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Комментарии   К   статье   Премьер - министра   р Ф   В.В   Путина   

 « строительстВо  сПраВедлиВости.  социальная  ПолитиКа  для  россии» 

- Жилищно - ком-
мунальная сфера се-
годня у всех на устах. 
Причина не только в 
растущих тарифах, 
состоянии жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в котором 
оно находится, но и 
в качестве жилищно-
коммунальных услуг, 
которые предостав-
ляются жителям.

В своей ста-
тье  «Строительство 
справедливости. Со-

циальная политика для России» Владимир 
Путин затрагивает существующие пробле-
мы в ЖКХ и предлагает пути решения по на-
ведению порядка в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

Одно из важных условий, считает он – это 

участие самих граждан в контроле за управ-
ляющими организациями, качеством предо-
ставления услуг, выполнения принятых ими 
своих обязательств, а для этого необходи-
мо широкое обучение граждан основам зако-
нодательства и экономики ЖКХ. Необходи-
мо поддерживать формирование сети обще-
ственных организаций, помогающих жите-
лям организовываться, защищать свои пра-
ва. У нас в городе проводится работа в этом 
направлении, была организована учеба стар-
ших по домам, в которой могли принять уча-
стие все желающие, но, к сожалению, еще 
очень слабая активность жителей, и на заня-
тия пришло не так много людей.

Действия по стабилизации системы ЖКХ 
должны быть комплексные и включать в себя 
законодательную инициативу, грамотные 
действия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также 
активную гражданскую позицию самих граж-
дан.

Реформа ЖКХ формирует новую систему 
отношений в отрасли, направленную на мо-
дернизацию и переход на рыночные прави-
ла игры. Для содержания жилых домов в над-
лежащем состоянии необходимо по действу-
ющим нормам ежегодно производить капи-
тальный ремонт не менее 5% общего жилого 
фонда, но на практике этот показатель зна-
чительно ниже. В соответствии с Жилищным 
кодексом капитальный ремонт должен про-
водиться за счет собственников.

В настоящее время мы не получаем день-
ги на капитальный ремонт из Федерально-
го фонда реформирования ЖКХ, поскольку 
не выполняем ряд условий, одно из которых 
– это создание не менее, чем в 20% жилых 
домов на территории муниципального об-
разования товариществ собственников жи-
лья. Пока у нас в городе ТСЖ создано толь-
ко в двух жилых домах, приходится изыски-
вать средства в городском бюджете, а этого 
недостаточно.

Понимая, что только за счет средств бюд-
жета и платежей граждан за коммунальные 
услуги осуществить модернизацию ЖКХ не 
удастся. В своей статье В.Путин считает, 
что ключом к решению задач по модерниза-

ции коммунального хозяйства является соз-
дание благоприятных условий для привле-
чения частных инвестиций в эту отрасль, ко-
торые помогут реализовать масштабные ин-
фраструктурные проекты, а не латать дыры 
за счет тарифов, а для этого необходимы 
стабильные правила игры, и тарифы долж-
ны устанавливаться как минимум на три года 
и зависеть от качества и надежности предо-
ставленных услуг.

Чтобы оплата жителей была справедли-
вой, они должны понимать, за что они пла-
тят, а это в первую очередь учет потребляе-
мых энергоресурсов приборами учета и про-
зрачность принимаемых тарифов, информа-
ция должна быть доступна всем гражданам. 
Необходимо, чтобы все, у кого ежемесячный 
размер платы за жилищно-коммунальные 
услуги превышает установленный уровень 
собственного совокупного  ежемесячного 
дохода семьи (22 %), могли получить суб-
сидии от государства. Состояние жилищно-
коммунального комплекса и качество пре-
доставленных жителям коммунальных услуг 
проверяются в холодный зимний период. В 
нашем городе на сегодняшний день нарека-
ний к его работе нет.

Традиция проведения 
в СОШ №1 митинга, посвя-
щённого памяти погибше-
го при выполнении интерна-
ционального долга в Афга-
нистане выпускника  первой 
школы  1986 года Станисла-
ва  Малицкого и Дню выво-
да советских войск из Демо-
кратической республики Аф-
ганистан остаётся неизмен-
ной на протяжении двадца-
ти с лишним лет. В этом году 
в первую школу тоже приш-
ли ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и их вдо-
вы. В фойе на митинге памя-
ти собрались учащиеся обе-
их школ, учителя, представи-
тели городской администра-
ции. Открыл его замести-
тель  главы администрации 
ЗАТО г.Радужный В.А. Рома-
нов. В своём выступлении он 
отметил, что хотя наши деды 
и прадеды считали, что Ве-
ликая Отечественная война 
будет последней для наше-
го народа, жизнь показывает 
другое. По-прежнему  наши 
солдаты участвуют в различ-
ных локальных конфликтах, 
по-прежнему в боевых дей-
ствиях гибнут люди.  Но са-
мой продолжительной за по-
следнее время была война 
в Афганистане - десять лет 
там воевали  наши солдаты 
и офицеры, с честью выпол-
няя свой интернациональный 
долг. Среди погибших на чу-
жой земле — и наш земляк, 
выпускник средней школы 
№1 Станислав Малицкий. Вя-
чеслав Алексеевич пожелал 
старшеклассникам, чтобы ге-
роические страницы истории 
нашей страны всегда явля-
лись для них ярким примером 
верного служения Отечеству.   

Более 70 жителей наше-

го города в разные годы были 
участниками Афганской вой-
ны. Одни проходили там сроч-
ную службу, другие служили в 
качестве офицеров советской 
армии. На митинге каждый из 
пришедших  ветеранов бое-
вых действий в Афганистане 
по просьбе ведущих предста-
вился собравшимся. Коротко 
и скромно, по -военному, они 
называли себя, своё звание, 
время и место своей службы 
в Афганистане.

Не привыкли эти уже убе-
лённые сединами, серьёзные 
мужчины, воевавшие вда-
ли от родины и не раз видев-
шие гибель своих товарищей, 
много и долго рассказывать о 
себе. А воспоминания  о вой-
не они хранят по сей день. Та-
кое не забывается.  

Председатель совета ве-
теранов боевых действий в 
Афганистане, кавалер орде-
на Красной Звезды Е.Е. Ма-
русин, дважды — в 1982-83г.г 
и в 1986-87 г.г. воевавший в 
Афганистане и на счету кото-
рого 650 боевых вылетов, за-
читал присутствующим вы-
держки из материалов прес-
сы 90-х годов прошлого века, 
в которых сообщалось, что 
в боевых действиях в Афга-
нистане принимали участие 
свыше 500 тысяч советских 
солдат и офицеров, 49 ты-
сяч были ранены, 6669- ста-
ли инвалидами, 13883 че-
ловека - погибли, 313- ока-
зались в плену. В наше вре-
мя движение ветеранов Аф-
ганской войны возрождает-
ся, отметил Е.Е. Марусин. На-
пример, у нас в городе до-
вольно сильная ветеранская 
организация. Так, в Радуж-
ном проводится и пользует-
ся  заслуженной популярно-

стью ставший уже междуна-
родным  фестиваль военно-
патриотической песни «Па-
мять из пламени», одним из 
инициаторов которого был 
ветеран боевых действий в 
Афганистане И.И. Коляганов. 
Э. Н. Тарабеш, служивший в 
Афганистане, активно уча-
ствует в различных фестива-
лях  военно-патриотической 
песни по всей стране. Вот и 
в настоящий момент он на-
ходится на одном из таких 
фестивалей в Москве. Кро-
ме того, Евгений Евгеньевич 
прочитал стихотворение Ле-
онида Жильникова "Седина":

К орденам приравнять бы  
награды седин,
Седина за Панджшер, 
седина за Тирин,
Седина за ту ночь, 
когда криком "Ура",
Захлебнулся твой друг,
 не дожив до утра...
Удостоены этих 
высоких наград
Лейтенант и майор, 
генерал и солдат.
Пусть добавят 
в графу "Ордена":
За Афган - Седина...

На митинге много говори-
лось о тех, кто погиб на Аф-
ганской войне. Ничем не из-
мерить боль матерей и отцов, 
потерявших сыновей, вдов, 
потерявших мужей, ничем не 
высушить их слёзы, ведь они 
до сих пор не выплакали своё 
горе. Вдовам ветеранов бое-
вых действий в Афганистане 
были вручены алые гвоздики. 
Память не вернувшихся с Аф-
ганской войны почтили мину-
той молчания.

Вообще, это очень груст-
ный, можно сказать, скорб-
ный день, который напоми-
нает нам о трагических  мо-
ментах истории нашей стра-
ны. Заставляет размышлять 
о причинах войн на планете 
и о том, что несмотря на не-
исчислимые бедствия и горе, 
которое несёт с собой война, 
вся история человечества - 
это  по большому счёту исто-
рия войн. Об этом в своём 
выступлении говорил и пред-
седатель  городского совета 
ветеранов А.Е. Конов. Андрей 
Ефимович подчеркнул, что 
сейчас в мире очень напря-
жённая обстановка. И от име-
ни ветеранов Великой Отече-

ственной войны, ветеранов 
войны в Афганистане и Чечне 
призвал молодёжь быть гото-
выми пережить то, что пере-
жили они, быть готовыми за-
щищать свою Родину.

Начальник отдела во-
енного  комиссариата Вла-
димирской области по 
г.Радужному, ветеран бое-
вых действий в Афганиста-
не, кавалер ордена Красной 
Звезды  полковник В.В. Мар-
ков, выступая перед школь-
никами, отметил, что на Аф-
ганской войне, на чужой тер-
ритории, солдат сплачи-
вал особый русский дух, они 
были уверены в мощи совет-
ского оружия. На войне наши 
солдаты проявляли настоя-
щий героизм. Все, кто вое-
вал в Афганистане, могут с 
полным правом сказать, что с 
честью выполнили свой долг, 
подчеркнул Владимир Ва-
лерьевич и выразил уверен-
ность, что и в сердцах ны-
нешней молодёжи есть такие 
понятия, как Родина, Муже-
ство, Честь.

На митинге в тот день 
звучало много трогательных 
стихотворных строчек, по-

свящённых  афганской теме, 
в исполнении старшекласс-
ниц прозвучала и проникно-
венная песня о том, какое это 
счастье - путь домой.

