация к уче-
бе. Причин тому множество: перегруженность 
программ, оторванность изучаемого материа-

ла от жизни, от потребностей учащихся и др. 
Мотивация — это самая сложная проблема, 
над которой приходится работать всем педа-
гогам. Высшей учебной мотивацией учени-
ка является интерес к предмету. Психологи 
подчеркивают, что интеллектуальная актив-
ность ребенка в целом направляется интере-
сом — именно он оказывает влияние на раз-
витие внимания, мышления. Вот почему обу-
чение должно быть развивающим, направлен-
ным на формирование познавательных ин-
тересов и способностей учащихся. В связи с 
этим особое значение приобретают игровые 
формы обучения. Именно они положительно 
влияют на развитие смекалки, находчивости, 
сообразительности. Многие игры требуют не 
только умственных, но и волевых усилий: ор-
ганизованности, выдержки, умения соблю-
дать правила игры. Интеллектуальные игры 

— разновидность игр, специально создавае-
мых педагогами в целях обучения и воспита-
ния детей. Они тесно связаны с учебным про-
цессом и направлены на решение конкретных 
задач обучения, на развитие познавательных 
интересов. Интеллектуальная игра вызывает у 
детей живой интерес к процессу познания, ак-
тивизирует их деятельность и помогает легче 
усвоить учебный материал.

Многие игры полюбились детям. Интел-
лектуальный марафон, подготовленный учи-
телем математики И.П. Комовой, собрал бо-
лее 50 учащихся 5-11 классов. Одного каби-
нета не хватило, чтобы вместить всех жела-
ющих решать сложные логические задачи, 
конструировать из спичек, букв, слов и вы-
полнять задания на общую эрудицию.

Игра «Что? Где? Когда?», проведенная в 

10а классе учителями Н.Н. Киселевой и М.А. 
Домбровской, заставила учащихся делать не-
обычный перевод со сленга программистов 
на обычный язык, узнавать пословицы и по-
говорки в специфических фразах языка про-
граммирования, искать в стихах термины язы-
ка программирования, отвечать на каверзные 
вопросы.

Необычный «Лингводилижанс» отправил 
учащихся 5а и 5б классов в путешествие по 
стране Русского языка с остановками в по-
селке Диалект, городе Фразеологизм, селе 
Красносоловие, деревне Подумайкино, селе 
Ономастика. А загадочные слова антропони-
мы, топонимы, ойконимы, урбанонимы, зоо-
нимы, хрононимы раскрывали свои тайны и 
становились родными, понятными. «Лингво-
дилижансом» ”управляли ” учителя русского 
языка Т.В. Амоскина и Л.В. Колпинская. 

Семиклассники игра-
ли в лингвистический КВН, 
подготовленный учителем 
Л.А. Ковалевой, а строгое 
жюри, состоящее из уча-
щихся 11 клас-
са, с удоволь-
ствием судило 
эту игру.

В мастер-
ской «Виртуаль-
ные путешествия 
по франкоговоря-
щим странам», кото-
рой руководит учи-
тель французского 
языка Г.В. Юрьева, 
подготовлен ряд вир-

туальных экскурсий, причем ребята вы-
ступают с ними перед учащимися млад-
ших классов.

Литературная гостиная, которую под 
руководством Т.В. Амоскиной подгото-
вили учащиеся 9а класса, гостеприим-
но распахнула свои двери для учащихся 
5-11 классов в день 75-летия В.С. Высоц-
кого — 25 января. Ребята тепло говорили 
о поэте, читали его стихи, пели под гита-
ру его песни.

Занятие мастерской «Математиче-
ская мозаика» прошло под девизом «До-
рогу осилит идущий, а математику — 
мыслящий». Ребята изучали теорию гра-
фов и применяли ее при решении задач. 
Руководит мастерской О.В. Ершова. 

Десятиклассников увлекла пресс-
конференция «Алкоголь — вред или 
польза?», проведенная учителем химии 
Г.Н. Аванесовой. 

 Кипел накал страстей на заседании 
дискуссионного клуба при обсуждении 

проблемы «Кто главный в воспитании?», под-
готовленном учителем истории и обществоз-
нания И.В. Трошиной. 

КВН по английскому языку в 5а классе, 
проведенный учителем Т.А. Морозовой, дал 
возможность ребятам показать не только зна-
ния по английскому языку, но и проявить сме-
калку и находчивость.

Школьная электронная газета «Круто!» по-
святила специальный выпуск Неделе «Эру-
дит». «Мы-эрудиты», - так назвали себя учащи-
еся. И это они заслужили. На сайте СОШ №1 
можно познакомиться с методическими ма-
териалами, разработанными в рамках клуба 
«Эрудит» и итогами работы клуба.

Т.В. Амоскина, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ СОШ №1. 

ЧЕМ   ЖИВЁт   соВРЕМЕННаЯ   ШКола?

В мастер-В мастер-

Как всегда на встречу приш-
ли выпускники прошлых лет и 
выпускники 2012 года, совсем ещё 
юные. Школа приветствовала всех 
словами: «Добрый вечер, уважае-
мые выпускники!». 

Регистрация прошла шумно, у 
всех много впечатлений, эмоций, 
сразу  много заданий для выпускни-
ков. Актив старшеклассников под-
готовил анкеты: гостям было пред-
ложено заполнить страницу отзы-
вов о встрече и выразить пожела-
ния для учителей и учащихся. Боль-
шой интерес у всех вызвала фото-
выставка  о «Январском звездопа-
де» и статистика о выпускниках всех 
лет. Вот некоторые сведения: 5 вы-
пусков у классных руководителей: 
В.И. Аникиевой  и Т.Ю. Жирковой,  4 
выпуска у Л.П. Жарковой, О.С. Бли-
новой, М.К. Богатырёвой, 3 выпуска 
у  О.В.Катиной, С.А. Муханова, Е.А. 
Лукиной. Последний выпуск органи-

зовывал в 2002 
году первый ди-
ректор А.В. Голо-
вин, выпускалось 
сразу 6 классов, 
167 выпускников. 
Десять лет воз-

главляет нашу школу  Т.В. Борисо-
ва.

Сегодня по дороге жизни идут 
1746 выпускников из 70 классов. 
Классные руководители Ю.В. Нико-
лаева и О.А. Есипова готовят к выпу-
ску два класса, 35 выпускников. 

После шумной, весёлой ре-
гистрации гости - выпускники ра-
зошлись по классам на классный 
час «Встреча друзей». Ну а те, кто 
не смогли встретиться со своими 
классными руководителями, при-
соединились к выпускникам, уют-
но расположившимся в школьном 
кафе «Азарт», где их гостеприимно 
принимала  Елена Николаевна Жу-
равлёва. 

Всем было комфортно в нашей 
школе этим зимним вечером. После 
классного часа в актовом зале всех 
выпускников ждали юные артисты. 
Звучали приветствия, поздравле-

ния, песни о школе. Ведущие про-
вели конкурсы, интервью, перед го-
стями выступили номинанты «Ян-
варского звездопада». 

Мы верим, что «Вечер встреч 
выпускников» - это школьная тра-
диция, зов  сердца, память благо-
дарных учеников. Бывшие ученики 
убедились, что школа наша живёт 
в своём активном режиме. Старше-
классники и учителя, провожая оче-
редной выпуск из стен школы, всег-
да сожалеют о  тех, с кем пройде-
ны были годы интересной школьной 
жизни.

Но наступает 1 сентября, 
школьная жизнь начина-
ет бить ключом,   под-
растающие девчон-
ки и мальчишки, 
принимая эста-
фету у  учащих-
ся прошлых 
школьных лет, 
заявляют: «Не 
сомневайтесь 
в наших спо-
собностях, мы 
вас не подве-
дём, надей-

тесь на нас и будьте с нами».
Активисты школы пригласили к 

сотрудничеству бывших выпускни-
ков, предложив  интересные идеи, 
которые можно воплотить в жизнь в 
форме совместных проектов.

Например: традиционный фе-
стиваль 2013-го года «Январский 
звездопад» подсказал  программу 
следующего года: «Школьное со-
звездие». Хочется увидеть на сцене 
наших бывших выпускников - звезд  
«Январского звездопада» прошлых 
лет.  Интересно узнать их творче-
скую судьбу, есть ли продолже-
ние  школьному увлечению? Наде-

емся, что  Интернет, как сред-
ство связи, поможет осу-

ществить нашу мечту.
В этом году учащи-

еся старших классов, 
используя матери-
алы школьного кра-
еведческого музея, 
организовали рабо-
ту по сбору инфор-
мации о выпускни-
ках школы.  Учащи-
еся  работают над 
проектом «Блеск 

медали». Цель проекта - рассказать 
будущим поколениям учащихся о 
тех, кто вписал своё имя в историю 
школы - о выпускниках, окончивших 
школу с серебряными и золотыми 
медалями, о том, как сложилась их 
судьба, с какими трудностями они 
встретились на своём пути и что в 
их жизни значит школа. В октябре 
2014-го года школа будет отмечать 
своё 30-летие. Хотим к  этому юби-
лею обогатить наш  музей матери-
алами об  истории  школы, о её вы-
пускниках, педагогах. 

Многие выпускники откликну-
лись на наши инициативы, чему мы 
очень рады. У ребят школы есть ин-
тересное дело, работы хватит всем.

Уважаемые выпускники, про-
сим вас поддержать нас, отклик-
нуться и принять участие в реа-
лизации совместных проектов 
«Школьное созвездие» и «блеск 
медали».

Н. Кузмич, лидер совета 
старшеклассников.

Е.В. Лукьянова, 
зам. директора по ВР. 

обРаЗоВаНИЕ    

ВЕЧЕР   ВСТРЕЧИ   С   ВЫПУСКНИКАМИ
2 февраля  в соШ №2

 состоялся традиционный
 Вечер встречи с выпускниками.  Вечер встречи с выпускниками.  Вечер встречи с выпускниками.  Вечер встречи с выпускниками.  Вечер встречи с выпускниками. 
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МВД сообЩаЕт

ИЗМЕНЕНИЯ 
В   ГосУДаРстВЕННоМ   РЕГУлИРоВаНИИ 
ПРоИЗВоДстВа И обоРота  ЭтИлоВоГо 

сПИРта,  алКоГольНоЙ И 
сПИРтосоДЕРЖаЩЕЙ  ПРоДУКЦИИ

В соответствии с Федеральным 
Законом от 18 июля 2011 года  N 218-
ФЗ «о внесении изменений в Феде-
ральный Закон «о государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и при-

знании утратившим силу Федерального Закона "об ограниче-
ниях розничной  продажи и потребления (распития) пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе», с 1 июля 2012 года  
вступили в законную силу изменения, связанные с тем, что в 
соответствии с п. 13.1 ст. 2 Федерального Закона от 22 ноя-
бря 1995 года N 171-ФЗ пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе, являются алкогольной продукцией. 

С указанного времени на данную продукцию рас-
пространяются следующие требования норм 
законодательства, за нарушения ко-
торых предусмотрена админи-
стративная ответственность:

1. Продажа пива и напит-
ков, изготавливаемых на его 
основе, несовершеннолет-
ним гражданам. Деяние  ква-
лифицируется по ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ. В случае по-
вторного совершения пра-
вонарушения в течении 180 
дней наступает уголовная от-
ветственность по ст. 151.1 УК 
РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продук-
ции, если это деяние совершено неоднократно).

2. Не допускается розничная продажа пива и напитков, изготав-
ливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта свыше 
5% от объема готовой продукции, с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общественного питания. Наруше-
ние вышеуказанных требований  квалифицируется по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ. 

  
с 1 января 2013 года в нестационарных торговых объектах 

запрещена продажа пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе.

В соответствии с определением Верховного суда Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. N 8-Г10-7: 

Содержание понятия стационарного торгового и складского по-
мещения Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ не 
содержит, вместе с тем названный Федеральный закон в статье 6 
относит к ведению органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации определение порядка лицензирования и выда-
чу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, следо-
вательно, установление лицензионных требований к организаци-
ям, осуществляющим деятельность по розничной продаже алко-
гольной продукции, входит в компетенцию органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Общее понятие стационарного торгового объекта имеется в 
Федеральном законе от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации", который под стационарным торговым объек-
том понимает торговый объект, представляющий собой здание или 
часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фун-
даментом такого здания, строения с землей и присоединенные к 
сетям инженерно-технического обеспечения (пункт 5 статьи 2 дан-
ного Федерального закона).

Запрещена реализация алкогольной продукции в детских, об-
разовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на 
прилегающих к ним территориям, в организациях культуры, на всех 
видах общественного транспорта (транспорта общего пользова-
ния) городского и пригородного сообщения, на остановочных пун-
ктах его движения, на автозаправочных станциях, на оптовых и роз-
ничных рынках, на вокзалах, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и роз-
ничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой инди-
видуальными предпринимателями, при оказании ими услуг обще-
ственного питания.

с 01 января 2013 года на террито-
рии Зато г.Радужный проводится опе-
ративно – профилактическое меропри-
ятие «алкоголь». 

Задачами данного мероприятия явля-
ются выявление фактов торговли спиртны-
ми напитками в нестационарных торговых 
объектах, розничной продажи  пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, с 
содержанием этилового спирта свыше 5 % 

от объема готовой продукции с 23 часов до 
8 часов, а также продажи алкогольной продук-

ции несовершеннолетним.
За время проведения операции выявлено 4 фак-

та изготовления с целью сбыта самогона и одно нарушение правил 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(отсутствие сертификата соответствия на алкогольную продукцию). 

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

УВаЖаЕМЫЕ  ВЫПУсКНИКИ  И ИХ  РоДИтЕлИ!
Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» 

приглашает учащихся 9,11 классов для целевого обучения  в государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования в рамках 
Государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций 
оборонно-промышленного комплекса* с дальнейшим трудоустройством на предприятии.

 По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам 
гарантированное рабочее место по специальности, реальную возможность 
профессионального и карьерного роста, содействие в получении 
служебного жилья. 

В  2013  ГоДУ  ФКП  «ГлП «РаДУГа» 
ЗаПлаНИРоВаНЫ  слЕДУЮЩИЕ  ЦЕлЕВЫЕ  МЕста:

Уровень 
професси-
онального 

образования

Наименование 
федерального

государственного 
образовательного 

учреждения

Шифр
специаль-

ности

Наименование
специальности

Коли-
чество

мест

Высшее
професси-
ональное
образование

Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н.Э. Баумана

200400.62 Оптотехника 1

231000.62 Программная инженерия 1

200401.65
Электронные и оптико-электронные 
приборы и системы специального 
назначения

1

Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ»

141100.62 Энергетическое машиностроение 1

210100.62 Электроника и наноэлектроника 1

Национальный 
исследовательский 

университет «МИЭТ»

211000.62 Конструирование и технология 
электронных средств 1

230100.62 Информатика и вычислительная 
техника 1

Ковровская 
государственная 
технологическая 

академия
имени В.А. Дегтярева

151900.62
Конструкторско-технологическое  
обеспечение машиностроительных 
производств

2

140400.62 Электроэнергеника и 
электротехника 1

Владимирский 
государственный 

университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

200500.62 Лазерная техника и лазерные 
технологии 5

211000.62 Конструирование и технология 
электронных средств 2

230100.62 Информатика и вычислительная 
техника 1

210400.62 Радиотехника 2

230400.62 Информационные системы и 
технологии 2

141100.62 Энергетическое машиностроение 1

222900.62 Нанотехнологии и микросистемная 
техника 1

221400.62 Управление качеством 1
Среднее
професси-
ональное
образование

Владимирский 
государственный 

университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых

151901 Технология машиностроения 2

Дополнительную информацию можно получить по тел. 3-19-27 (отдел кадров).

*Постановление Правительства РФ от 9 июня  2010г. № 421 «О государственном плане подготовки научных работников и 
специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015годы»;  Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 16 мая 2011г. № 1621 «Об утверждении порядка реализации государственного плана подготовки научных 
работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015годы». 

на правах рекламы

РасКРЫтИЕ  ИНФоРМаЦИИ  РЕГУлИРУЕМЫМИ  оРГаНИЗаЦИЯМИ, 
осУЩЕстВлЯЮЩИМИ  ВоДоотВЕДЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей Зато г. Радужный

П. 38. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

а)  Фирменное наименование 
юридического лица, Ф.И.О. Руководителя 
организации

Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный). Аксенов 
Евгений Владимирович.

б) ОГРН, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего 
решение о регистрации

1023303357527,  Межрайонная инспекция Министерства РФ по 
налогам и сборам №10 по Владимирской области, от 23.04.2002г.

в) Почтовый адрес,  адрес фактического 
местонахождения организации, 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты

600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 17, дом 75. 
Директор Аксенов Евгений Владимирович, Главный инженер Пучков 
Павел Викторович, (49254) 3-30-53;  Vodokanal94@yandex.ru

г) Режим работы организации, в том 
числе часы работы диспетчерских служб

Начало работы 8:00, окончание работы 17:00, обеденный перерыв 
с 12:00 до 13:00;  Продолжительность рабочей смены для 
машинистов КНС и операторов ОС  устанавливается 24 часа.

д) Вид регулируемой деятельности Оказание услуг в сфере водоотведения.
е) Протяженность канализационных сетей 
( в однотрубном исчислении) 46034м.

ж) Количество насосных станций и 
очистных сооружений (штук) КНС 6 шт.; очистные сооружения биологической очистки 1шт.

на правах рекламы

КУДа ПоЙтИ  УЧИтьсЯ
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В 2012 году на территории нашего города произошло 3 дорожно-
транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ра-
нения (в сравнении с 2011 г.: 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 - по-
лучили ранения). Также зарегистрировано 249 ДТП с материальным 
ущербом без пострадавших (2011 г. – 229 ДТП). 

Основные виды ДТП, в которых пострадали люди:
- наезд на велосипедиста – 2 ДТП, в результате которых оба вело-

сипедиста получили ранения, один из них ребенок;
- столкновение транспортных средств  – 1 ДТП, в результате кото-

рого пассажир получил ранение.
В процессе контроля за дорожным движением на территории ЗАТО 

г. Радужный инспекторами ДПС за 2012 год было выявлено 4727 ад-
министративных правонарушений за невыполнение Правил дорожного 
движения. Были задержаны 94 водителя, управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения, 10 водителей - за отказ от ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения. Один из са-
мых распространенных видов нарушения ПДД -  это превышение уста-
новленной скорости движения – 824 случая. Постоянно, в течение года, 
велась работа по выявлению нарушений ПДД пешеходами (404  адми-
нистративных материала) и водителями в отношении пешеходов (не-
предоставление преимущества в движении пешеходам) – 105 наруше-
ний.

В 2012 году на территории Владимирской области зареги-
стрировано 3157 дорожно-транспортных происшествий (-4,7%), 
в которых 450 человек погибли (-8,5%) и 4211 получили ранения 
(-4,7%). 

Для информации: в Российской Федерации за 2012 год зареги-
стрировано 203597 ДТП (+1,9%), в которых 27991 (+0,1%) человек по-
гиб и 258618 (+2,7%) получили ранения.

В 8 из 18 территориальных делений Владимирской области заре-
гистрирован рост количества ДТП: Гусь-Хрустальном (+16,7%), Ков-
ровском (+8,1%), Селивановском (+11,1%), Камешковском (+3,6%), 
Киржачском (+26,3%), Меленковском (+2%), Судогодском (+18,4%) и 
Юрьев-Польском (+2,2%) районах. 

Основные виды ДТП (по Владимирской области):
- 1408 столкновений транспортных средств (219 человек погибли);
- 480 наездов на пешеходов (61 человек погиб);
- 450 опрокидываний ТС (33 человека погибли).

   Основные причины совершения ДТП:
- несоответствие скорости конкретным условиям – 852 ДТП;
- управление ТС в состоянии опьянения – 439 ДТП;
- несоблюдение очередности проезда – 426 ДТП;
- неправильный выбор дистанции – 383 ДТП;
- по вине пешеходов – 363 ДТП;
- выезд на полосу встречного движения – 272 ДТП;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода – 214 ДТП;
- водитель не имеет права управления ТС – 200 ДТП.

Количество ДТП с участием детей за 2012 год сократилось на 3,9%.  
В 341 таких дорожных происшествиях 10 подростков погибли (-41,2%) 
и 364 получили ранения (-5%). 

Наиболее аварийными днями недели стали пятница и суббота (в 
2011 году была аналогичная ситуация). Максимальное число ДТП при-
ходится на временной промежуток с 15 до 24 часов -50,9% от всех ДТП. 

Анализируя обстановку с аварийностью в 2012 году, необходимо 
отметить, что уровень дорожно-транспортного травматизма в целом 
как по области, так и по России остается высоким.

Поэтому, уважаемые участники дорожного движе-
ния! Призываем Вас проявлять на дорогах исключи-
тельную внимательность, осторожность и предусмо-
трительность. Ведь от Вашего поведения на дороге за-
частую зависит не только Ваша собственная жизнь и 
здоровье, но и других участников движения.

По итогам 2012 года на территории Владимирской об-
ласти в сравнении с 2011 годом было зарегистрировано 
снижение количества автоаварий с участием пешеходов 
– на 20,7% (с 1007 до 799). Тяжесть последствий от этих 
ДТП снизилась по погибшим на 35,3% (погибли 130 чело-
век, 2011 г.-201) и получившим ранения различной степени 
тяжести на 18,9% (ранены 730 человек, 2011 г.-900).

Также сократилось количество ДТП, совершенных по 
вине пешеходов. Так, в 2012 году данных ДТП было зафик-
сировано на 19,5% меньше (363 ДТП, 2011 г. – 451). В них 
погибли 79 участников дорожного движения (-34,2%) и 299 
были ранены (-15,3%).

В области продолжает сокращаться число наездов на 
пешеходов, совершенных в зонах действия пешеходных 
переходов. В то же время доля дорожно-транспортных 
происшествий, зарегистрированных непосредственно на 
переходах, остается достаточно высокой. Практически в 
каждом третьем ДТП, связанном с наездом транспортным 
средством на пешехода, последний переходил проезжую 
часть строго в установленном и обозначенном соответ-
ствующим образом месте.

Несмотря на положительную динамику спада происше-
ствий с участием пешеходов по области в целом, в 3-х рай-
онах зафиксирован рост аварийности с участием пеше-
ходов: Юрьев-Польском (+42,9%), Киржачском (+40,0%), 
Меленковском (+9,1%). 

Резко возросло количество ДтП по вине пеше-
ходов по сравнению с 2011 годом в Александровском 
(+200%), Камешковском (+66,7%) и Киржачском (+50,0%) 
районах. 