В этот особый для них 
день ветераны военных дей-
ствий в Афганистане возло-
жили в память о погибших  
цветы к памятнику И.С. Кось-
минова, помолились за них в 
Храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских, по-
сетили могилы тех воинов-
интернационалистов, кого 
уже нет в живых, и, конечно, 
за дружеским столом вспом-
нили годы своей боевой мо-
лодости, поговорили о сегод-
няшних радостях и печалях.

...светлая память 
всем, кто воевал на афган-
ской земле и не вернулся 
на родину, вечная память 
тем солдатам и офицерам, 
кто уже ушёл из жизни. Вы-
сокая благодарность ро-
дителям, воспитавшим на-
стоящих патриотов своей 
страны, мужественных и 
героических людей.

В.сКарГа.

Седина  за  Панджшер,  Седина  за  Тирин...
15 февраля  в россии отмечался день памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами отечества, и 23-я годовщина 
вывода советских войск из демократической 
республики афганистан.  В этот день в радуж-
ном традиционно прошли мероприятия, по-
свящённые памятной дате.

а.В.КолуКоВ,  ГлаВа  администрации 
Зато  Г.радужный:
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Встреча  с  
 ПредПринимателями

 и   населением
20 ФеВраля  В 10.00  

в актовом зале здания администрации 
 состоится встреча с предпринимателями

и населением г.Радужного

Валерия миХайлоВича  

сКориКа 

- директора департамента развития предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области. 

Департамент развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг: участвует в осуществлении государственной поли-
тики в области развития малого и среднего предприниматель-
ства, способствует развитию торговли и сферы услуг; разрабаты-
вает и реализует программы развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства; проводит анализ финансовых, экономи-
ческих, социальных и иных показателей развития малого и сред-
него предпринимательства и эффективности применения мер по 
его развитию, а также разрабатывает прогноз развития малого и 
среднего предпринимательства во Владимирской области; осу-
ществляет методическое обеспечение органов МСУ и содейству-
ет им в разработке и реализации мер по развитию малого и сред-
него предпринимательства на территориях муниципальных обра-
зований; осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению 
и защите прав потребителей; осуществляет лицензирование от-
дельных видов деятельности в рамках имеющихся полномочий, 
определенных действующим законодательством.

 

ПроеКт ПоВестКи дня
заседания снд зато г.радуЖный 

на 20.02.2012 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение городского Со-
вета народных депутатов от 21.06.2010г. № 11/45.

 Докладывает Тропиньш Р.П.
2. О внесении изменений в решение городского Со-

вета народных депутатов от 21.06.2010г. № 11/45.
Докладывает Тропиньш Р.П.

3. Об утверждении  Положения  о финансовом управ-
лении администрации закрытого административно-
территориального образования г.Радужный Владимир-
ской области в новой редакции.

Докладывает Горшкова О.М.
4. Информация об исполнении бюджета ЗАТО 

г.Радужный за 2011 год.
Докладывает Горшкова О.М.

5. О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов «Об утверждении от-
чёта об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2011 
год».

Докладывает Дмитриев Н.А.
6. Разное.
ГлаВа Города                                  с.а. найдуХоВ.

Программная статья В.В. 
Путина «Строительство спра-
ведливости. Социальная поли-
тика для России» посвящена 
вопросам социальной полити-
ки, которая будет проводиться 
в стране. Как, правило, вопро-
сы экономики и демократии ин-
тересуют в первую очередь ак-
тивную часть населения, во-
просы социальной политики за-
трагивают интересы всех групп 
населения, и в первую очередь 
тех, кто нуждается в поддержке 
государства.

Действительно, в послед-
ние годы расходы бюджетной 
системы на социальную сфе-
ру составляют более половины 
общих бюджетных расходов. 

В условиях кризиса 2008-
2009 гг. социальные выпла-
ты предоставлялись в полном 
объеме и в установленные сро-
ки, изыскивались средства на 
увеличение заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
пенсий.

В целом Путин отмечает, 
что успех есть и в демографи-
ческой политике, где удалось 
добиться серьезного сдвига к 
лучшему, и в пенсионном обе-
спечении, и в ограничении бед-
ности. Есть реальные дости-
жения в образовании, в охране 
здоровья, в культуре.

В тоже время в своей статье 
он выделяет проблемы и пред-
лагает пути их решения, смысл 
которых в том, чтобы каждый 
имел возможность зарабаты-
вать своим трудом и талантом, а 
тем, кто не может зарабатывать 
или еще не работает, государ-
ство будет адресно помогать.

Основными шагами госу-
дарства в этом направлении 
будут: создание возможности 
постоянно повышать свою ква-

лификацию, строить профес-
сиональную карьеру; дальней-
шее увеличение оплаты труда 
работникам бюджетной сфе-
ры соотнося её с оплатой тру-
да в бизнесе, учитывая при 
этом квалификацию и профес-
сиональную деятельность ра-
ботника через увеличение в 
структуре оплаты стимулирую-
щих надбавок и доплат; сниже-
ние доли работников, занятых 
в условиях, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам; соз-
дать условия для трудоустрой-
ства людям с ограниченными 
возможностями.

В целях улучшения демо-
графической ситуации в стра-
не предлагается адресная по-
мощь семьям с детьми в субъ-
ектах РФ, в которых сохраня-
ется негативная демографи-
ческая тенденция, ввести до-
полнительное пособие семьям 
при рождении третьего и по-
следующих детей, до достиже-
ния ими трехлетнего возрас-
та в размере прожиточного ми-
нимума ребенка. Эта сумма со-
ставит порядка 7000 руб. в ме-
сяц, предусмотрев финансо-
вую поддержку регионам за 
счет федерального бюджета 
в 2013 году до 90% от необхо-
димых средств. Критерием для 
получения такого пособия бу-
дет служить доход семьи, ко-
торый не превышает среднего 
размера по региону. 

В рамках стимулирования 
рождения второго и последую-
щих детей хорошо зарекомен-
довали себя такие меры, как 
предоставление материнского 
капитала и оплачиваемые от-
пуска до 1,5 лет неработающим 
матерям.

 418 семей в  нашем горо-
де оформили документы на по-

лучение материнского капита-
ла, из них воспользовались ка-
питалом 80 семей, на сумму 
7,5 млн. руб.. Выплаты на пе-
риод ухода за ребенком до 1,5 
лет отдел социальной защиты 
населения предоставлял 127 
женщинам на сумму 3 млн. руб. 
Соответственно наблюдается 
рост рождаемости в 2010  и в 
2011 годах.

Во Владимирской области 
также установлен материнский 
капитал  при рождении 3-го и 
последующих детей, единовре-
менные выплаты на рождение 
2-го и 3-его ребенка за счет об-
ластного бюджета.

В рамках совершенствова-
ния пенсионной системы на-
ряду с дальнейшим повышени-
ем пенсий, не повышая пенси-
онный возраст, предусмотреть 
возможность для тех, кто наме-
рен продолжать работу, отсро-
чить оформление пенсии, но 
зато значительно повысить её 
будущий резерв, а также раз-
витие накопительного компо-
нента пенсионной системы.

Многое, что названо в ста-
тье Путина необходимым к раз-
витию, реализуется в нашем 
городе.

Одной из первоочередных 
задач в области образования и 
культуры Путин называет лик-
видацию очередей в детские 
сады. Хотелось бы отметить, 
что с введением в эксплуата-
цию вновь построенного дет-
ского сада №6 в нашем городе 
96% маленьких радужан име-
ют возможность посещать дет-
ские дошкольные учреждения, 
а удовлетворенность потреб-
ности родителей в местах в до-
школьных образовательных 
учреждениях составляет 100%.

Приоритетным В.В. Путин 
считает продолжение и рас-
ширение практики обеспече-
ния жильем ветеранов, воен-
нослужащих, а в первую оче-
редь молодых семей с детьми. 
В нашем городе, несмотря на 
все трудности,  продолжает-
ся строительство жилья, и во 
вновь строящемся доме часть 
квартир будет отдана для мо-
лодых специалистов. 

В разделе «Сбережение 
России» приводятся меры по 
обеспечению поддержки мно-
годетных семей, улучшению 
жилищных условий для семей 
с тремя и более детьми. В на-
шем городе этому всегда уде-
лялось много внимания. Бук-
вально недавно решён вопрос 
о выделении земли под стро-
ительство дома многодетной 
семье Власовых. 

Заключительные слова 
программной статьи: «в насту-
пившем десятилетии каждый 
рубль, направляемый в соци-
альную сферу, должен «про-
изводить справедливость». 
Справедливое устройство об-
щества, экономики - главное 
условие нашего  устойчиво-
го развития в эти годы» позво-
ляют надеяться на то, что раз-
витие социальной сферы бу-
дет продолжаться и совершен-
ствоваться, оптимально учиты-
вая интересы нуждающихся в 
поддержке государства граж-
дан.

соВет  ВетераноВ

Заседание началось с по-
здравления. В.А. Романов от 
имени городской админи-
страции поздравил с юби-
леем ветерана труда, члена 
президиума городской вете-
ранской организации Ольгу 
Фёдоровну Зандер, поблаго-
дарил за активное участие в 
жизни города, торжественно 
вручил ей Почётную грамоту 
главы города и пожелал  до-
брого здоровья и дальнейших 
успехов в общественной дея-
тельности. 

Видимо, аномально низ-
кая температура стала не-
преодолимым препятствием 
для большинства ветеранов, 
и необходимого для приня-
тия решений кворума в этот 
день не набралось. Поэтому, 
по предложению председа-
теля городского совета вете-
ранов А.Е. Конова, собравши-
еся не стали принимать офи-
циальных решений по вклю-
чённым в повестку дня вопро-
сам, а ограничились только 
их обсуждением. 

На обсуждение ветера-
нов был вынесен план рабо-
ты на 2012 год. А.Е. Конов в 

первую очередь отметил, что 
главным в работе городской 
ветеранской организации 
остаётся защита прав и за-
конных интересов ветеранов. 
Права и законные интересы 
(льготы) прописаны в зако-
не «О ветеранах». Что каса-
ется прав, это создание для 
ветеранов условий достой-
ной жизни, условий актив-
ной деятельности и обеспе-
чение права на почёт и ува-
жение. Льготы предоставля-
ются в зависимости от кате-
гории ветерана, и здесь бы-
вает много путаницы, у людей 
возникают вопросы, недопо-
нимание, поэтому приходит-
ся проводить большую разъ-
яснительную работу. 

Очень важно не забыть 
ни одного ветерана, иметь 
о каждом полную информа-
цию:  в каких условиях прожи-
вает, в чём нуждается, какая 
помощь требуется и т.д. В то 
же время закон о защите пер-
сональных данных разрешает 
иметь сведения о паспортных 
данных только правовым ор-
ганам ветеранов — у нас это 
городская ветеранская орга-

низация. В первичных орга-
низациях такие данные хра-
нить не допускается. Это соз-
даёт определённые сложно-
сти в организации учёта ве-
теранов. 

Второе важное направ-
ление работы ветеранской 
организации — патриотиче-

ское воспитание подрастаю-
щего поколения. В Радужном 
этому уделяется очень мно-
го внимания, работа ведёт-
ся во взаимодействии с ад-
министрацией и городскими 
учреждениями. 

Ветераны традиционно 
будут принимать участие в 
праздновании государствен-
ных праздников, дней бое-
вой славы, городских празд-
ников, в проведении торже-
ственных мероприятий. 

В плане на 2012 год оста-
ётся неизменной периодич-
ность заседаний совета ве-
теранов: с января по апрель 
включительно и с сентября 
по декабрь заседания будут 
проводиться ежемесячно, во 
второй вторник, с 10 часов. 
В период с мая по август по 
мере необходимости будет 
собираться президиум вете-
ранской организации. 

Отстаивать законные пра-
ва и интересы ветеранов по 
жилищным вопросам в го-
родской администрации бу-
дет председатель совета ве-
теранов А.Е. Конов, по во-
просам здравоохранения 

— председатель комиссии по 
медицинскому обеспечению 
О.М. Кулишов. 

В свете последних из-
менений Жилищного кодек-
са, а именно создания сове-
тов домов, желательно вете-
ранам принять активное уча-
стие в этой работе. Кто как 
не активные ветераны смогут 
наилучшим образом сплотить  
жильцов в своих домах? Мо-
жет быть, пора уже и первич-
ные ветеранские организа-
ции создавать по месту про-
живания, то есть по много-
квартирным домам, в форме 
группы дома. Эти группы бу-
дут непосредственно входить 
в городскую ветеранскую ор-
ганизацию. 

В.А. Романов, отмечая 
низкую явку ветеранов на 
заседание, тем не менее с 
удовлетворением сообщил, 
что, несмотря на установив-
шуюся низкую температу-
ру за окном, жалоб на отсут-
ствие тепла в квартирах в ад-
министрацию не поступает. 
Но для поддержания в домах 
комфортного температурно-
го режима  приходится рас-

ходовать в котельной много 
топлива — природного газа. 
А долги перед Межрегионга-
зом у города скопились очень 
большие, и необходимо их 
срочно погасить, чтобы из-
бежать отключения от газо-
вой магистрали. Поэтому ад-
министрация обращается ко 
всем радужанам, в том чис-
ле и к ветеранам с просьбой 
не задерживать оплату за по-
треблённые энергоресурсы и 
произвести платежи в самое 
ближайшее время. 

Вячеслав Алексеевич 
напомнил собравшимся о 
ближайших февральских 
праздниках: Дне воинов-
интернационалистов, Дне 
Защитника Отечества, Дне 
Лазерного центра «Радуга» и 
попросил ветеранов принять 
в них самое активное уча-
стие. И обязательно  испол-
нить свой гражданский долг 
в день выборов Президента 
Российской Федерации — 4 
марта прийти на избиратель-
ный участок и отдать свой го-
лос за самого достойного 
кандидата.

е.КоЗлоВа.

осноВная  Задача — 
ЗаЩита  ПраВ  и  ЗаКонныХ 

интересоВ  ВетераноВ
Во вторник, 14 февраля состоялось первое в этом году 

заседание городского совета ветеранов. на заседании 
присутствовал заместитель главы администрации по эко-
номике и социальным вопросам В.а. романов.

Комментарии   К   статье   Премьер - министра  
 р Ф   В.В   Путина   

 « строительстВо  сПраВедлиВости.  социальная 
 ПолитиКа  для  россии»

м.В. серГееВа,  диреКтор
  ГКу  «отдел  социальной  ЗаЩиты  

По  Зато Г.радужный» 
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КруГлый  стол

После короткого знаком-
ства с присутствующими Ю.В. 
Арсенина задала тон обсуж-
дению статьи Путина, ска-
зав, что в каждой новой ста-
тье продолжается мысль о 
том, что дальнейшее разви-
тие государства невозможно 
без активного и осознанного 
включения общества во все 
процессы. «Все мы надеемся, 
- сказала Юлия Владимиров-
на, - что идеи и мысли, выска-
занные в статье, несомнен-
но лягут в основу дальней-
шего развития нашей стра-
ны. От сегодняшней встречи я 
жду полезного диалога в ходе 
обсуждения статьи В.Путина, 
ваших предложений, инициа-
тив, которые можно будет ре-
ализовать в ходе работы ЗС и 
инициировать в виде вопро-
сов и предложений на феде-
ральный уровень власти».

По мнению Ю.Арсениной,  
заслуживает внимания идея 
информатизации и всеобщего 
доступа к интернету. «С одной 
стороны — это, конечно, хо-
рошо, страна развивается, и 
мы всё больше обращаемся к 
интернет-ресурсам. Но, к со-
жалению, в реальной жизни 
можно ещё говорить о том, что 
для нашей области в некоторых от-
далённых территориях ещё не решён 
вопрос не то что интернета, но и воз-
можности смотреть канал областно-
го телевидения. Также помимо того, 
что нужно обеспечить доступ к ин-
тернету, необходимо обучить нема-
лую часть населения пользоваться 
новыми технологиями. Кстати, этот 
вопрос в некоторой степени уже ре-
шается в нашем городе, отметили 
присутствующие на круглом столе. 
Не первый месяц проходят на базе 
Комплексного центра обслужива-
ния населения занятия с пожилыми 
людьми, на которых они изучают азы 
компьютерной грамотности.

Также Ю. Арсенина отметила, 
что в рамках депутатской деятель-
ности ей часто приходится ездить 
по области, где во время встреч с 
главами территорий она часто слы-
шит о том, что полномочия ОМСУ не 
всегда обеспечиваются финансо-
вой поддержкой. В.В. Путин предла-
гает в своей статье сделать муници-
палитеты более самостоятельными, 
передав на их уровень все налоги от 
малого бизнеса, который сейчас ра-
ботает в условиях специальных на-
логовых режимов. «... муниципали-
теты должны стать в полной мере 
финансово состоятельными и авто-
номными. Иметь достаточные ис-
точники для исполнения своих пол-
номочий, для решения повседнев-
ных людских проблем».

К обсуждению темы финансовой 
самостоятельности органов местно-
го самоуправления присоединилась 
О.М. Горшкова, зам. главы админи-
страции, начальник финансового 
управления.

- Сама идея финансовой неза-
висимости замечательная,- сказа-
ла она, - и её можно только привет-
ствовать. Как это может быть при-
менимо к нам? В статье речь идёт 
о передаче на муниципальный уро-
вень налогов от бизнеса, работаю-
щего в условиях специальных нало-
говых режимов: упрощённая систе-
ма налогообложения, единый налог 
на вменённый доход  и единый сель-
скохозяйственный налог. Сельхоз-
производителей у нас нет, налог на 
вменённый доход и так поступает в 
местный бюджет, тут ничего ново-
го для нашей территории нет, а зна-
чит, к нам могут дополнительно по-
ступать только налоги организаций, 
работающих по упрощённой систе-
ме налогообложения. Для Радужно-
го это примерно 10 млн. рублей. До-
ходы нашего города на 2012 год со-
ставляют 460 млн. рублей, из них 70 
% - это межбюджетные трансфер-
ты. 10 млн. рублей дополнительного 
дохода (2% доходов) - капля в море. 
Это во-первых. Далее в статье гово-
рится, что всё это будет сбаланси-
ровано передачей нам определён-
ных полномочий от субъектов РФ. 
Если на 10 млн. дополнительных до-
ходов нам передадут дополнитель-
ные полномочия, каждое из кото-
рых имеет свою «цену», то это бу-
дет говорить не о самостоятельно-
сти, а еще большей финансовой за-
висимости нашего муниципалитета. 

Инициатива замечательная и очень 
важная, но она более актуальна для 
крупных городов, там, где в доста-
точном объёме присутствует малый 
и средний бизнес. Но, именно в свя-
зи с инициативами В.В. Путина, хо-
телось бы, чтобы Законодательное 
Собрание обратило внимание на 
предложения, которые выдвигают 
муниципалитеты. В частности, мы 
не раз подавали предложения о пе-
редаче нам налогов на имущество 
юридических лиц. Было бы неплохо 
передать в территории определен-
ный процент транспортного налога, 
причём не только с физических, но 
и с юридических лиц. Тогда мы мог-
ли бы создать свой дорожный фонд 
и ремонтировать дороги, не дожида-
ясь субсидий из области.

К разговору о налогах на имуще-
ство О.М. Горшкова использовала по-
казательный пример по нашей терри-
тории. После введения в  эксплуата-
цию нового детского сада мы ежегод-
но обременяемся дополнительным 
налогом в размере 5 млн. рублей. По-
строили новый досуговый центр, и те-
перь ежегодно будем отчислять в об-
ластной бюджет ещё 4,5 млн. рублей 
в виде налогов. За что? Получается, 
что строить и вводить в эксплуата-
цию муниципалитету объекты соци-
альной сферы, которые не приносят 
прибыли, крайне невыгодно. Помимо 
того, что город и так несёт затраты по 

строительству и содержанию учреж-
дения, он ещё обременяется допол-
нительным налогом. В свете тех ини-
циатив, которые выдвигает автор ста-
тьи, было бы вполне логично пере-
дать эти налоги на уровень местно-
го самоуправления или рассмотреть 
возможность освобождения от нало-
гов на имущество объектов соцкуль-
тбыта. Эти меры действительно мог-
ли бы наше муниципальное образова-
ние, да и другие, сделать более само-
стоятельными. И мысли, высказанные 
В.В. Путиным в своей статье, в полной 
мере воплотились бы в реальность. 

Участники Круглого стола в ходе 
обсуждения статьи подходили к из-
ложенному в ней с практической по-
зиции, примеряя сказанное к суще-
ствующим проблемам. Так, обсуж-
дая открытость законодательных 
инициатив, высказали ряд критиче-
ских замечаний в адрес Законода-

тельного Собрания. 
- Любая законодательная ини-

циатива от муниципалитета сейчас 
должна оформляться в виде реше-
ния СНД,- сказала О.М. Горшкова.- 
Никакой другой упрощённой формы 
не существует. Если частные лица 
могут сообщить о проблеме или 
внести предложения даже по теле-
фону, и они будут приняты к сведе-
нию (как заверила присутствующих 
Ю.В. Арсенина), то муниципалитеты, 
исполнительные органы власти мак-
симально ограничены в выдвижении 
своих предложений.