В период с 1 по 10 февраля на территории Вла-
димирской области и нашего города проводит-
ся оперативно-профилактическая операция «ПЕШЕ-
ХоД», направленная на предупреждение ДТП с участием 
пешеходов и контроль за соблюдением ПДД пешеходами и 
водителями транспортных средств вблизи пешеходных пе-
реходов.

В нашем городе в 2012 году было выявлено 404 нару-
шения правил дорожного движения пешеходами и 105 на-
рушений водителями транспортных средств, которые не 
предоставили преимущество в движении пешеходам.

Дорожно-транспортных происшествий с участием пе-
шеходов в 2012 году на территории г. Радужного не прои-
зошло, а вот в 2011 году таких ДТП было два, в результате 
которых 3 пешехода получили ранения.

состоЯНИЕ   
аВаРИЙНостИ 

За 12 МЕсЯЦЕВ   2012 ГоДа 
В Г. РаДУЖНоМ И ВлаДИМИРсКоЙ областИ

оПЕРаЦИЯ  
«ПЕШЕХоД»

об   УстаНоВКЕ 
таХоГРаФоВ 

На  тРаНсПоРтНЫЕ 
сРЕДстВа

В соответствии 
с требованиями тех-
нического регла-
мента о безопасно-
сти колёсных транс-
портных средств, 
утверждённого по-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
№720 от 10 сентя-
бря 2009 года, нахо-
дящиеся в эксплуатации транспортные средства кате-
горий М2, М3 (автотранспортные средства, используе-
мые для перевозки грузов, разрешенный максимальный 
вес которых, включая вес прицепов или полуприцепов, 
составляет 3,5 тонн) и N2, N3 (автотранспортные сред-
ства,  используемые для перевозки пассажиров, кото-
рые в силу своей конструкции и оборудования могут пе-
ревозить более 9 человек), осуществляющие коммер-
ческие перевозки пассажиров и грузов, подлежат осна-
щению техническими средствами контроля за соблю-
дением водителями режима труда и отдыха (тахогра-
фами) с 23 января 2012 года. Порядок оснащения таки-
ми устройствами установлен приказом Минтранса Рос-
сии от 14 декабря 2011 года №319 «Об утверждении по-
рядка оснащения транспортных средств, находящихся 
в эксплуатации, техническими средствами контроля за 
соблюдением водителями режимов движения, труда и 
отдыха».

с 1 апреля 2013 года вступают в силу измене-
ния в статью 11.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: «Управ-
ление транспортным средством для перевозки гру-
зов и (или) пассажиров без технического средства 
контроля, нарушение лицом, управляющим транс-
портным средством для перевозки грузов и (или) 
пассажиров, режима труда и отдыха»:

1. Управление транспортным средством для пере-
возки грузов и (или) пассажиров без технического сред-
ства контроля, обеспечивающего непрерывную, некор-
ректируемую регистрацию информации о скорости и 
маршруте движения транспортного средства, о режиме 
труда и отдыха водителя транспортного средства (да-
лее – тахограф), в случае, если его установка на транс-
портном средстве предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, а также с неработающим (бло-
кированным, подвергшимся модификации или неис-
правным) или с не соответствующим установленным 
требованиям тахографом, за исключением случая по-
ломки тахографа после выпуска на линию транспортно-
го средства, а равно с нарушением установленных пра-
вил использования тахографа (в том числе блокирова-
ние, корректировка, модификация или фальсификация 
регистрируемой им информации) –

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным 
средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, 
установленного режима труда и отдыха –

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

В 2012 году на территории 
Владимирской области со-
вершено 829 мошенничеств 
различных видов, основными 
из которых являются:

1. Мошенничество с ис-
пользованием средств сото-
вой связи:

1.1. случай с родственни-
ком: мошенник, используя мо-
бильный телефон, представля-
ется родственником или зна-
комым и взволнованным голо-
сом  сообщает о том, что задер-
жан сотрудниками правоохра-
нительных органов за совер-
шение того или иного престу-
пления или правонарушения, 
но есть возможность за опре-
деленное вознаграждение «ре-
шить вопрос».

1.2. Розыгрыш призов: 
мошенник звонит на мобильный 

телефон абонента, представля-
ется ведущим популярной ра-
диостанции и поздравляет его с 
крупным выигрышем в лотерее, 
организованной радиостанци-
ей.

1.3. Хищение денежных 
средств с банковских карт: на 
сотовый телефон абонента при-
ходит сообщение о том, что его 
банковская карта заблокирова-
на, а ему предлагается бесплат-
но позвонить на определенный 
номер для получения подроб-
ной информации.

2. Под предлогом «снятия 
порчи»: вхождению в контакт 
с жертвой предшествуют не-
сколько нейтральных вопросов. 
Затем, если жертва останавли-
вается для ответа, охотно отве-
чает на вопросы, преступница 
тут же диагностирует у нее или 
ее близких родственников нали-
чие страшных недугов, которые 
она, как обладающая даром це-
лительства, способна излечить. 
Во всех случаях причиной неду-
гов называются денежные сред-
ства и золотые украшения, ко-
торые имеются у жертвы дома и 
требуются для проведения «об-
ряда очищения».

3. Под предлогом обме-
на денежных банкнот: вхожде-
ние в контакт с жертвой сопро-
вождается небольшим спекта-
клем, где преступники играют 
роль работников медицинских, 
коммунальных или социаль-
ных служб, предлагают жертве 
написать заявление на ремонт 
квартиры, замену оборудова-
ния и т.д., затем внезапно опо-
вещают ее о скором обмене де-
нежных знаков и тут же предла-
гают это сделать.

4. Под предлогом займа 
денежных средств для реше-
ния неотложных нужд.

Данный вид мошенничеств 
совершается жителями южных 
регионов России, в основном, 
цыганской национальности, как 
мужчинами, так и женщинами, 
которые зачастую представля-
ются бизнесменами, у которых 
внезапно возникли проблемы 
на таможне, поломка транспор-
та и иные, связанные с рисками 
предпринимательской деятель-
ности. Для обеспечения возвра-
та     «займа» будущему потер-
певшему демонстрируются и   
оставляются предметы «зало-

га»: бижутерия, изготовленная 
под золотые изделия, наручные 
часы китайского производства 
в корпусе «под золото», кейсы 
с посудой, выдаваемой за вене-
цианское стекло. Получив день-
ги, преступники исчезают.

5. способ перегиба де-
нежных купюр или «ломка». 

Данный вид мошенничеств 
совершается исключительно в 
торговых точках. Совершает-
ся как мужчинами, так и женщи-
нами как славянской, так и цы-
ганской (или кавказской) внеш-
ности. Предлогом для вовлече-
ния продавца (кассира) в диа-
лог служат, как правило, прось-
бы разменять крупные денеж-
ные купюры на более мелкие, 
(например для выплаты зар-
платы рабочим), либо приоб-
ретение незначительного това-
ра с последующим отказом от 
его покупки и требованием вер-
нуть деньги. Иногда «обработ-
ка» жертвы происходит двумя 
преступниками одновременно: 
один непосредственно манипу-
лирует купюрами, второй в это 
же время отвлекает продавца 
различными вопросами.

МВД  ПРЕДУПРЕЖДаЕт

ВНИМаНИЕ !   ВоЗМоЖНо   ВЫ   стаНоВИтЕсь   ЖЕРтВоЙ  обМаНа!
Уважаемые жители !

стать жертвой обмана легко, но не 
стать ей еще легче. Для этого необходимо 
выполнение нескольких несложных пра-
вил:

- Не вступать в контакт на улицах и тем 
более не открывать дверь в жилище не-
знакомым Вам людям.

- При поступлении телефонных сооб-
щений о попавшем в беду родственнике 
достаточно просто перезвонить ему.

- При получении CMC- сообщений о за-
блокированной банковской карте пере-
звонить на номер круглосуточной спра-
вочной службы, указанный на самой кар-
те, а не на номер, указанный в сообщении. 

- Всегда помнить, что все розыгрыши 
призов проходят публично, а не по теле-
фону и бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке.

- Не производить размен денежной на-
личности, если это не входит в Ваши слу-
жебные обязанности.

Если Вы решили все же пренебречь 
данными правилами, знайте: винить в 
произошедшем можно будет только себя.

УМВД России 
по Владимирской области.

Пешеходы и водители! 

обращаем ваше внимание, что 
безопасность на дороге во многом 
зависит от вашего взаимного ува-
жения и внимания. Задумайтесь, 
всегда ли вы, водители, при виде 
ждущего пешехода у пешеходно-
го перехода останавливаетесь и 
уступаете ему дорогу? а вы, пеше-
ходы, всегда ли переходите доро-
гу в установленных для этого ме-
стах? Участники дорожного дви-
жения, будьте взаимовежливы!

РасКРЫтИЕ  ИНФоРМаЦИИ  РЕГУлИРУЕМЫМИ  оРГаНИЗаЦИЯМИ, 
осУЩЕстВлЯЮЩИМИ  ВоДоотВЕДЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей Зато г. Радужный

П. 38. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

а)  Фирменное наименование 
юридического лица, Ф.И.О. Руководителя 
организации

Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный). Аксенов 
Евгений Владимирович.

б) ОГРН, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего 
решение о регистрации

1023303357527,  Межрайонная инспекция Министерства РФ по 
налогам и сборам №10 по Владимирской области, от 23.04.2002г.

в) Почтовый адрес,  адрес фактического 
местонахождения организации, 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты

600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 17, дом 75. 
Директор Аксенов Евгений Владимирович, Главный инженер Пучков 
Павел Викторович, (49254) 3-30-53;  Vodokanal94@yandex.ru

г) Режим работы организации, в том 
числе часы работы диспетчерских служб

Начало работы 8:00, окончание работы 17:00, обеденный перерыв 
с 12:00 до 13:00;  Продолжительность рабочей смены для 
машинистов КНС и операторов ОС  устанавливается 24 часа.

д) Вид регулируемой деятельности Оказание услуг в сфере водоотведения.
е) Протяженность канализационных сетей 
( в однотрубном исчислении) 46034м.

ж) Количество насосных станций и 
очистных сооружений (штук) КНС 6 шт.; очистные сооружения биологической очистки 1шт.
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Тренер-преподаватель по плаванию 
Алла Викторовна Книппель 

набирает группу для обучения 
плаванию при ДЮсШ 

(Детско-юношеской спортивной школе)
и приглашает  к себе детей 

в возрасте 9-11 лет. 
Запись в группу  будет производиться 

в субботу, 16 февраля в 17.00 в бассейне.
Расписание занятий  группы 

по обучению плаванию:
понедельник, пятница – 14.00; 

среда, - 14.30.
телефон для справок: 3-22-57. 

  УЧИтЕ   ДЕтЕЙ ПлаВать!
Вашему ребёнку 7 лет или уже 9, а он не умеет плавать? Это никуда не 

годится. Даже  если ваш ребенок не любит спорт, или вы сами, уважаемые 
родители, не умеете или не любите плавать, ОБЯЗАТЕЛЬНО   научите ре-
бёнка плавать.

Зачем? Плавание - это удовольствие и польза. Уметь плавать ребенку 
необходимо для собственной безопасности. Занятия плаванием являются 
прекрасным средством профилактики возникновения отклонений в разви-
тии опорно-двигательного аппарата ребенка. Плавательные движения хо-
рошо развивают подвижность в плечевых, коленных и голеностопных су-
ставах. Движения в воде стимулируют дыхание, деятельность сердечно-
сосудистой системы и других органов. 