Говорили за Круглым столом и о 
развитии именно представительной  
демократии (без которой невозмож-
на модернизация на-
шего общества), и о  
несовершенных по-
литтехнологиях, при-
митивизм которых 
вызывает нарека-
ние даже у школьни-
ков, о необходимо-
сти написания зако-
нов на понятном для 
населения языке, о 
чистоте и сохране-
нии государственно-
го русского языка. 
В.А. Романов, зам. 
главы администра-
ции по экономике и 
социальным вопро-

сам, даже предложил рассмотреть 
ЗС Владимирской области возмож-
ности введения административной 
ответственности за искажение рус-
ского языка. В качестве примера он 
процитировал абзац одной из газет, 
изобилующий словами «спикер», 
«облпарламент» и  т.д.

В ходе обсуждения разде-
ла статьи о местном самоуправле-
нии, зам. председателя СНД ЗАТО 
г.Радужный Н.А. Дмитриев, отметил, 
что на примере нашего муниципаль-
ного образования можно говорить 
о том, что часть моментов, обозна-
ченные в статье, в Радужном уже ре-
ализованы. Это и «шаговая доступ-
ность» органов МСУ, и налаженный 
постоянный контакт между жителя-
ми и городской администрацией: 
прямой телефон главы города, чуть 
ли не ежедневные приёмы руково-
дителей, еженедельные обществен-

ные приёмные с представителями 
областных структур, приём по лич-
ным вопросам главы и встречи ру-
ководителей с работниками город-
ских предприятий. Серьёзный об-
мен мнениями  по разным вопросам 
проходит и на заседаниях в совете 
ветеранов. 

- Хочется, чтобы достигнутая 
стабильность МСУ, несмотря на ту 
критику, которая звучит в адрес 131 
закона, сохранилась бы и дальше, - 
сказал Н.А. Дмитриев.- Нельзя бес-
конечно реформировать местное 
самоуправление,  нельзя всё вре-
мя  переворачивать работу с ног на 
голову. Система наработана и с ней 
можно и нужно работать, повышая 

её эффективность. Будем её  совер-
шенствовать и дальше, не нарушая 
достигнутой стабильности.

Не осталось без внимания со-
бравшихся следующее высказы-
вание В.Путина: «В государствен-
ных, муниципальных органах и се-
годня работает множество профес-
сионалов, которые всю жизнь жи-
вут на одну зарплату. Их оскорбля-
ет, когда журналисты бездумно ста-
вят их на одну доску с коррупционе-
рами. А скольких честных и эффек-
тивных людей мы таким образом от-
талкиваем от работы на государ-
ство? Думаю — общество, СМИ обя-
заны восстановить справедливость 
в отношении честных государствен-
ных работников. Фокус обществен-
ного внимания должен сосредото-
читься на доказательных обвинени-
ях в коррупции. Это поможет дово-
дить такие дела до конца». Руково-
дители структурных подразделений 
и учреждений, собравшиеся за кру-
глым столом, не кто иные как те са-
мые «чиновники», которых с лёгко-
го слова СМИ не ругает и не клей-
мит только ленивый. В ходе обсуж-
дения даже была сформулирована 
фраза «чиновник чиновнику рознь, 
и чиновник тоже человек». Ответ-
ственная и эффективная работа чи-
новника, о которой пишет автор ста-
тьи, говорили собравшиеся, скоро 
будет невозможна по определению, 
поскольку умная, честная и грамот-
ная молодёжь эффективно и ответ-

ственно будет работать на лю-
бом месте, кроме места мелко-
го и среднего чиновника муни-
ципального уровня. Низкая зар-
плата не сможет привлечь мо-
лодые кадры. А с тех пор, ког-
да было громко заявлено о том, 
что чиновникам не будут повы-
шать зарплату до 2014 года, у 
многих честных, грамотных и 
профессионально работающих 
специалистов просто опусти-
лись руки. Например, чиновник 
управляющий процессом обра-
зования, получает меньше зав-
уча и меньше преподавателя. 
Средний чиновник получает в 
нашем городе зарплату, кото-
рая ниже средней зарплаты по 
области. Поэтому молодёжь, 
та, грамотная и перспективная, 
на которую возлагает надеж-
ду наше правительство, может 
использовать муниципальную 
должность только как стартовую 
площадку, но долго на ней вряд 
ли задержится. Вывод из об-
суждения этого раздела полу-
чился весьма печальный - наше 
государство рубит сук, на кото-
ром сидит. 

Во время обсуждения разде-
ла «О развитии демократии» все  
согласились с автором статьи в 

том, что для россиян важна уве-
ренность в справедливости власти и 
политической системы, такой систе-
мы, при которой людям можно и не-
обходимо говорить правду. Это при-
несет доверие, конструктивный диа-
лог и взаимное уважение между об-
ществом и властью. 

В разговоре о «новых механиз-
мах участия» гражданского обще-
ства в политике и управлении, об-
суждения в интернете законопро-
ектов, программ, эффективности 
их применения, участники дискус-
сии  положительно оценивали пре-
доставленную гражданам такую воз-
можность. А вот лишение права на 
анонимность высказываний и вве-
дение официальной регистрации 

тех, кто хочет высказать 
своё мнение, вызвало у 
многих сомнение в дей-
ственности предлагаемой 
интернет-демократии.

Согласились участ-
ники встречи и с тем, что 
большинству людей по-
мимо официальной ин-
формации нужна насущ-
ная информация о сво-
ем доме, школе, муници-
палитете, и отметили, что 
в Радужном, пусть понем-
ногу, но также вносится 
вклад в создание «фунда-
мента электронной вла-
сти». Официальный го-
родской сайт постоян-
но пополняется новой ин-
формацией всех сфер 
жизнедеятельности  горо-
да, о работе администра-

ции, учреждений здравоохранения, 
образования, городских организа-
ций и предприятий.

В первом пункте раздела «О раз-
витии судебной системы» говорится 
о том, что необходимо сделать пра-
восудие доступным для граждан. Об-
суждая этот тезис, участники Кругло-
го стола заговорили о важности пра-
вового образования граждан, осно-
вы которого закладываются ещё 
в школьные годы. И.С.Чернигина, 
юрисконсульт управления образо-
вания, говорила о том, что если че-
ловек безграмотен с точки зрения 
правовой культуры, даже при до-
ступности правосудия, он не дойдёт 
до суда, поскольку не будет осозна-
вать, что многие насущные вопросы 
можно решать в правовом порядке. 
В области разработаны программы 
по поддержке правовой культуры, 
но зачастую не хватает информаци-
онных  ресурсов для конструктивно-
го решения внезапно возникающих 
проблем правового характера.

В завершении встречи за Кру-
глым столом его участники поддер-
жали мысль автора обсуждаемой  
статьи о том, что предлагаемые кон-
кретные решения и их практическая 
реализация сделает власть народа 
— подлинной демократией, работу 
государства поставит на службу ин-
тересам общества, и всё это вместе 
обеспечит нашей стране устойчивое 
и успешное развитие. 

а.тороПоВа.

раБоту  ГосударстВа — на  служБу  оБЩестВу
В пятницу, 10 февраля состоялось очередное заседание Круглого стола, за которым 

собрались руководители структурных подразделений городской администрации, чтобы 
обсудить очередную статью В.В. Путина «демократия и качество государства».

на заседании присутствовала Юлия Владимировна арсенина - депутат Законодатель-
ного собрания Владимирской области пятого созыва, зам. председателя комитета Зс по 
вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам 
массовой информации, делам семьи и молодежи, также она входит в состав комитета по 
законодательным предложениям и законности.
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ВыБоры - 2012
ВниманиЮ  радужан

В  инФормационном  БЮллетене  
администрации  Зато  Г.радужный  

«радуГа-инФорм»  №  6 от  27 янВаря  2012 Г. и  №8  
от 03 ФеВраля 2012Г.  (оФициальная часть)  

оПуБлиКоВаны  следуЮЩие  доКументы

«радуГа-инФорм» № 6
 от  27 янВаря 2012 Г.

Постановления администрации
- От 25.01.2012г. № 89 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из баз данных Владимирской 
области об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена».

- От 27.01.2012г. № 95 «О внесении изменений  в постановление главы 
города от 30.11.2010 г. № 1326 «Об установлении  платежей населения на 
жилищные услуги».

- От 24.01.2012г. № 72 «Об организации и проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО г.Радужный, между 
магазином «Владлена» и зданием «Салон красоты» для строительства объектов 
бытового обслуживания населения».

- От 24.01.2012г. № 73 «Об утверждении условий аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в 1 квартале, межквартальной полосе ЗАТО г.Радужный, между магазином 
«Владлена» и зданием «Салон красоты» для строительства объектов бытового 
обслуживания населения».

- От 24.01.2012г. № 75 «Об исключении жилого помещения № 103б  в 
доме № 6/2 квартал 9 из специализированного жилищного фонда ЗАТО г. 
Радужный».

- От 25.01.2012г. № 79 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению главы города от 19.11.2010г. № 1297».

решения снд
- От 23.01.2012г. №1/2 «О внесении изменений в решение городского
Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94 «Об утверждении 

Положения об оплате труда выборного должностного лица местного 
самоуправления, депутатов городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 23.01.2012г. №1/3 «О внесении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 23.01.2012г. №1/4 «О предложениях по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий».

- От 23.01.2012г. №1/5 «О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на предоставление многодетной семье гр. Власовой Л.Ф. земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства».

- От 23.01.2012г. №1/6 «О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в федеральную 
собственность  имущества, находящегося   в административном здании по 
адресу: 17 квартал, 111, г.Радужный».

- От 23.01.2012г. №1/7 «О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в федеральную 
собственность имущества, находящегося в пользовании ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный».

- От 23.01.2012г. №1/8 «О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
в государственную собственность Владимирской области имущества, 
используемого для реализации  отдельных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий».

- От 23.01.2012г. №1/9 «О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на передачу из муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
в государственную собственность Владимирской области муниципального 
имущества, приобретённого МБУЗ Городская больница ЗАТО г.Радужный».

- От 23.01.2012г. №1/10 «О внесении изменений в решение СНД от 
28.11.2011г.. № 20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» .