Это лишь небольшой перечень пользы  от занятий плаванием. И чтобы 
её получать – необходимо  учиться плавать.

Не все родители имеют возможность и необходимые навыки для того, 
чтобы самостоятельно учить  своего ребёнка плавать. В Радужном  созда-
ны все условия для занятия плаванием: есть отличный бассейн и замеча-
тельные тренеры.

сПоРт

Уважаемые жители города!

02 февраля 2013 года вся страна вспоминала 70-ле-
тие победы над фашистскими войсками под Сталингра-
дом. К сожалению, с каждым годом свидетелей и участ-
ников страшных событий Великой Отечественной вой-
ны, рисковавших своей жизнью за мирное небо над на-
шими головами,  становится все меньше и меньше. Что-
бы не была утеряна тонкая нить, связывающая поколе-
ния разных лет, и в связи с приближающимся празднова-
нием Дня защитника Отечества, молодёжный парламент 
нашего города решил организовать акцию «Поздравь ве-
терана!».  Молодые люди  помнят и чтят ваши заслуги, 
ветераны, перед Родиной и хотят еще раз сказать «спа-
сибо» за ваш подвиг. 

В связи с этим сообщаем, что на территории 
города продолжается 

аКЦИЯ  По сбоРУ ПоДаРКоВ 
ДлЯ ПоЗДРаВлЕНИЯ ВЕтЕРаНоВ ВоВ

нашего города  с Днем защитника отечества. 

Принимаются кондитерские изделия, сувениры,  
подарочные наборы и т.д. 

Подарки можно приносить 16 и 17 февраля 
 с 13.00 до 20.00  

по адресу: 1 квартал, пункт проката коньков 
(около катка  между первой и второй школой)». 

Молодёжный парламент города.

аКЦИЯ 

КоНКУРс
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сПоРт     сПоРт    сПоРт

ПРИГлаШаЕт   ММ   оМВД
отДЕл ВНУтРЕННИХ ДЕл По Зато Г. РаДУЖНЫЙ  

ПРИГлаШаЕт На слУЖбУ В ДолЖНостИ ПолИЦЕЙ-
сКИХ ПатРУльНо-ПостоВоЙ слУЖбЫ 

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не судимых, 
имеющих полное среднее или юридическое образование, граждан РФ 
в возрасте от 18 до 35 лет, а также приглашаются сотрудники органов 
внутренних дел рядового и младшего начальствующего состава, прохо-
дящие службу во Владимирской области и имеющие постоянное место 
жительства в г. Радужном 

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет, возможность об-
учения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении 
полного денежного довольствия.

В зависимости от срока службы,  денежное довольствие     сотруд-
ника составляет 20 тысяч рублей.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111. 
Контактный телефон: 3-42-68.

   На   УЧЁбУ   В   ДосааФ
отдел военного комиссариата Владимирской 

области по городу Радужному 
проводит набор граждан призывного возраста 1986-

1995 года рождения, подлежащих призыву на военную 
службу, для обучения в ДосааФ г. Владимира  по военно-

учетной специальности водитель категории «с». 

Срок обучения 2,5 месяца. Обучение и проезд к месту учебы осу-
ществляется за счет средств Министерства обороны РФ. 

Начало обучения 7 марта 2013 года.
При желании, призывники могут обучиться на категорию «В» - сто-

имость 13 650 рублей.
За дополнительными разъяснениями обращаться в отдел во-

енного комиссариата Владимирской области по городу Радужно-
му, 17 квартал, д. 111, каб. 4, тел. 3-22-05.

«ПоЗДРаВь   ВЕтЕРаНа»

слУЖба   По   КоНтРаКтУ
Проводится отбор граждан для прохождения военной 
службы по контракту на должности сержантского 

и рядового состава в Вооруженных силах РФ.

Достойное денежное довольствие. Востребованная профессия.
Возможность повышения профессионального образования. Соци-

альные гарантии.
Возможность службы в различных регионах страны и за рубежом. 

Перспектива служебного роста.
Обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской 

области по г. Радужному. Адрес: г. Радужный, 17 квартал, д. 111, 
тел.: 3-22-05.

стаНь  УЧастНИКоМ  ЭстаФЕтЫ  
олИМПИЙсКоГо  оГНЯ!

с 15 января по 17 марта 2013 года на территории РФ проходит конкурс «стань участником Эстафеты 
олимпийского огня «сочи -2014». 

К участию приглашаются граждане РФ, постоянно проживающие в России, в возрасте 14 лет. Факелоносец дол-
жен пронести Олимпийский факел весом не более 1,5 кг на протяжении отрезка эстафеты длиной до 300 метров. 

Заявку на участие необходимо подать на сайте www.coca-cola.ru. Победитель определяется по итогам открыто-
го голосования, которое проходит на сайте www.coca-cola.ru в разделе, посвященном конкурсу, и голосования жюри. 

2014 победителей Конкурса получат возможность принять участие в Эстафете олимпийского огня!

Выражаю благодарность руководству ФКП ГлП «Радуга», кол-
лективу отдела 6050, смене а.М. Майсурадзе, смене а.И. Матве-
евой, соседям, родным и близким, всем, кто помог в организации и 
проведении похорон моей мамы 

Копейка  Валентины  Ивановны. 
Сын. 

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
16 ФЕВРалЯ

Праздничный вечер 
для молодёжи, посвящённый 

Дню святого Валентина. 
С 18.30 до 21.30. 
Вход свободный. 

20 ФЕВРалЯ
Праздничный вечер 

«Непобедимые и легендар-
ные», посвящённый 

Дню защитника Отечества. 
В программе: торжественная 

часть; выступление творческих 
коллективов; офицерский бал.

Начало в 18.00.  
Вход свободный.

21 ФЕВРалЯ
Праздничный концерт к Дню 

защитника отечества.
 Для Вас поют Светлана Терно-

вая (легендарный голос, экс-

певица Михаила Круга) и Влади-
мир Берег. 

Начало в 19.00.
Справки по тел. 3-39-60. 

 

Центр досуга молодёжи
17 ФЕВРалЯ

-Фильм «Кастинг от злодея». 
Начало в 12.00. 

-Мультипликационный фильм  
«Везуха».

Начало в 14.00. 

21 ФЕВРалЯ
Фестиваль лирико-

патриотической песни. 
Начало в 17.00.

Справки по тел. 3-25-72. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 
ЧТО В ПРОГРАММЕ ПРОИЗОШЛИ 

ИЗМЕНЕНИЯ!
Концерт  гармонистов «Золо-
той десятки России», участ-
ников концертных программ по 
Владимирской области «Играй 
гармонь, любимая!» переносит-
ся на 28 февраля  и пройдёт в 

Центре досуга молодёжи. 
Начало концерта в 17.30.

Приглашаем к участию в кон-
цертной программе радужан – 
исполнителей на русской гармо-
нике и баяне. 

Обращаться по тел. 3-58-00 и 
3-22-47.

Справки по тел. 3-25-72. 

Общедоступная 
библиотека

с 15 По 24 ФЕВРалЯ

-Выставка «сыны отечества».
-литературный час «Храни 

Вас бог от войны».

16 ФЕВРалЯ
литературная композиция 

«остров доброты».

22 ФЕВРалЯ
Уроки мужества «будем в ар-

мии служить»; 
«День отважных сыновей». 

Справки по тел. 3-41-69. 

    Молодежный 
спортивно-досуговый 

центр
16 ФЕВРалЯ

Матчевая встреча по боксу па-
мяти станислава Малицкого 
с участием юных спортсменов 

г.г. Владимир, Ковров 
и Радужный. 

Начало в 11.00.

16-17 ФЕВРалЯ

Игры чемпионата Зато 
г. Радужный 
по бильярду.

Начало в 10.00.

ЦВР «ЛАД»
16 ФЕВРалЯ

Игры чемпионата  
Зато г. Радужный 

 по шахматам среди мужчин. 
Начало в 17.00.

С/к ДЮСШ
17 ФЕВРалЯ

Игры  7 –го и 8-го  туров 
чемпионата области по мини- 

футболу.
Начало в 9.30. 

22-24 ФЕВРалЯ
турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню защитника 
Отечества, с участием мальчиков 

2001-2002 г.р. из Московской, 
Нижегородской и Владимирской 

областей.   Начало в 10.00.

Городской парк
19 ФЕВРалЯ

биатлонная эстафета 
среди школьников

Начало в 14.30. 

С/к «Кристалл»
20 ФЕВРалЯ

спортивно-конкурсная 
программа «а ну-ка, парни!»

Начало в 14.30. 

23 ФЕВРалЯ

товарищеская встреча 
по волейболу среди ветеранов

«Радуга» - «точмаш». 
Начало в 11.00. 

ЦЕНТР   ДОСУГА   МОЛОДЁЖИ 
приглашает 22 февраля в 18.00

на развлекательную программу 
от MAKSI Цирк.

В программе: огромный звериный аттракцион, шоу обезьян, 
никулинские клоуны, неординарные цирковые номера. 

Суперприз-3000 рублей.     телефон: 3-25-72. 

реклама
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УВаЖаЕМЫЕ  ПассаЖИРЫ!  4 ФЕВРалЯ   состоЯлсЯ 
34-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

г. раДУЖный, квартал 10, ДОМ 3,  в БУХгалтерии   МУп «атп затО г. раДУЖный».

При себе иметь паспорт  и выигравший билет.
(предварительно уведомив по телефону).

НоМЕРа  ВЫИГРаВШИХ  
бИлЕтоВ

       РП 11 003599
  2  АМ 148   031331
  2  АМ 148   075348
  2  АМ 961   705195
  2  АМ 961   726709
  2  АО 376    560006
  2  АО 376   657097
  2  АМ 974   633103
  2  АМ 974   633475
   2   АО  315  448329
   2   АО  315  498268

   

врУЧение призОв 15 ФевралЯ в 16.00 пО аДресУ:

слЕДУЮЩИЙ  РоЗЫГРЫШ ПРИЗоВ состоИтсЯ  4 МаРта  2013 Г. 
справки пО тел.: 8(49 254) 3-61-42.

соХРаНЯЙтЕ  бИлЕтЫ!!!
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РЕКлаМа, бИЗНЕс - ИНФоРМаЦИЯРЕКлаМа, бИЗНЕс - ИНФоРМаЦИЯ
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         ВЫсШЕГо И ВтоРоГо ВЫсШЕГо обРаЗоВаНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, социология,
социальная работа, Информатика и Вт, Политология, 

торговое дело, туризм, Педагогика.

сРЕДНЕЕ сПЕЦИальНоЕ обРаЗоВаНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> Возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная   Гуманитарная   Академия

ПослЕВУЗоВсКоЕ обУЧЕНИЕ:

 Магистратура, аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

«У меня ужасная болезнь позвоночника - осте-
охондроз, осложненный невритом. На протяже-
нии нескольких месяцев я еле двигался, прини-
мал обезболивающие пять раз в день (!) и без ви-
димого облегчения. Начал подумывать об опе-
рации, невозможно было терпеть постоянные 
острые боли. По совету знакомых приобрел АЛ-
МАГ-01. Аппарат действительно работает, а я – 
живу». Николай М. 60 лет, Н. Новгород.