- От 23.01.2012г. №1/11 «О формировании рабочей группы для проведения 
внешней проверки исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год».

материалы территориальной
 избирательной комиссии

- Финансовые отчёты кандидатов в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов.

«радуГа-инФорм» №8 
от 03 ФеВраля 2012Г.

Постановление главы города
- От 31.01.2012 №4 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным 
оборотом наркотиков».

Постановления администрации

- От 27.01.2012г. № 101 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению главы города от 16.11.2009г. № 940».

- От 30.01.2012г. № 105 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел».

- От 30.01.2012г. № 115 «Об установлении средней расчетной рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный на 1 квартал 2012 года».

- От 01.02.2012г. № 119 « Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации дополнительного образования в сфере культуры и спорта» на 
территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный. 

- От 01.02.2012г. № 120 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
производство работ, связанных с нарушением и изменением существующего 
благоустройства».

- От 01.02.2012г. № 121 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по заключению договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, договоров найма 
специализированного жилого помещения».

- От 02.02.2012г. № 127 «Об утверждении «Порядка расходования средств 
городского бюджета, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дети города Радужного на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением 
главы города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 г. № 751  (с изменениями от 
02.12.2011 г.№ 1743), и направленных на предоставление дополнительных  
лекарственных средств и изделий медицинского назначения детям – 
инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации».

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

р-и.

Кандидаты,  ЗареГистрироВанные  По  одномандатному  

иЗБирательному  оКруГу № 13

мальГин  Валерий  еВГеньеВич

Родился в поселке Красная Горбат-
ка Селивановского района в 1976 году.

Проживает в ЗАТО город Радужный 
Владимирской области.

Гражданин Российской Федера-
ции. 

Совмещая учебу во Владимирском 
государственном педагогическом уни-
верситете с 1997 года начал трудовую 
деятельность сельским учителем Пере-
ложниковской основной общеобразо-
вательной школы. В 2000 году был при-
глашен в город Радужный для препода-
вательской деятельности в МОУ СОШ 
№1. Работал учителем биологии, класс-
ным руководителем и заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной рабо-
те. Победил в областном конкурсе «Учитель года - 2004», а впо-
следствии стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в Москве. Успешно окончил Российскую акаде-
мию государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». 

С 2005 года по настоящее время директор Муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа». 

Выдвинут  местным отделением ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области Всероссийской политической партии "Единая 
Россия".

Женат.

чеКуноВа  

сВетлана 

 алеКсандроВна

Родилась 25 сентября 1973 года 
в г.Владимире. 

Гражданка Российской Федера-
ции.

В 1991 г. получила профессию 
оператора ЭВМ, закончив ПТУ №33;  
в 2002 г. окончила Владимирский 
заочный сельскохозяйственный тех-
никум, получив квалификацию юри-
ста; в 2006 г. получила диплом Вла-
димирского государственного педа-
гогического университета по специальности юриспруденция; в 
настоящее время – студентка Владимирского филиала Россий-
ской академии государственной службы при Президенте РФ.

Работала юрисконсультом ИД РКС «Томикс»; учредителем, 
генеральным директором бизнес-агентства «Профи»; заме-
стителем главы Вяткинское сельское поселение Судогодского 
района по правовому обеспечению.

В настоящее время работает в Администрации Владимир-
ской области штатным помощником депутата Государственной 
Думы Российской Федерации  В.С. Золочевского.

Выдвинута Владимирским региональным отделением По-
литической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР). 

Воспитывает двух детей.

ВсЁ о ВыБораХ  По «Горячей линии» 
В связи с подготовкой к выборам Президента Российской Федерации и дополнительным 

выборам депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный по одномандатным изби-
рательным округам № 13 и № 14, которые состоятся 4 марта 2012 года, ТИК ЗАТО город Ра-
дужный организована телефонная «горячая линия»

По телефону 3-30-38 Вы можете обращаться по всем вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов.

web - Камеры 
устаноВлены
К 15 февраля в Радужном завершён 

монтаж и установка на всех избиратель-
ных участках web-камер. В день выборов 
web-камеры будут работать, начиная со 
времени открытия избирательного участка 
до  завершения процедуры подсчета голо-
сов избирательной комиссией. На каждом 
участке установлены по 2 web-камеры. Ви-
деозапись будет проводиться с учётом 
обеспечения конфиденциальности изби-
рательного процесса.  В соответствии с 
правилами запись с web-камер будет хра-
ниться не менее года.

4   марта  -  ВыБоры   ПреЗидента

российсКой  Федерации
и  доПолнительные  ВыБоры  деПутатоВ  

В  снд Зато  Г.радужный

Кандидаты,  ЗареГистрироВанные  По  одномандатному  

иЗБирательному  оКруГу  №14

аБраШнеВ   ПаВел   серГееВич

Родился 17 апреля 1980 года в 
городе Владимире.

Окончив общеобразователь-
ную школу, учился в училище №30.

В настоящее время обучает-
ся в АНО «Владимирский институт 
бизнеса».

В 1998-2000 гг. служил в рядах 
Вооруженных сил РФ, уволился в 
звании сержанта.

Трудовую деятельность начал 
в 2000 году разнорабочим.

В 2002 – 2006 гг. работал в 
ООО «Мега-Резерв», директор;

В 2007 - 2008 гг. работал в 
ООО «Форест 33», менеджер;

С 2008 года работает в ООО «Евротара» в должности 
коммерческого директора.

Руководитель общественного движения социально-
правовой помощи «Доверие» в ЗАТО г.Радужный.

Член местного отделения ЗАТО г.Радужный «Всерос-
сийская общественная организация ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения (Союз десантников).»

Заместитель председателя молодежного парламента 
Владимирской области, председатель комитета по труду, 
занятости, социальным проблемам, экономическим вопро-
сам, образования и науки.

Был помощником депутата Государственной Думы V 
созыва по работе во Владимирской области.

Является помощником депутата Государственной Думы 
VI созыва по работе во Владимирской области.

Женат. Воспитывает сына.

толКачеВ   Владимир   ГеннадиеВич

Родился 26 сентября 1963 года в го-
роде Баку Азербайджанской ССР.

Образование высшее. В 2002 году 
окончил Владимирский государствен-
ный университет по специальности 
экономист-менеджер.

Директор   Муниципального   унитар-
ного   предприятия   “Городские сети” 
ЗАТО г. Радужный.

Проживает в ЗАТО город Радужный 
Владимирской области. 

Гражданин Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1980 

году слесарем по КИП и автоматике на 
Нефтегазодобывающем управлении им. 
Серебровского. С 1981 по 1983 год про-
ходил службу в Советской армии. С 1983 по 
1984 год -  учеба в ГПТУ № 5 по специальности слесарь-монтажник. 
С 1984 по 1987 год - слесарь-монтажник в Бакинском монтажном 
управлении треста “Двигательмонтаж”. С 1987 по 1992 год работал 
на Бакинском деревообрабатывающем заводе Глав КЭУ МО СССР. С 
1987 по 1989 год - обучение в Бакинском машиностроительном тех-
никуме, по специальности техник-технолог. С 1988 года переведен 
инженером по оборудованию. С 1992 по 1993 год - мастер мебельно-
го отделения на Бакинском ДОЗ КЭУ МО СССР. В связи с распадом 
СССР с 1993 года проживает в г.Радужном. В 1993 году - электро-
сварщик в ММПП “ЖКХ”. В 1994 году назначен мастером цеха ВКС 
и НС, переведен в МП ВКТС. В 1997 году назначен директором Му-
ниципального предприятия ВКТС. С 2004 года по 2007год -  дирек-
тор МУП “ЖКХ”.

Выдвинут  местным отделением ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Женат, воспитывает двоих детей.

график работы участковых 
избирательных комиссий 

на февраль 2012 года:

- в выходные дни - с 10.00 до 14.00;                            
 - в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
- 23 февраля – праздничный день.

график работы территориальной 
избирательной комиссии 

на февраль 2012 года:

-  в выходные дни - с 10.00 до 14.00;
- в рабочие дни - с 9.00 до 12.00
 и с 13.00 до 20.00;
- 23 февраля – праздничный день.

ТИК ЗАТО г. Радужный.
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Вся жизнь светланы иванов-
ны Краевой,  с самого детства,  
связана с музыкой  и  наполне-
на ею. можно сказать, что вся её 
жизнь - это светлая скрипичная 
мелодия.

Родилась Светлана Ивановна 
в Ростовской области. У неё, как у 
донской казачки, яркий живой тем-
перамент и жгучие темные глаза. 
Она жизнерадостный, позитивный 
человек, обаятельная женщина. 

В детстве мама привела её в му-
зыкальную школу учиться игре на 
фортепиано. А конкурс в школе был 
очень большой - десять человек на 
одно место. Преподаватели обнару-
жили у маленькой Светы отличный 
слух (что очень важно для скрипача), 
прекрасную музыкальную память, 
замечательное чувство ритма. И ко-
миссия решила, что ей нужно учить-
ся играть именно на скрипке. 

- Мы с мамой согласились, и 
я никогда не пожалела об этом. 
Очень люблю скрипку и свою про-
фессию,- говорит Светлана Иванов-
на,-  Скрипка привлекает меня, на-
верное, своей сложностью, и, ко-
нечно, великолепным звуком, зву-
чание скрипки как бы имитирует го-
лос певца, она и создана была имен-
но для этого.  

Музыке Светлана Ивановна учи-
лась в Ростове-на-Дону. В  Ростов-
ском музыкальном училище получа-
ла сразу две специальности - препо-
давателя по классу скрипки и арти-
ста оркестра. 

Там познакомилась со своим бу-
дущим мужем Иваном Фёдоровичем 
- моряком-подводником. Он, кста-
ти, заприметил юную красавицу со 
скрипкой в руках задолго до личного 
знакомства с ней. И с тех самых пор 
они вместе. 

Свою трудовую деятельность на-
чинала Светлана Ивановна в г.Аксай 
Ростовской области преподавате-
лем по классу скрипки в детской му-

зыкальной школе. Немного порабо-
тала и в симфоническом оркестре 
Ростовской филармонии. 

В 1973 году мужа по распреде-
лению направили служить в Сева-
стополь, там она тоже стала препо-
давать игру на скрипке в музыкаль-
ной школе. 

После Севастополя были Ленин-
град, г.Палдиски Эстонской ССР. 

В 1980 году Иван Фёдорович был 
направлен на Север, на атомоходы 
(атомные подводные лодки). Жили в 
п. Оленья Губа Мурманской области. 

На протяжении всей жизни Свет-
лана Ивановна оставалась верна 
своей профессии. Везде, где бы ни 
приходилось жить, устраивалась на 
работу в музыкальную школу. Когда 
жила в Оленьей губе, добиралась до 
работы в г. Вьюжный, находившийся 
в 20 км, не без трудностей: ежеднев-
но часть пути преодолевала пешком 
по сложной дороге между сопками, 
а другую часть пути – на автобусе. 
Особенно тяжело приходилось в по-
лярные ночи.  Но любовь к профес-
сии и музыке была сильнее препят-
ствий.

Муж Светланы Ивановны Иван 
Фёдорович Краевой - капитан II ран-
га, старший помощник команди-
ра подводной лодки. Уходил в «ав-
тономку» на два-три месяца. А се-
мья - жена и две дочери, с нетерпе-
нием ждали его домой. Расстава-
лись с грустью, зато встречи всег-
да были настоящими праздниками. 
К этому событию тщательно готови-
лись, мужу, папе, обязательно дари-
ли подарки.  

Трудностей, конечно, на севере 
хватало. Бывало, случались перебои  
со светом, теплом, газом. Но сейчас 
всё вспоминается с любовью, тепло-
той и добротой: и север, и служба.  

- Когда вспоминаем то время, 
думаем, как здорово было,  моло-
дые были, всё преодолевали. Это 
наша жизнь была, - говорит Светла-

на Ивановна. 
В 1997 году муж Светланы Ива-

новны как военный пенсионер по-
лучил квартиру в Радужном. После 
приезда в город Светлана Ивановна 
решила год отдохнуть, но ноги сами 
привели её в музыкальную школу. А 
дело было так. Как-то в начале ав-
густа на улице она увидела мальчи-
ка со скрипкой и пошла за ним, по-
думав, что он, наверное, идет на 
занятие. И пришёл он в дом № 36  
1-го квартала, где располагалась в 
то время Детская школа искусств. 
Светлана Ивановна заглянула к ди-
ректору, попросила иметь её в виду, 
как преподавателя скрипки, на бу-
дущее.  Но Владимир Гаврилович 
Венников, директор школы, време-
ни разобраться с домашними дела-
ми дал всего 15 дней (преподавате-
ля по классу скрипки на тот момент в 
школе не было). А потом - на работу! 

Так Светлана Ивановна оказа-
лась в Детской школе искусств, и 
трудится здесь уже почти пятнад-
цать лет. И ни одной минуты, как она 
говорит, не пожалела об этом. По 
жизни ей всегда везло с руководи-
телями, и все они, как ни странно, 
были баянистами. 

Она признаётся, что каждый 
день с удовольствием ходит на ра-
боту, и дома часто думает о школе. В 
коллективе ДШИ ей легко и комфор-
тно. Она любит свою работу, своих 
учеников.

Педагогический стаж С.И. Кра-
евой - более тридцати лет. На про-
тяжении этих лет среди её учеников 
были и уникальные, и очень одарён-
ные дети.

- В принципе, не всем дано 
играть на скрипке, но у каждого ре-
бёнка есть внутренний слух, - а для 
скрипача это на первом месте -  и 
его можно и нужно развивать, - го-
ворит Светлана Ивановна. 

-Не самое главное, чтобы у ре-
бёнка была одарённость,- продол-
жает она,- главное, чтобы была усид-
чивость. Ведь не зря говорят, что 
успех - это 1% таланта и 99% труда. 
Игру музыканта подделать невоз-
можно. А высокий уровень исполне-
ния достигается невероятным тер-
пением и каждодневной работой.  

В музыкальных школах, в кото-
рых работала, С.И. Краевая обяза-
тельно создавала ансамбли юных 
скрипачей, это, можно сказать, её 
кредо. Например, с ансамблем юных 
скрипачей г.Вьюжного она объезди-
ла весь Кольский полуостров. С 1997 
года и в нашей ДШИ есть такой ан-
самбль, он успешно и плодотворно 
выступает  на городских и областных 
конкурсах, фестивалях, концертах и 
награждён многими дипломами. 

Как любой педагог, С.И. Краевая 
гордится успехами своих учеников. 

- Например,- рассказала она, - 
моя ученица Надя Бирюкова после 
окончания  ДШИ поступила во Вла-
димирское музыкальное училище по 
профессии  преподаватель по клас-
су скрипки. В 1999 году я впервые 
повезла её в Суздаль на областной 
конкурс «Волшебный смычок»,  и она 

стала лауреатом первой премии. 
С Надей С.И. Краевая много ез-

дила на различные конкурсы, и та 
всегда занимала призовые места. 
Потом появилась новая звёздочка - 
Даша Пухирева. В 2002 году в Суз-
дале на областном конкурсе «Вол-
шебный смычок» она стала лауреа-
том первой премии. Затем были му-
зыкальные конкурсы в Электроста-
ли, Сарове, Коврове, Владимире - и 
везде Даша также занимала призо-
вые места. 

Сейчас подрастает ещё одна 
ученица Светланы Ивановны - Лиля 
Свирипа.

- Лиля- замечательная скри-
пачка, очень дисциплинированная, 
прекрасно владеет звуком,- гово-
рит Светлана  Ивановна,- в 2011 
году она стала лауреатом первой 
степени на 5-м открытом конкурсе-
фестивале в г.Владимире.

Светлана Ивановна активно про-
пагандирует скрипичную музыку. 
Несколько лет была солисткой ор-
кестра народных инструментов Дет-
ской школы искусств, постоянно вы-
ступает с сольными номерами на 
различных мероприятиях  города и 
области. 

С.И. Краевая - профессионал 
в своём деле. Терпеливо, день за 
днём, год за годом учит детей игре 
на своём любимом инструменте. 
А играть на скрипке далеко не про-
сто. Только на одну правильную по-
становку рук при игре уходит много 
времени.

Большое внимание Светлана 
Ивановна уделяет тому, сколько её 
ученики занимаются скрипкой. Каж-
дый ведет специальную тетрадоч-
ку, куда записывает, сколько време-
ни ежедневно он посвятил занятиям. 
Она считает, что очень важно, чтобы 
ребенок  правильно умел распреде-
лять своё время. 

И пусть не все её ученики стано-
вятся музыкантами, но ведь и не это 
главное. Главное, что в детстве они 
приобщались к прекрасному музы-
кальному искусству, учились вла-
деть замечательным инструментом. 

Ансамбль юных скрипачей под 
руководством С.И. Краевой зани-
мается по субботам. Дети не толь-

ко разучивают произведения,  но и 
общаются, сплачиваются в единый 
коллектив. Учатся ответственности 
друг перед другом. 

- Если один не выучил, - значит, 
весь ансамбль звучит плохо,- гово-
рит Светлана Ивановна,- Конечный 
результат здесь зависит от каждого. 

Когда вместе со своим ансам-
блем юных скрипачей выходит на 
сцену, она собрана, серьёзна, со-
средоточена, ведь прекрасно по-
нимает, что от неё, как от руководи-
теля, так же, как и от каждого юного 
музыканта, зависит, как будут зву-
чать исполняемые мелодии. И сто-
ит отметить, звучат они великолеп-
но. А как выглядят её ученики на вы-
ступлениях! Обязательно парадная 
форма, у девочек - нарядные блу-
зочки или платья, у мальчиков - «ба-
бочки». В каждом своём ученике 
она старается воспитать маленько-
го артиста.

Кроме музыки, у Светланы Ива-
новны есть ещё одно увлечение.  
Многие заядлые рыбаки в горо-
де знают, что она давно и серьёзно 
увлекается рыбалкой. К этому заня-
тию С.И. Краевая относится так же 

основательно, как и к своей профес-
сии. Все окрестные озёра и речки ей 
знакомы. А пойманной рыбой всегда 
угощает своих друзей и коллег по ра-
боте. Светлана Ивановна признаётся, 
что может часами наблюдать за по-
плавком. И не спать всю ночь в пред-
вкушении раннего утреннего часа, 
когда придёт пора собираться на ры-
балку. Сейчас ждёт не дождётся апре-
ля - снова можно будет порыбачить. 

Педагогическая деятельность 
С.И. Краевой не раз отмечалась  по-
чётными грамотами городского и 
областного уровня. В 2003 году ей 
была объявлена Благодарность Гу-
бернатора Н.Виноградова за боль-
шую творческую работу с одарён-
ными и талантливыми детьми и мо-
лодёжью. 

Порой душа требует отдыха, и 
тогда дома у Краевых звучит скрипка. 
Светлана Ивановна с мужем слушают 
любимые мелодии: «Рондо и каприч-
чиозо» К.Сен-Санса, «Концерт для 
скрипки» М. Бруха, «Времена года» 
А. Вивальди и многие другие. Музы-
ка наполняет их жизненными силами, 
умиротворяет и успокаивает. 

В юбилей всегда хочется подве-
сти некоторые итоги своей жизни. 
У Светланы Ивановы есть прекрас-
ная семья -  замечательные муж,  до-
чери. Старшая, Наталья сейчас жи-
вёт на Севере, в г.Полярный, рабо-
тает ведущим специалистом -экс-
пертом Управления Росреестра по 
Мурманской области. Младшая, 
Екатерина окончила Владимир-
ский госуниверситет по профессии 
инженер-конструктор, живёт в Ра-
дужном. Есть две очаровательные 
внучки- Насте 4,5 года, а Алексан-
дре 7 месяцев. Есть любимая рабо-
та, любимые ученики. А ещё есть му-
зыка… Она сопровождает её на про-
тяжении всей жизни. 

В юбилейные дни хочется по-
желать светлане ивановне креп-
кого здоровья, счастья, талант-
ливых учеников, благополучия в 
семье. и чтобы её жизнь всегда 
была похожа на красивую скри-
пичную мелодию. 

В.сКарГа.

ЮБилей

СвеТлая   СкриПичная    мелодия 
у каждой жизни есть мелодия одна - 

её берут у тех, кто музыкой богат, 
и учат много лет без отдыха и сна, 

но сочинить свою труднее во сто крат. 
а. дольский. 

20 февраля отмечает свой юбилей светлана ивановна Краевая, препо-
даватель детской школы искусств по классу скрипки. накануне юбилея мы 
встретились с ней в дШи, в её уютном кабинете, и побеседовали под раздающиеся 
со всех сторон звуки музыки.  