Печальная статистика.
Остеохондрозом чаще всего болеют люди пожило-

го возраста. Например, остеохондроз шейного отде-
ла позвоночника обнаруживается у 50% людей стар-
ше 50 лет и у 75% старше 65 лет. Чем старше чело-
век, тем большая у него вероятность заболеть остео-
хондрозом. Заболевание имеет хроническое течение 
и нередко приводит к потере трудоспособности.

Методы лечения.
При остеохондрозе, как правило, многие отдают 

предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечиться в домашних услови-
ях, что особенно важно для людей пожилого возраста, для которых тяжело каждый 
день добираться до поликлиники для прохождения физиопроцедур, а в некоторых 
случаях невозможно. 

Для чего применяют алМаГ-01?
Аппарат, во-первых, дает возможность снять 

боль, потому что так же, как и обезболивающие 
препараты блокирует нервные импульсы от за-
щемленных нервов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания - деградацию межпоз-
воночных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее за-
медлению и остановке. Кроме этого действие АЛ-
МАГа-01 направлено на повышение сопротивля-
емости организма и усиление действия таблеток, 

мазей, растираний и т.п., что дает возможность сократить количество лекарств, а 
в некоторых случаях обходиться без их приема. АЛМАГ-01 применяют, чтобы  улуч-
шить свое состояние и создать условия для исцеления и полного исчезновения по-
следствий остеохондроза.

Как лечиться алМаГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удобно: на него можно лечь 

спиной, можно обернуть им поясницу, положить на шейный отдел позвоночни-
ка. Отключается аппарат автоматически через 20 минут. Лечебный курс длится 18 
дней по 1-2 процедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, не остановиться и 
провести курс полностью, что даст возможность сохранить результат лечения дли-
тельное время. Чтобы избежать обострений остеохондроза, нужно проводить под-
держивающие лечебные курсы.   

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различными формами 

остеохондроза, но и артритами, артрозами и другими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут прак-
тически все члены семьи. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожи-
лым людям и кому другое лечение противопоказано.

ВНИМаНИЕ, ВсЕ ЖИтЕлИ И ГостИ  Г. РаДУЖНоГо! 

Елатомский приборный завод проводит акцию «Жизнь без Боли» и пригла-
шает приобрести аППаРатЫ: алмаг-01, алмаг-02, Мавит ( УлП-01), 

Фею( Утл-01), тЕПлоН ( улчт-02) 
По ЗаВоДсКИМ  ЦЕНаМ!  

г. Радужный, с 19 по 20 февраля  по адресу: 
аптека «Радугафарм» ( тЦ «Дельфин»), 

3 квартал, 35б.
Только в дни акций вы сможете приобрести приборы  

по заводским ценам и со сКИДКоЙ  для льготных категорий граждан. 
Постоянно приборы Еламед можно приобрести 

по вышеуказанному  адресу.

МЫ  СТАЛИ   К  ВАМ  ЕЩЕ  БЛИЖЕ!!!!
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеука-
занному адресу, то теперь это легко сделать, заказав любой аппарат на-

ложенным платежом по телефону бесплатной линии 
8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 
391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, д.25.

ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая  марка ЕЛАМЕД
 Все для здоровья. Здоровье для Вас.

болИт  сПИНа?  ПоРа  лЕЧИтьсЯ!

ИМЕЮтсЯ    ПРотИВоПоКаЗаНИЯ. 
ПРоКоНсУльтИРУЙтЕсь  со  сПЕЦИалИстоМ.
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государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 
владимирской области 

«Профессиональное училище № 14» Зато г. Радужный
объявляет набор на курсы профессиональной подготовки 

по следующим специальностям:
- ПРоДаВЕЦ НЕПРоДоВольстВЕННЫХ тоВаРоВ, КоНтРолЕР-КассИР, срок обучения 1 месяц;
- ПРоДаВЕЦ ПРоДоВольстВЕННЫХ  тоВаРоВ, КоНтРолЕР-КассИР, срок обучения 1 месяц;
- оПЕРатоР ЭВМ, срок обучения 1 месяц. 

Обучение   платное.    тел.  для  справок  3-58-04.

  обРаЗоВатЕльНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  МВД  РоссИИ
По  оЧНоЙ ФоРМЕ обУЧЕНИЯ В 2013 ГоДУ

Наименование 
оУ

специальность срок 
обуче-

ния
Вступительные испытания

Группа 
предна-
значе-

ния

Нижегородская 
академия МВД 

России

031001.65
«Правоохранительная 

деятельность»
5 лет

Обществознание (ЕГЭ); Русский язык 
(ЕГЭ); История  (ЕГЭ); Обществознание 
(письменно, с собеседованием); Физ. 
подготовка (выполнение нормативов).

2

030901.65
«Правовое обеспе-

чение национальной 
безопасности»

5 лет

Обществознание (ЕГЭ); Русский язык 
(ЕГЭ); История  (ЕГЭ); Обществознание 
(письменно, с собеседованием); Физ. 
подготовка (выполнение нормативов).

2

Санкт-
Петербургский 

университет 
МВД России

031001.65
«Правоохранительная 

деятельность»
5 лет

Русский язык (ЕГЭ); Обществознание 
(ЕГЭ); Обществознание (письменно,
с собеседованием); Физ. подготовка
(выполнение нормативов).

2

Воронежский 
институт МВД 

России

210602.65
«Специальные радио-
технические системы»

5 лет
физика (ЕГЭ); Русский язык (ЕГЭ); 
Математика (письменно); Физическая 
подготовка (выполнение нормативов)

3

Санкт-
Петербургское 

суворовское во-
енное училище 

МВД России

3 года Русский язык ; Математика; 
Физическая подготовка 3

Рязанский 
филиал 

Московского  
университета 
МВД России

030901.65
«Правовое обеспе-

чение национальной 
безопасности»

5 лет

Русский язык (ЕГЭ); Обществознание 
(ЕГЭ); Обществознание (письменно,
с собеседованием); Физ. подготовка 
(выполнение нормативов).

2

Московский  
университет 
МВД России

030901.65
«Правовое обеспе-

чение национальной 
безопасности»

5 лет

Русский язык (ЕГЭ); Обществознание 
(ЕГЭ); Обществознание (письменно, с 
собеседованием); Физ. подготовка
(выполнение нормативов)

2

080101.65
«Экономическая
Безопасность»

5 лет
Русский язык (ЕГЭ); Математика (ЕГЭ)
Математика (письменно); Физическая 
подготовка(выполнение нормативов)

2

отбоР  КаНДИДатоВ  На  обУЧЕНИЕ  
На обучение по очной форме  принимаются граждане Российской Федерации, владеющие го-

сударственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требо-
ваниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания и конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год поступления в образова-
тельное учреждение МВД России. Для обучения  по очной форме в образовательных учрежде-
ния  МВД России вправе поступать граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный воз-
раст для поступления в университет по очной форме – 25 лет.

Не позднее марта года поступления, граждане, изъявившие желание поступать на очную фор-
му обучения, подают заявления на имя начальника органа внутренних дел по месту своей посто-
янной регистрации, в которых указывают фамилию,  имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, наименование образовательного учреждения МВД России, факультет (отделение) 
и специальность (направление подготовки), по которой желают обучаться, и изучаемый ино-
странный язык.

К заявлению прилагаются:
- заполненная по установленной форме и подписанная анкета (листок по учету кадров);
- автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки (при наличии);
- оригинал документа государственного образца об образовании или его нотариально заве-

ренная копия (при наличии);
- заверенные в установленном порядке копии паспорта, свидетельств о рождении, браке и о 

рождении детей (при наличии);
- справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент представления документов;
- характеристика с последнего места службы (учебы или работы);
- шесть личных фотографий размером 4х6 см. (в повседневной форме без головного убора, 

без уголка – для кандидатов из числа лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел).
обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный.
Контактный телефон: 3-42-68.

реклама

р
е
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а
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(*предъявителю купона при заключении договора) 

ре
кл

ам
а

(*предъявителю купона при заключении договора) (*предъявителю купона при заключении договора) 

* ВЫКУП КВаРтИР   

* услуги по продаже и покупке квартир, земельных 
участков, нежилых помещений
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
* работа с материнским капиталом, сертификатами, 
субсидиями
* бесплатные юридические консультации  
 

аН «ФоРМУла  НЕДВИЖИМостИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права собственности 
* оформление наследства по России и СНГ
* оформление ипотеки

ПЕРЕЕЗД  В ПоДаРоК*Работаем по Радужному, 
Владимиру и области

реклама

аН «ФоРМУла  НЕДВИЖИМостИ»       8 (906) 613-03-03

Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - 

в  22:00, 23:30   
 и утром следующего  дня  

в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПЕРИоДИЧНость  ВЫХоДа 

ВЕЧЕРНИХ  НоВостЕЙ -  

ПоНЕДЕльНИК , сРЕДа, ПЯтНИЦа.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - 

пятница, 19.00.

Дата

осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 1615  17      18
  -9           -5           -5           -6          -5          -6          -4

755      752      750         747        744     750      751

   -9          -11        -11        -10        -9          -10       -8

   в-3     св-3     св-2      св-2      юв-1      ю-2    юв-2

Прогноз погоды:     с  15  по  21  февраля   

  19    20  21Дата
день

ночь

В 3 квартале найдена связка ключей (предположительно от ав-
томобиля) с кожаным брелоком. Тел. 3-70-39.

3 февраля в районе лыжной трассы найден чёрный ключ с бре-
локом автомобиля Honda. Тел. 3-05-23.

31 декабря в парке на новогодней дискотеке была утеряна связ-
ка ключей с брелоком от автосигнализации. Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 3-29-84 (вечером), 8-903-832-96-81.

8 февраля возле д. 19 3 квартала был утерян видеорегистратор. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 3-62-69.

бЮРо   НаХоДоК

МЯсОкОМБинат
«влаДиМирский станДарт»

в свЯзи с расШирениеМ 
прОизвОДства 

приглаШает  на  раБОтУ:

с  обучением:
-ФОрМОвЩикОв кОлБасныХ изДелий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
ОБвальЩика тУШек птиц, муж., жен., 25-45 лет, 
гр.р. 2/2.
-ОператОра пО пр-вУ пОлУФаБрикатОв, жен. 
до 45 лет, гр. р 2/2.
-расФасОвЩика МЯсОпрОДУктОв, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-УБОрЩицУ, жен., гр. р. 1/3.
-грУзЧика, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

сОц. пакет, Беспл. питание, спец. ОДеЖДа.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

ДОстОйнаЯ зараБОтнаЯ плата

реклама

   
   

16 ФевралЯ  - Константин Рябов.
Наше солнышко, 

свети, 
Будь здорова и расти 

Доброй, умной 
и счастливой, 

Щедрой, ласковой,
 красивой,

Славной, радостной 
и милой

И людьми всегда любимой!

Кто для звонких
 поцелуев 
Будет щёчки 
подставлять?!
И кого нам так приятно 
С днём рождения
 поздравлять?! 
Для кого подарки эти 
Приготовлены любя?! 
Наше солнышко родное, 
Всё сегодня - для тебя!

17 ФевралЯ ОтМетит День рОЖДениЯ

Ольга Семёновна Льянная,

Желаю неба чистого 
и солнышка лучистого!

 Мира вечного
 и счастья 

бесконечного,
 Здоровья, 

радости, успеха,
 Побольше

 радостного
 смеха!