Учиться должно быть интересно. Только 
тогда учение может быть успешным. Олимпи-
ада дает прекрасную возможность проявить 
свои способности в той или иной предметной 
области талантливым детям.  Она предпола-
гает развитие у школьников не только интере-
са к предмету, но пробуждает желание само-
стоятельно работать с дополнительной лите-
ратурой, словарями, справочниками, научно-
популярной литературой. Кроме того, олимпи-

ада является одной из форм учебной деятель-
ности, которая может повлиять на развитие 
личностных особенностей учащихся.

Уже третий год кафедра начального обра-
зования Владимирского института повышения 
квалификации работников образования про-
водит областной тур предметной олимпиады 
для младших школьников образовательных 
учреждений области. 

В этом учебном году на очный тур област-

ной олимпиады были приглашены  победите-
ли школьного  и отборочного (заочного) эта-
па областной олимпиады. Ими стали  учащие-
ся 4-ых классов Мария Лапшина и Роман Кри-
санов (СОШ № 1), Яна Ситникова и Мария Ан-
дреяшкина (СОШ № 2). 

8 февраля 2012 года лучшие учащиеся со 
всей Владимирской области встретились в 
стенах гостеприимной школы № 14 города 
Владимира. Участниками областной олимпи-
ады по четырем предметам: математика, рус-
ский язык, литературное чтение, окружающий 
мир стали 200 учеников младших классов. 

После торжественного открытия участники 
разошлись по кабинетам  выполнять задания. 
Для учителей, сопровождающих школьников 
на олимпиаду, организаторы подготовили пре-
красный концерт, в котором принимали участие 
ребята из школы № 14. В программу концерта 
были включены: выступление юных гимнасток, 
песни в исполнении участников школьной во-
кальной студии,  видеоролики «Ералаша», соз-
данные ребятами школьной киностудии. 

Члены жюри, в состав которых были при-
глашены учителя начальных классов СОШ №1 
высшей квалификационной категории Гали-
на Ивановна Князева и Ирина Ивановна Мама-
тюкова, подвели итоги участия школьников по 
предметным олимпиадам. Высоких результа-
тов добились ученики 4 «Б» класса СОШ №1: 
первое место в областной олимпиаде по ма-
тематике у Романа Крисанова; первое место 
в областной олимпиаде по русскому языку у 
Марии Лапшиной. Учитель начальных классов 
Елена Владимировна Иванова.

Ребята были награждены грамотами и цен-
ными подарками. Школа по праву может гор-
диться своими юными талантами.

Администрация школы выражает благо-
дарность родителям: Светлане Владимировне 
и Владимиру Леонидовичу Лапшиным, Татья-
не Николаевне Крисановой за сотрудничество 
и поддержку своих талантливых детей. 

И.И. Маматюкова,
 заместитель директора

 по УР СОШ №1.

оБраЗоВание

усПеХи 
младШиХ   ШКольниКоВ

Школьная жизнь у большинства из нас продолжается 9 – 11 лет. она начинается 
праздником - днем знаний и заканчивается прощальным балом выпускников. а на про-
тяжении этого времени подрастающий человек учится читать, переходя от простых кни-
жек к более сложным, ежегодно встречается с сезонными изменениями природы, пости-
гает премудрости многих наук. 
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оБЩестВенная  ПриЁмнаяльГоты

Отдел социальной защиты г. Радужного доводит до сведения жителей города, что 
с 1 января 2012 года государственная услуга по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполняется государственным 
казённым учреждением отдел социальной защиты населения  по ЗАТО г. Радужный в 
соответствии с Постановление Губернатора Владимирской области от 23.09.2011г. №  
01/02-22-845.

Постановлением Губернатора Владимирской области  от 30.12.2011 г. № 1487 срок 
действия региональных стандартов, используемых для расчёта субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской области на 2011 
год  (Постановление № 1494 от 31.12.2010 г.), продлён до 01 июля 2012 года:

стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

Срок 1 человек 2 человека 3 человека

До 01.07.2012 2520,24 1734,71 1517,97

Из следующей таблицы можно определить не только право на получение субсидии, 
но и, исходя из совокупного дохода семьи, определить сумму возможной субсидии 
при действующей максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 22%:

Количество

человек

в семье

совокупный

доход

семьи, руб.

размер

субсидии, руб.

Предельный доход 

на 1 чел., при 

котором субсидия 

не назначается

1 чел.

11450 – 10540 0 - 200

10540 – 9630 200 - 400

9630 – 8720 400-600 11450

8720 – 7800 600 - 800

7800 – 6900 800 - 1000

менее 6900 более 1000

2 чел.

15770 – 14860 0 - 200

14860 – 13950 200 -400

13950 – 13040 400 - 600

13040 – 12130 600 - 800 7885

12130 – 11220 800 - 1000

менее  11220 более 1000

3 чел.

20690 – 19790 0 - 200

19790 – 18880 200 - 400

18880 – 17970 400 - 600 6898

17970 – 17060 600 - 800

17060 – 16154 800 - 1000

менее 16154 более 1000

4 чел.

27590 – 26230 0 - 300

26230– 24870 300 - 600

24870 – 23500 600 - 900

23500 – 22140 900 - 1200 6898

22140 – 20780 1200 - 1500

менее  20780 более  1500

5 чел.

34490 – 33130 0 - 300

33130 – 31770 300 - 600

31770 – 30400 600 - 900

30400 – 29040 900 - 1200 6898

29040 – 27680 1200 - 1500

менее   27680 более  1500

6 чел.

41390 – 40030 0 - 300

40030 – 38670 300 - 600

38670 – 37300 600 - 900

37300 – 35940 900 - 1200 6898

35940 – 34580 1200 - 1500

менее 34580 более 1500

Указанные суммы доходов и субсидий действительны и для граждан, получающих 
денежную компенсацию по льготам (участники и инвалиды ВОВ,  инвалиды, ветераны 
труда, вдовы военнослужащих, ветераны БД,  многодетные семьи и др.), при этом сумма 
компенсации учитывается при исчислении совокупного дохода.

Если есть сомнения при определении права на получение субсидии, обязательно 
обратитесь за консультацией к специалисту.

для тех граждан, которые ещё не оформили ежемесячную субсидию на оплату 
жилья и коммунальных услуг, но имеют на неё право, необходимо предоставить 
следующие документы:

1. копию документа, подтверждающего правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности, договор купли-продажи, договор социального найма и др.);

2. копии паспортов всех членов семьи (ф.и.о., регистрация по месту жительства, 
семейное положение) и копии свидетельства о рождении детей  с регистрацией по месту 
жительства;

3. справку о составе семьи по месту постоянного жительства (к. 207); 
4.  копии свидетельства о заключении брака, расторжении брака, о смерти супруга(ги);
5.  доходы заявителя и членов его семьи за 6 предшествующих месяцев;
6. платёжный документ по квартплате за последний месяц перед обращением или 

его копию;
7. копии льготных документов (удостоверения ветерана труда, удостоверения ВБД, 

справки об инвалидности и др.);
8. для неработающих граждан – копию трудовой книжки (1 лист и последняя запись);
9. копию № счёта в банке (Сбербанк или МИнБанк).
При себе иметь все оригиналы документов, указанных в перечне, если копии 

нотариально не заверены.
Одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

обратиться за субсидией, могут обратиться по телефону  3-40-10 для решения вопроса о 
предоставлении им субсидии.

для оформления субсидии обращаться  в комн. 106 
здания администрации.

Приёмные дни: Понедельник с 8.30 до 12.00, вторник с 8.30 до 12.00, среда с 13.30 до 17.00.
Т.А. Медведева.

суБсидии  Гражданам 
на оПлату жилоГо ПомеЩения 

и КоммунальныХ услуГ  В 2012 Году

Контроль   За   трансПортом
                        усилиВается

В среду, 15 февраля приём граждан в общественной приёмной 
полномочного представителя Президента рФ в цФо вёл руководи-
тель управления государственного автодорожного надзора по Вла-
димирской области Владимир николаевич Шулаев.  В этот день от 
радужан было принято только одно обращение, но вопрос, подня-
тый в нём, заслуживает самого пристального внимания. 

Дело касается незаконных перевозок пассажиров владельцами лич-
ного транспорта. Это явление  достаточно распространено в нашем го-
роде, особенно в утренние часы, когда автолюбители, выезжающие из 
Радужного во Владимир, попутно прихватывают с собой пассажиров. С 
одной стороны это незаконная предпринимательская деятельность, при-
носящая доход, не облагаемый налогом, а с другой — отсутствие всякой 
ответственности перед своими пассажирами в случае ДТП.  Как пример, 
Владимир Николаевич отметил ряд случаев, когда пострадавшие в таких ДТП граждане, получившие 
травмы, обращались в милицию не сразу, а спустя некоторое время, и во всех случаях водители наотрез 
отказывались признать их своими пассажирами.

С 1 января 2012 года вступил в силу Устав автомобильного транспорта РФ в редакции от 06.11.2011 
N 296-ФЗ. В целях обеспечения безопасности пассажиров новым Уставом ужесточены требования к  
пассажирскому транспорту и усилены меры контроля за перевозками. Также предусмотрено ужесточе-
ние мер, применяемых к незаконным пассажироперевозчикам. В частности, в несколько раз возрастают 
налагаемые на них штрафы — от 6 000 рублей и выше. Пока ещё наработок по применению нового зако-
на в нашей области нет, но в областном Департаменте транспорта и дорожного хозяйства эти вопросы 
прорабатываются. Борьбу с незаконными пассажироперевозками будут вести совместно ГИБДД, Де-
партамент транспорта и дорожного хозяйства и  Управление государственного автодорожного надзора.

е.КоЗлоВа.

режим   ПоВыШенной   ГотоВности

о  стоимости  1 КВ.м  
оБЩей 

ПлоЩади жилья 
Постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный  №115 от 31.01. 2012 г. средняя рас-
чётная рыночная стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на территории ЗАТО 
г.Радужный на 1 квартал 2012 года установлена в 
размере 31500 рублей (тридцать одна тысяча пять-
сот рублей). Средняя расчётная рыночная стоимость 
1кв.м общей площади жилья используется для опре-
деления размера дохода имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

р-и.

На территории ЗАТО 
г.Радужный предоставлени-
ем данной услуги занимает-
ся ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, расположенный по 
адресу 17 квартал, д.111.

Для предоставления госу-
дарственной услуги (выдачи 
справки) физическим лицам не-
обходимо предоставить:

1. Заявление о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости установленного об-
разца (бланк предоставляется в 
ММ ОМВД).