иХ пОзДравлЯет МУЖ и ДеДУШка:

14 ФевралЯ ОтМетила День рОЖДениЯ

Анастасия Миронова.
еЁ пОзДравлЯЮт БаБУШка лЮБа 

и БаБУШка клава:

Желаем счастья 
целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных
 и весёлых,
Счастливой жизни 
целый век!
Ещё любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои, родные нам глаза!

11 ФевралЯ ОтМетила свОЁ 20-летие 

Марина Иванцова.

лЮБЯЩие теБЯ МаМа, папа,
 сеМьЯ пУЧкОвыХ.

Любимая, родная, золотая!
Ты лучик света 

жизни нашей всей!
Сияй! Расти и крепни, 

дорогая, 
На радость 

мамочке своей!
Хотим, чтобы тебя любили 

Все вокруг, твои друзья,
Гордились, уважали, 

Наша девочка милая!!! 

   
   

13 ФевралЯ испОлнилОсь 10 лет

Анне Посновой.
еЁ пОзДравлЯЮт МаМа, папа, 

сестрЁнка сОнЯ:

   
   

Красавица ты 
наша дорогая,
В сегодняшний 
прекрасный день
От всей души 
тебе желаем
Добра, веселья и друзей!
На радость маме чтоб росла ты, 
На радость бабушке цвела,
Жизнью любима и судьбой хранима,
Всегда ты счастлива была!

15 ФевралЯ испОлнЯетсЯ 10 лет 

Анне Завариной.
еЁ пОзДравлЯЮт МаМа, папа, БаБУШки, 
ДеДУШка, Брат и все рОДные и Близкие:

   
   

15 ФевралЯ  испОлнЯетсЯ 6 лет 

Лике Халитовой.
еЁ пОзДравлЯЮт МаМа, БаБУШка, ДеДУШка, 

тельМан:

   
   

   
   

Пусть с каждой минутой теплей и светлей 
Становится день замечательный,

Красивый и радостный Ваш Юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет, 

Исполнит любые желания 
И щедро подарит - с запасом на год -

Любви, доброты, обаяния!

Хотим, чтобы тебя любили Хотим, чтобы тебя любили Хотим, чтобы тебя любили 

Гордились, уважали, Гордились, уважали, 
Наша девочка милая!!! Наша девочка милая!!! Наша девочка милая!!! 

19 ФевралЯ ОтМетит 60-летний ЮБилей

Валентина Ивановна 
Балакирева.

еЁ пОзДравлЯЮт ДрУзьЯ:

   
   

   
   

14 ФевралЯ испОлнилОсь 25 лет

Наталье Малиновской.
еЁ пОзДравлЯЮт сеМьи книппель,
 панкратОвыХ, тУрУниныХ:

Твой День рождения
 предвесенний,
Когда февральская лазурь
Мечтою яркой голубеет,
Не предвещая зимних бурь.
Пусть сбудутся
 твои желанья,
Жизнь будет радостью светла,
Февраль, твой месяц – 
месяц ясный
Одарит сказкою сполна!

   
   

   
   

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

 
В твой праздник

 тебя поздравляем,
Здоровья тебе мы желаем,

Счастья, успеха, 
любви и тепла,

Чтоб в каждом деле 
удача ждала!

Будь весёлым, бодрым, 
позитивным,

Сильным, жизнерадостным,
 активным!

Успехов, удач и везенья,
Всех планов твоих воплощенья!

15 ФевралЯ ОтМеЧает свОй ЮБилей

Михаил Илюшин.
с ЭтОй ДатОй егО пОзДравлЯЮт рОДители, 

тЁЩа, Брат, ДарьЯ и натальЯ:

   
   

15 ФевралЯ ОтМеЧает 30-летний ЮБилей

Михаил Илюшин.

   
   

16 ФевралЯ ОтМетит 60-летний ЮБилей

Надежда Ивановна 
Карабанова.

еЁ пОзДравлЯет кОллектив лаБОратОрии 
МУп вктс:

   
   

   
   

твОи ДевЧОнки.

реклама

реклама
реклама

Прекрасному папе 
и нежному мужу
Сегодня, в февральскую 
зимнюю стужу,
В прекраснейший день,
 в праздник твой, 
в день рожденья
Желаем здоровья, 
добра и веселья,
Пусть жизнь будет светлой,
 радостной, ясной,
Дела у тебя все идут пусть прекрасно,
Семейного счастья ещё пожелаем,
А мы все тебя, наш родной, обожаем!
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прОДаЮ:
пОМеЩение, S=44 кв. м, 3 квартал, д.33. 

Тел. 8-915-777-07-10, Татьяна.
кОМнатУ   в  ОБЩеЖитии, кв-л 9, д.8. 

Цена договорная. Тел. 8-910-777-84-84, Сергей.
БлОк (1-кОМнатнУЮ квартирУ), 2/5 эт. 

кирп. дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, в хор. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

БлОк (1-кОМнатнУЮ квартирУ), 
S=31/15,1/9,1 + лоджия, 2/5 эт. кирп. дома, хо-
рошее состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

БлОк (1-кОМнатнУЮ квартирУ) 8/9 эт 
кирп. дома, 38/19/13, окна ПВХ. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, не угловая, в хор. 
сост. Тел. 8-903-647-78-18.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
5/5, S=33/15/7,5, балкон застеклён, окна ПВХ, 
новая сантехника, проводка, 2 встроенных шка-
фа, встроенная кухня, кондиционер, в отл. сост., 
1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

срОЧнО! 1-кОМнатнУЮ квартиру в 1 
квартале, 2/5 эт. пан. дома, не угловая, балкон, 
1120 тыс. руб. Тел. 8-930-743-60-20.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, S=31/12/9, сост. обычное. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
5/5 эт. панельного дома, 31/15/7,5, балкон засте-
клён стеклопакетами, хорошее состояние. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 34/19/6 кв.м, лоджия 4 кв.м, 
сантехника новая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
37/17,5/8, хороший ремонт 2012 г., окна ПВХ, 
лоджия ПВХ, новая электроплита и сантехника, 2 
металл. входные двери, гардеробная, кладовка, 
ламинат, натяжн. потолки. Возможен торг.  Тел. 
8-904-030-87-55.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
4/9 эт.кирп.дома, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, 1350 тыс. руб., воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале,  д. 
12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздельный, обыч-
ное состояние. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 14/14 эт. кирп. дома, 44/37,5/17,5/7 кв. м, 
улучшенная планировка, хороший ремонт, тех. 
этаж, грузовой лифт, большая застеклённая лод-
жия, коридор 7 кв. м, гардеробная. Срочно! Тел. 
8-904-034-91-36.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
1/5 эт. пан. дома, S=31,3 кв. м, не угловая, окна 
ПВХ, в хор. сост, без посредников, 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-930-742-42-38.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
2/10 эт. пан. дома, 38/19/11 кв. м, застекл. лод-
жия, с/уз. в кафеле, встроенная кухня, в отл. сост. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
4/5 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост., чистая продажа,1450 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-кОМнатнУЮ квартирУ, 1/9 эт. «мор-
ского» дома, 32/17/9, отл. сост., окна ПВХ, с/у 
раздельный в кафеле, большая кухня. Недорого.
Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, S=56 кв. м, большая лоджия. Тел. 
8-904-032-18-89.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
5/5 эт.дома, не угловая, 42 кв.м, стеклопакеты, 
балкон, на две стороны, счётчики воды, входн. 
дверь металл., 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-кОМнатнУЮ квартирУ, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, 
евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
лоджия большая утеплена и обшита деревом, ост. 
встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, отл.ремонт, 2 балкона, с/у в ка-
феле, окна ПВХ. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ, 2/5 эт. панель-
ного дома, распашонка. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой бал-
кон, окна ПВХ. Квартира в хор. состоянии: тё-
плая, светлая, свежий ремонт, новые межком-
натные и входная двери. Цена 1650 тыс. руб.                                      
Тел.: 3-20-74 ,  после 17.00; 8-905-613-06-82.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома S=48 кв.м, балкон, сост. хо-
рошее, возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, 48/16,5/11,2/9,3, балкон, со-
стяние обычное, недорого. Тел. 8-920-901-15-01.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3-квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застеклён, счётчики воды, сост. обычное. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3-квартале, 
4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 8-903-648-
88-44, 8-960-728-71-59.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале,  3/5 
эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кухни, сост. 
обычное, не угловая, чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33. 

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 8/9 
эт. панельного дома, 52/17/12/8 кв. м, большая 
лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в д.14 3 кварта-
ла, 3 этаж, S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, сост. 
обычное. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 

«морской» дом, застекл. лоджия, окна ПВХ, или 
меняю. Тел. 8-930-836-20-64.

3-кОМнатнУЮ  квартирУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома. Недорого. Тел. 8-904-035-40-43.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома, Sобщ.=63 кв. м. Тел. 8-903-
645-19-12.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в кирпичном 
доме 1 квартала, 70/36/10. Дом тёплый, грузовой 
лифт. В доме продовольственный магазин. Тел. 
8-910-09-88-420.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 6/9 
эт. пан. дома, S=66 кв. м, лоджия, хорошее со-
стояние, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, лоджия+балкон, 
в хор.сост., недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S=72 кв. м, в отл. состоянии, встро-
енная кухня, шкаф-купе в прихожей. Тел. 8-960-
731-13-46.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома, Sобщ.=70,6 кв. м, 
Sжил.=41,3 кв. м, стеклопакеты, 2 балкона. Тел.: 
8-904-858-01-61, 8-904-858-01-71, 3-56-73.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома,  S=71 кв. м, балкон, лод-
жия застеклены, тех. этаж. Тел.: 8-904-253-89-80, 
3-45-91.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балкона, воз-
можен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. м. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, 71/11,6, обычное сост., 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, без ремонта, лоджия + балкон, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, не угловая, 64//43/9 кв.м, два 
застекл. балкона, сост. обычн., чистая продажа. 
Тел. 8-903-831-08-33.

 3-кОМнатные квартиры в 3 кварта-
ле:  4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, сте-
клопакеты, не угловая, балкон застекл., ремонт, в 
отл. сост.; 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, 
не угловая, в хор. сост., лоджия+балкон застекл.; 
2-УрОвневУЮ квартирУ,  3,4 /4 эт. кирп.
дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-кОМнатные квартиры в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 тыс. 
руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лоджии или 
обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, встроенная кухня, шкаф-
купе, хорошее состояние. Тел. 8-903-833-01-94.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, S=64 кв. м, стеклопакеты, металли-
ческая дверь, сан. узел раздельный, не угловая, 
2300 тыс. руб. Тел. 8-920-947-38-34.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 8/9 
эт. дома, S=71 кв. м, кухня 11,6 кв. м. Без по-
средников. Тел. 8-904-594-41-74.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 7 квартале, 
3 уровня, гараж, газовый котел, счетчики. Тел. 
8-910-771-16-72, Павел.

МнОгОкОМнатнУЮ квартирУ в 3 квар-
тале, д.33, S=230 кв. м, в строительной отделке, 
цена 3150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

В пос. Коняево ДОМ на три семьи (2 комна-
ты, 37 кв. м), 13 соток земли, природный газ, во-
допровод, есть сарай. Тел.: 3-50-48, 8-920-911-
19-59.

срОЧнО! Часть ДОМа S=65 кв. м в д. Ма-
лахово, терраса, печное отопление, хороший ре-
монт. Участок земли 18 соток, насаждения, гараж, 
сарай, колодец. Документы готовы. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-919-028-38-57.

прОДаЮ или МенЯЮ на 2-кОМнат-
нУЮ квартирУ зеМельный УЧастОк 19 
соток в д. Гридино. Природный газ, свет, са-
рай, туалет, железный гараж, фундамент под дом 
6х14, плиты перекрытия, сваи, керамзитные бло-
ки на дом, внутри фундамента кирпичный по-
греб. Огорожен полностью. Много инвентаря са-
дового и для строительства дома. Рядом лес, ка-
рьер, 7 минут - от остановки и магазинов. Тел. 
8-905-648-03-75.

зеМельный УЧастОк в д. Михеево, 20 со-
ток. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-919-016-15-75.

зеМельный УЧастОк под строительство, 
22 сотки, летом планируется проведение газа. 
Судогодский р-он, д. Кадыево. Тел. 8-920-913-
83-56.

ДаЧный УЧастОк в с/т Федурново, сектор 
«А», 6 соток, обработанный, дом - 2 этажа. В доме 
печь, вода, электричество. Тел.: 8-915-797-31-28, 
8-915-755-02-25, вечером 3-50-34.

саДОвый УЧастОк 4 сотки, садовое то-
варищество «Клязьма», дом рубленый (неболь-
шой), участок чистый. Тел. 8-920-622-80-30.

зеМельные УЧастки: 8 соток с домом в 
к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 
10 соток в пос. Коняево, под строительство дома, 
газ, электричество, подъезд; участок 15 соток в д. 
Верхняя Занинка. Тел. 8-903-645-02-89.

гараЖ в гск-2, ХОз.БлОк в Бск. Тел. 
8-903-645-02-89.

гараЖ в гск «автОМОБилист». Полно-
стью отделан, торг уместен. Тел. 8-920-915-82-43.

гараЖ в Бск-1, очередь 4,  3,2 х 5,3. Тел. 
8-920-910-08-62.

гараЖ в Бск-1, без отделки. Тел. 8-910-
177-61-58.

гараЖ в Бск-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 4,0, 
погреб, термос, в хорошем состоянии. Цена 130 

тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
гараЖ в гск-1, 6 х 4, напротив автомойки 

«Электон». Тел. 8-903-833-01-94.
гараЖ в гск-2, 5 х 6, цена 200 тыс. руб. Тел. 

8-964-342-22-78.
гараЖ в гск-3    с ямой, погребом. Срочно! 

Дёшево. Тел. 8-906-613-68-83.
гараЖ в гск-3, 10 очередь, 4 х 5, частич-

но отделан. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-904-957-
06-32.

гараЖ кирпиЧный в гск-4, приватизи-
рованный, высота 3 м, объём 148 куб. м, подвал: 
высота 2,33 м, объём 116 куб. м, оштукатурен. 
Тел. 8-904-595-24-40.

гараЖ в гск-4, 4 х 6, частично отделан. 
Цена 150 тыс. руб. Документы готовы. Срочно. 
Тел.: 3-17-58, 8-906-611-68-26.

гараЖ в гск-6, 6 х 6. Тел. 8-906-612-93-00.
гараЖ в гск-6, 5 х 6. Цена 300 тыс. руб. Тел. 

8-905-147-94-66.
гараЖ в гск-6, 11 очередь, 6 х 5,8. Тел. 

8-919-024-58-40.
гараЖ в гск-9, 5 х 6, частичная отделка, 

ворота 2,7 х 2,7, отличный подъезд. Тел. 8-960-
735-50-30.

гараЖ кирпиЧный в гск-9, 5 х 6, без 
внутренней отделки. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-
89-91.

Строительная фирма продаёт теХникУ б/у:  
ОДаз (пОлУприцеп) — 75 тыс. руб., прицеп 
к Маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-
27-18.

AUDI A4 (8е), 2002 г.в., 131 л.с., чёрного 
цвета, МКПП, пробег 155 тыс. В отл. состоянии. 
Комплект резины. гараЖ в гск-9, размер 5 х 6, 
ворота 2,7 х 2,7. Частично отделан. Тел.: 3-69-59, 
8-905-614-52-53.

ваз 2108, цвет зеленый бриллиант, 1986 г.в, 
кап.ремонт в 2010 г., на ходу, ремонта не тре-
бует. Новая резина (всесезонка), новые гене-
ратор, трамблер. Подогрев двигателя. Цена 35 
ООО руб., торг. Тел.3-05-61, 8-919-020-64-59.

HYUNDAI GERZ, 2010 г. в., пробег 27 тыс. 
км, цвет бежевый, один хозяин, ГУР, ADS, АКПП, 
подогрев передних сидений, комплект летней ре-
зины на оригинальных дисках, сигнализация с об-
ратной связью. Тел. 8-920-906-74-79, Николай.

NISSAN ALMERA, 2008 г.в., пробег 57 тыс. 
км, мощн. дв. 107 л. с., цвет серо-зелёный ме-
таллик. В отл. сост. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-920-
915-09-50.

Фиат альБеа, июнь 2010 г.в., цвет золотой, 
1,4 дв., 77 л.с., в хорошем состоянии. Литые ди-
ски зима, лето, винил, ксенон, чехлы, обивка две-
рей, музыка, макс. комплектация. Машина эконо-
мичная и практичная, 320 тыс. руб. Срочно. Тел. 
8-910-177-33-37. 

заз-110308 славУта, 2005 г. в., цвет се-
рый, салон люкс, пробег 120 тыс. км, в хор.сост., 
центр. замок, музыка, зимняя + летняя резина, 
всё на дисках. Цена договорная. Тел. 8-920-912-
20-55.

иЖ ОДа-2126, 2003 г. в., цвет синий, двиг. 
1,7, сигнализация, центр. замок, комплект летней 
резины. Цена 47 тыс. руб., торг. Тел.: 8-915-778-
29-77, 8-904-590-43-63.

ваз 2114, 2006 г.в., цвет серый, комплект 
летней резины. Тел. 8-915-793-54-73.

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

автОрезинУ NORMAN-4, 195/65, R15, ком-
плект зима 8 000 руб., торг; автОтелевизОр 
ЖК, размер 203 мм (8 д.), новый, 2 000 руб. Тел. 
3-06-29, после 20.00.

Мини кран-БалкУ, ручную, г/п 2,5 тонны, 
армейского образца, с хранения, недорого. Тел. 
8-962-089-24-54.

 кОрОБкУ переДаЧ на ваз «классика», 
4-х ступенчатая, б/у, пробег 80 тыс. км; заДний 
МОст, б/у, в сборе. Тел.: 8-915-771-44-50, 3-45-
02 (с 18.00 до 21.00).

сеткУ-раБицУ - 500 руб., стОлБы - 200 
руб., вОрОта - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., прОФлист. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-325-43-41.

крОвати металлические – 1000 руб., Ма-
трац, пОДУШкУ, ОДеЯлО – 700 руб.. Достав-
ка бесплатная. Тел. 8-915-371-85-93.

Дверь МеталлиЧескУЮ, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-580-
03-28.

каЧели ЭлектрОнные GRACO, 6 скоро-
стей, 10 мелодий, разв. игрушки, от рожд. до 1 
года - 3 тыс. руб., манеж в подарок. Тел. 3-42-32, 
8-919-021-50-08. 

кОлЯскУ фирмы ROAN, цвет серый, 2 в 1, в 
отл. сост., в комплекте москитная сетка, дожде-
вик. Пр-во Польша. Тел. 8-964-696-12-99.

кОлЯскУ Zippy, 2в 1, после одного ребёнка, 
цвет коричневый, в комплекте москитная сетка 
и дождевик. Цена договорная. Тел. 3-67-28, по-
сле 18.00.

кОМпьЮтер Intel Pentium 4, GPV 3 Hz, RAM 
2 Gb, Ge Force 9600, HDD 250 Gb, за 5000 руб. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ЭлектриЧескУЮ плитУ, 4-конфорочная, 
с духовкой, б/у, в хорошем состоянии. Цвет бе-
лый. Недорого! Срочно! Имеются новые запасные 
конфорки и переключатели к ней. Тел.: 3-37-98, 
8-904-254-00-98.

ваннУ стальную новую  1700 х 700 - 2000 
руб.; ракОвинУ керамическую - 500 руб.; 
Диван раскладной, 1 год - 6000 руб., (новый 
17000); газОвУЮ плитУ «Лада» -5000 руб. 
Тел. 8-920-906-40-60.

ШкаФ. Дёшево. Тел. 8-900-473-79-12.
платЯнОй ШкаФ, двухстворчатый, с ан-

тресолями; БУФет 140 х 210 х 43; кОвЁр по-
лушерстяной, 2 х 3; прОтивОпрОлеЖне-
вУЮ систеМУ с пОДгОлОвникОМ; нож-
ную ШвейнУЮ МаШинУ «Тикка» финского 
пр-ва. Тел. 3-28-98.

кОМБинезОн тёплый для беременных, р. 

46-48, почти новый. Тел. 8-900-473-79-48.
Новые МеХОвые кУрткУ с БрЮкаМи, 

лётные, р.50, незаменимы для рыбалки. Тел. 
3-13-83, 8-905-703-02-02.

ДеМисезОнные БОтинки ДлЯ ДевОЧ-
ки «кОтОФей», р.25, по стельке 17,5 см. Мем-
брана плюс шерстяной утеплитель, две липуч-
ки. После одного ребёнка, в хорошем состоянии. 
Цена 600 руб. Тел. 8-904-034-75-85.

сБОрные МОДели в заводской упаков-
ке (не собраны): вертолёт RAH-66 Comanch - 400 
руб.; авианосец - U.S.S. Enterprise CVAN-65 - 1000 
руб. Тел. 8-919-011-86-74.

Деревенский репЧатый лУк. Эколо-
гически чистый. Цена договорная. Тел. 3-60-85.

           кУплЮ:
1-кОМнатнУЮ квартирУ. Тел. 8-930-

743-60-20.

Срочно! Дорого. За наличные кУплЮ 
1-кОМнатнУЮ квартирУ в домах №10, 15, 
33, 34, 35, 35А 3-го квартала. Тел. 8-920-901-15-
01.

2-3-кОМнатнУЮ квартирУ за наличные. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

1-2-кОМнатнУЮ квартирУ за наличные. 
Тел. 8-906-613-03-03.

срОЧный выкУп всеХ виДОв автО 
– новых, битых, спецтехники и т.д. Тел. 8-920-
621-63-16.

                      сДаЮ:
кОМнатУ в кОММУналке в центре Мо-

сквы, до метро Китай-город – 3 мин. пешком. 
Тел. 8-915-751-59-65.

2-кОМнатнУЮ квартирУ. Тел. 8-919-
015-65-27, в любое время.

в аренДУ пОМеЩение, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, гардероб, миникухня, отделка. Sобщ. 
=36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 рублей. 
Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

                   сниМУ:
МОлОДаЯ сеМьЯ сниМет ЖильЁ 

(1-комнатную квартиру, блок или комнату в об-
щежитии). Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-920-914-01-87.

Семья из 2-х человек сниМет 1-кОМнат-
нУЮ квартирУ. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-919-003-33-12.

гараЖ. Тел. 8-900-479-56-08, Дмитрий.

           МенЯЮ:
кОМнатУ 17,3 кв. м в общежитии на ул. 

Верхняя Дуброва г. Владимира на 1-комнат-
ную в г. Радужном, желательно на 1 этаже. При-
нимаются все варианты. Тел. 8-960-735-95-08.

1-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, 11/12 эт.кирп. дома, 48/29/8 кв.м, лоджия 
6 кв.м, полный ремонт, на 3-комнатную в «мор-
ском» доме.Тел. 8-903-645-02-89.

3-кОМнатнУЮ квартирУ, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную кварти-
ру; 2-кОМнатнУЮ квартирУ в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, на любую 
1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома в хорошем состоянии на 1-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угловая на 
2-комнатную квартиру в 1 квартале или продам 
её. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 1 кварта-
ле, д.23, S=67 кв. м, лоджия, на 2-комнатную 
квартиру или продам её. Тел. 8-906-613-03-03.

3-кОМнатнУЮ квартирУ в 2-квар-
тирном доме с. Омутское, Суздальский р-он, 
68,5/17/14/10/9, все удобства, подвал 71 кв. м. 
сад 14 соток, на 3-комнатную в г. Радужном, или 
продам за 2000 тыс. руб. Тел. 8-915-774-81-29.

  раБОта:
Строительной организации требуются: вО-

Дители с категорией  С, Е, Д. З/п от 20 тыс.
руб.; МаШинист автомобильного кра-
на, МаШинист-ЭкскаватОрЩик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
плОтники, БетОнЩики, каМенЩи-
ки, сварЩики, раМЩик на лесораму. З/п 
сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

Мебельному производству на СП-17 треБУ-
ЮтсЯ: стОлЯр-краснОДеревЩик, Дра-
пирОвЩик. Тел. 3-19-26.

треБУетсЯ вОДитель на «Газель». Тел. 
8-920-910-70-85.

Предприятию требуются: слесарь МеХа-
нОсБОрОЧныХ раБОт, ФрезерОвЩик, 
ЭлектрОгазОсварЩик, вОДитель на а/
машину Газель (стаж не менее 10 лет), Элек-
трик с допуском свыше 1000 В. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16. 00.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
БУетсЯ слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондиционирования. 
Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел.: 3-62-79, 8-920-928-11-17.

треБУЮтсЯ раБОЧие на производство 
корпусной мебели. Тел. 8-915-761-94-88.

треБУетсЯ прОДавец в магазин непро-

довольственных товаров. Полный соц. пакет. 
Тел. 3-25-45, 8-905-144-62-11.

треБУетсЯ ФарМацевт. Тел. 8-916-016-
47-13.

Швейному предприятию треБУЮтсЯ 
Швеи. Тел. 8-904-034-36-20.

треБУетсЯ БУХгалтер. Тел. 8-910-177-
41-11.

В мебельный салон треБУетсЯ прО-
Давец-кОнсУльтант. Знание компьютера 
приветствуется. Тел. 3-46-84.

В кафе срочно треБУЮтсЯ ОФицианты 
на постоянную и временную работу в выходные 
дни. Тел. 8-904-037-25-00.

          разнОе:
ЭвакУатОр. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.

такси «раДУга» прОизвОДит пе-
ревОзкУ пассаЖирОв. Заказы ночные и 
межгород – предварительно, с 6.00 до 22.00 по 
тел. 8-920-902-73-92.

грУзОперевОзки: Мерседес, 20 куб. м, 
до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

грУзОперевОзки. а/М «газель», вы-
сокий фургон, до 2 тонн. Есть грузчики. Тел.8-
904-035-39-45.

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

пилОМатериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срУБы на заказ. Тел.: 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

реМОнт квартир. стЯЖка пОлОв. 
ШпатлЁвка, ШтУкатУрка. УклаДка ли-
нОлеУМа, лаМината. пОкраска. По-
мощь в доставке материала, цены приемлемые. 
Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

преДОставлЯеМ ШирОкий спектр 
УслУг пО реМОнтУ и ОтДелке кОттеД-
Жей, ОФисОв, квартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

УстанОвка МеЖкОМнатныХ и вХОД-
ныХ Дверей, арОк, УстрОйствО пОДи-
УМОв, регУлирУеМыХ пОлОв, напОль-
ныХ пОкрытий, стенОвыХ панелей. 
Тел. 8-904-592-20-99.

реМОнт квартир, ДОМОв, кОттеД-
Жей, пОД клЮЧ. Тел. 8-960-734-45-03.

Опытный инЖенер-Электрик, сан-
теХник ОкаЖет все виДы МОнтаЖныХ 
и сантеХниЧескиХ УслУг. Установка сти-
ральных машин и унитазов. Гарантия качества. 
Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

ванны! вОсстанОвление пОкрытиЯ 
на ваннаХ пО нанОтеХнОлОгии. Аналог 
заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

ООО «гарант». Оценка рынОЧнОй 
стОиМОсти: объекты недвижимости; ма-
шины, оборудование и транспортные сред-
ства; бизнес, имущественный комплекс (или его 
часть). Г. Радужный, 1 квартал, д. 13, оф. 4-7. 
Тел.: 8-900-473-79-47, 8-920-912-60-78.

ЮриДиЧескОе БЮрО «правО и не-
ДвиЖиМОсть». Юридические консультации. 
Представительство в суде по гражданским, ад-
министративным делам. Трудовые споры, али-
ментные обязательства. Защита прав потреби-
телей. Операции с недвижимым имуществом. 
Оформление документов купли-продажи, даре-
ния, иных сделок. Оформление и регистрация 
сделок. http://www.yuruslugi33.narod.ru/  Тел. 
8-905-612-34-85. Адрес: 1 квартал, д. 61 (Зда-
ние студии загара), с 10 до 17 часов. 

Милые девушки и женщины! Приглашаю Вас 
на инДивиДУальнУЮ кОнсУльтациЮ 
пО УХОДУ за кОЖей лица от компании 
МЭри кЭй. Вы сможете попробовать весен-
ний макияж и подобрать себе новый образ. вы 
прекрасны, нО МОЖете стать неОт-
разиМОй! Предварительная запись по тел. 
8-900-479-72-91, Екатерина.

В ночь с 22 на 23 февраля организуется па-
ломническая пОезДка к МатрОне МО-
скОвскОй. Стоимость 450 руб. Тел.: 3-38-25 
(после 18.00), 8-904-956-00-19.

26 февраля в 18.30 в школе №2 состоится 
отчётно-организационное сОБрание гск 
6/3 (застройщики). Правление.

Членам Бск-1 20 февраля (среда) в 19.00 
прибыть на отчётное собрание в актовый зал 
СШ №2. Правление БСК-1. 

Предлагаю УслУги пО УХОДУ за пОЖи-
лыМи лЮДьМи. Имею опыт работы. Тел. 
3-19-10.

ОтДаМ в ХОрОШие рУки ЩенкОв. Тел. 
8-920-931-19-99.

Щенки кУрцХаара! Рабочие производи-
тели! Отличная родословная! Тел. 8-905-612-
04-68.

Щенки лаБраДОра,  возраст 2 месяца, с 
документами. Тел.: 3-34-21, 8-910-183-06-99.
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САЛОН   ЦВЕТОВ  «КАТЕРИНА»
УВаЖаЕМЫЕ   ЖИтЕлИ   Г.  РаДУЖНоГо!

аДРЕс: 1 КВ., Д. 58Г.(ЗД. оФИса  ооо «ЗолотЫЕ ВоРота», За   Д.  №20 ),  сР. ПоДЪЕЗД.

тЕл.   ДлЯ  сПРаВоК:  8-920-917-14-06 ,  3-66-74.

НаЧал   ПРИНИМать  ПРЕДВаРИтЕльНЫЕ   ЗаКаЗЫ   На   8-е  марта

6, 7, 8 МаРта 
РаботаЕМ 

КРУГлосУтоЧНо

ПоРаДУЙтЕ  сВоИХ  РоДНЫХ  И  блИЗКИХ  ЭКсКлЮЗИВНЫМИ  ИГРУШКаМИ  ИЗ  ЖИВЫХ  ЦВЕтоВ, 
КоМПоЗИЦИЯМИ,  бУКЕтаМИ  ИЗ  КоНФЕт,  ЭКЗотИЧЕсКИМИ  КоМНатНЫМИ  ЦВЕтаМИ. 

ДЛЯ   ВАШЕГО  УДОБСТВА  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ДОСТАВКА.

Подарите сказку своим любимым женщинам!
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МеБель 
на заказ

Цены 
от производителя.

Кухонные 
гарнитуры, 

шкафы-купе, 
прихожие. 

8-910-178-14-26.
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БерЁМ 
пОДЪезДы
на
ОБслУЖивание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УстанОвка   ДОМОФОнОв
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Кровать-массажёр 
НУГа-бЕст.
она позволяет проводить 

профилактику и оздоровление:

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

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

иМеЮтсЯ прОтивОпОказаниЯ. неОБХОДиМа кОнсУльтациЯ специалиста.

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

площадью 104 кв. м. (возможно частями), 
2-ой этаж, по адресу: г. Радужный,  1 квартал, д. 68/3 

под офис, магазин, небольшое производство. 
тел. 8-915-799-89-17.

19 и 20 февраля в ЦДМ
состоится 

ЯРМаРКа  МЁДа
 с частной пасеки.
 В продаже имеются 

продукты пчеловодства.
Цены от 200 руб. за 1 кг. 

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1500 РУБ. -
 1 КГ МЁДА В ПОДАРОК.

20 февраля и 2 марта 
 ЦДМ,  с 9.00  до  18.00 

ШВЕЙНоЕ   ПРЕДПРИЯтИЕ «Стиль» 
г. Пенза 

выставка-продажа
 пальто, полупальто, 

плащи, куртки. 
Размеры 42-70. 

Предоставляется  рассрочка  платежа. р
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Швейному   предприятию   в   г.   Владимире 
тРЕбУЮтсЯ  

МЕНЕДЖЕРЫ  По  ПРоДаЖаМ
З/плата от 15000 руб. Полный соц. пакет, служебный транспорт.

 тел. (4922) 42-31-57.Адрес: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1.

,
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с к и Д к и !   р а с с р О Ч к а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
Энергосберегающее окно по цене обычного

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

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

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

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

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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официальный  представитель  завода

БалкОны, лОДЖии 
рассрОЧка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБильный ОФис 
(заключение договора на дому)
вХОДные Двери 

официальный  представитель  завода

ЖалЮзи 
8-905-613-60-18

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

реМОнт
стИРальНЫХ МаШИН,

ХолоДИльНИКоВ, 
ПЫлЕсосоВ,

МИКРоВолНоВЫХ ПЕЧЕЙ.

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

ЗаЯВКИ По тЕлЕФоНаМ: 
3-31-66 - с 8.00 До 18.00,

сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а такЖе запЧасти к ниМ 
в налиЧии и на заказ
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

бЫстРо    КаЧЕстВЕННо   ДЁШЕВо

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НатЯЖНЫЕ
ПотолКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГаРаНтИЯ 10 лЕт
Работа  с  ПРотИВоПоЖаРНЫМ  баллоНоМ
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реклама

рекламареклама

РЕКлаМа  В  ГаЗЕтЕ
3-70-39,    3-29-48

реклама

ВРаЧ-
оФтальМолоГ 

ПРИНИМаЕт 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

тЕл.    8-920-911-48-44

Врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный   

ремонт  мебели и т.д.
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