2. Копия всех заполненных 
страниц документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта граж-
данина РФ).

3. При подаче заявления до-
веренным лицом – копию дове-
ренности на право получения 
справки, выданной в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 

4. При подаче заявления за-
конным представителем (роди-
телем, усыновителем) в отноше-
нии несовершеннолетнего лица, 

достигшего возраста, с которо-
го наступает уголовная ответ-
ственность – копию документа, 
подтверждающего родство или 
факт усыновления (удочерения). 

5. При подаче заявления 
опекуном – копию документа, 
подтверждающего факт уста-
новления опеки.

6. При подаче заявления о 
выдаче справки в отношении 
лица, находящегося под попе-
чительством – копию документа, 
подтверждающего факт уста-
новления попечительства.

При подаче вышеуказан-
ных копий предъявляются так-
же  оригиналы указанных доку-
ментов. 

Для предоставления госу-
дарственной услуги государ-
ственным и муниципальным ор-
ганам:

1. Список лиц, подлежащих 
проверке на наличие (отсут-
ствие) судимости, установлен-
ной формы.

2. Заверенное государ-
ственным и муниципальным ор-

ганом письменное согласие 
гражданина на обработку его 
персональных данных.

3. Выписка из приказа о на-
значении или копия заявления 
о приеме на работу, либо копия 
заявления о приеме на рабо-
ту, либо копия заявления о ре-
гистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Государственная услуга по 
выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости предо-
ставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной 
платы. 

Срок предоставления услуги 
не должен превышать 30 дней с 
даты регистрации заявления. 

Заявление также мож-
но подать с использова-
нием информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в Информационный 
центр УМВД России по Вла-
димирской области сайт www. 
uvd33. ru 

Дополнительная информа-
ция о предоставлении государ-
ственной услуги размещена в 
федеральной государственной 
информационной системе «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru), на официальном 
сайте МВД России (www.mvd.ru) 

телефоны для справок: 
3-34-65, 8(4922) 37-42-97, 
понедельник – пятница с 
14.00 до 17.00.

ММ ОМВД 
России по ЗАТО 

г.Радужный.

сКажи 
нарКотиКам - нет! 

С 1 февраля по 1 марта  2012 года Влади-
мирской прокуратурой по надзору  за испол-
нением законов на особо режимных объектах 
проводится акция «Скажи наркотикам - нет!». 

Граждане, располагающие какой-либо ин-
формацией о нарушениях законодательства 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, могут сооб-
щить о ней, позвонив по телефонам «горячей 
линии»:

 8(49254) 3-67-50 или  8(49254) 3-42-04. 
А.А. Муржухин,

помощник прокурора,
юрист 3 класса. 

ЗаКон и ПорядоК

ПорядоК  Выдачи  сПраВоК 
о  наличии  судимости

7 ноября 2011 года утвержден административный регла-
мент министерства внутренних дел российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии судимости и факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, который определил 
сроки и последовательность процедур, связанных с предо-
ставлением справок о наличии (отсутствии) судимости. 

В целях обеспечения защиты 
населения, недопущения возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
на системах жизнеобеспечения, 
социально значимых объектах в 
соответствии с постановлением 
главы города ЗАТО г.Радужный 
№ 6 от 10.02.2012 г. «О переводе 
городского звена РСЧС ЗАТО г. 
Радужный в режим функциониро-
вания повышенной готовности», 
с 14.00 10 февраля до 10.00 5 
марта органы управления, силы и 
средства городского звена РСЧС 
ЗАТО г.Радужный приведены в 
режим функционирования повы-

шенной готовности. 
Руководителям предпри-

ятий и организаций, располо-
женных на территории ЗАТО 
г.Радужный, независимо от 
форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, ре-
комендовано принимать все не-
обходимые меры для того, что-
бы не допустить возникновения 
чрезвычайных ситуаций на си-
стемах жизнеобеспечения в пе-
риод резкого понижения темпе-
ратуры воздуха; незамедлитель-
но устранять аварии, связанные 
с нарушениями коммунальных 

систем жизнеобеспечения на-
селения. Рекомендовано также 
ликвидацию последствий пони-
жения температуры воздуха счи-
тать первоочередной задачей и 
ликвидировать их в кратчайшие 
сроки. Продолжать выполнение 
дополнительных превентивных 
мероприятий для повышения за-
щищённости населения города 
от последствий понижения тем-
пературы. На социальных объек-
тах с круглосуточным пребыва-
нием людей должны быть назна-
чены ответственные лица.  

р-и. 
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Предлагается приступить к формиро-
ванию общенациональной международ-
ной программы, и уже в этом году начать 
подготовку к организации похода двух 
современных парусников Российского 
флота по пути следования шлюпов «Вос-

ток» и «Мирный» под командованием ка-
питана второго ранга Фаддея Фаддееви-
ча Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила 
Петровича Лазарева.

В обращении подчёркивается, что от-
крытие Антарктиды — событие мирово-

го уровня. Оно имеет особо важное зна-
чение для научно-исследовательской 
деятельности, для развития военно-
морского, транспортного и рыбопро-
мыслового флотов, судостроитель-
ной промышленности, для географиче-
ской и исторической наук, для междуна-
родных отношений и других политико-
экономических направлений глобально-
го развития. 

Р-И.

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения за 
4-й квартал  2011 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 0.

- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 1.

- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 0.

- резерв мощности системы теплоснабжения (центральная котельная) – 74,9 Гкал/час
 резерв мощности системы горячего водоснабжения (центральные тепловые пун-

кты) – 221 куб.м/ч
 резерв мощности системы холодного водоснабжения (узел водозаборных соору-

жений) – 134 куб.м/ч.

В фестивале приняло участие десять театральных коллек-
тивов из Коврова, Камешково, Радужного, Юрьев-Польского и 
Киржачского районов. 

На суд киржачских зрителей и профессионального жюри 
были представлены театральные постановки в виде сцен из 
спектаклей различных авторов, а также инсценировки пове-
стей, рассказов. Каждому коллективу предоставлялось стро-
го регламентированное время постановки - не более 30 минут. 
В выступлениях были заняты как полные семьи - «папа, мама, 
я», так и  не полные, в  основном,  парные: либо «папа, я», либо 
«мама, я», либо, как у нас, «папа, мама».

В постановках были заняты, в соответствии с сюжетом, и 

артисты – не члены театральных семей. 
Все выступления принимались прямо-таки с восторгом 

зрителей, да и строгого жюри. 
Не была исключением и игра наших семейных театраль-

ных пар: Виктора и Аллы Карповой в сценке А.П. Чехова 
«На чужбине», Ольги и Карена Мнацаканян в сценке Теффи 
«Джентльмен». 

Народный театр «Классика» награждён дипломом фестива-
ля, а Виктор Карпов – отдельным дипломом за актёрское ма-
стерство.  С призом фестиваля вернулся из Киржача и Карен 
Мнацаканян, с чем его и поздравляем. 

Закончился областной фестиваль призывом: «До встречи в 
Киржаче на 3-м фестивале «Папа, мама  и я - театральная семья!».

А.Е. Конов, режиссёр народного
 театра  «Классика».

Надежда Викторовна ра-
ботает в Радужном с 1979 
года. Первоначально - в ис-
полкоме поселкового Совета 
народных депутатов, а с 1991 
года - в городской админи-
страции. 

За время своей  работы в 
должности главного бухгал-
тера Надежда Викторовна су-
мела создать хороший друж-
ный коллектив, в котором ца-
рит атмосфера теплоты, вза-
имовыручки и ответственно-
сти за общее дело. Надеж-
да Викторовна –  настоящий 
профессионал своего дела. 
Ею пройден долгий и непро-
стой трудовой путь: начиная 
с работы на обычных счетных 
машинках и постепенного 
освоения новой электронно-
вычислительной техники -  до 
современных компьютерных 
программ. И на протяжении 
всего своего трудового пути 
Надежда Викторовна помога-
ет коллегам, обучает их этому 
нелегкому делу – бухгалтер-

скому учету. При этом она по-
стоянно повышает свою ква-
лификацию, совершенствует 
свои профессиональные зна-
ния, посещая различные се-
минары и курсы. 

Надежда Викторов-
на пользуется заслужен-
ным авторитетом и уваже-
нием в коллективе, она - хо-
роший пример для подража-
ния и как человек, и как спе-
циалист своего дела. Надеж-
да Викторовна всегда отзыв-
чива - поможет и советом, и 
делом. И, в общем – она  за-
мечательный человек с чув-
ством юмора, неизменным 
оптимизмом и колоссаль-
ным трудолюбием. 

Свои организаторские 
способности Надежда Вик-
торовна проявляет и в семье 
— Лисецкие очень дружные, 
трудолюбивые, ответствен-
ные.  А сама Надежда Викто-
ровна - прекрасная жена, за-
ботливая мама двоих сыно-
вей и бабушка троих внуков. 

Уважаемая Надежда 
Викторовна!

Примите наши самые ис-
кренние и горячие поздрав-
ления с Вашим юбилеем. Же-
лаем Вам дальнейших твор-
ческих успехов в работе, здо-
ровья, семейного благополу-
чия, счастья, чтобы коллек-
тив всегда поддерживал Вас 
во всех начинаниях, а дети и 
внуки только радовали свои-
ми успехами. 

Коллектив
 администрации ЗАТО 

г.Радужный.

К  200-летиЮ  отКрытия  антарКтиды 
общероссийское движение поддержки флота обратилось к Президенту рФ 

с предложением начать подготовку к празднованию в 2020 году знаменатель-
ной даты — 200-летия открытия антарктиды великими русскими мореплавате-
лями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и м.П. лазаревым.

Поздравляем 
 С  ЮБилеем!

16 февраля отметила свой Юбилей
 надеЖда викторовна лисецкая – заведуЮщая 

отделом  По бухгалтерскому учету и отчетности, 
главный бухгалтер администрации

 зато г. радуЖный. 

оТ  вСеЙ  дУши  Поздравляем  С  ЮБилеем  
нашУ лЮБимУЮ  мамУ, женУ, 

 СвекровЬ,  БаБУшкУ –
  надеждУ  викТоровнУ лиСеЦкУЮ!

Без сна ночей твоих немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная Мама,
За то, что ты на белом свете есть.

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.

Пусть годы над тобой 
не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Родные и близкие.

даты

ЮБилей

территория  тВорчестВа

«клаССика» в киржаче
В воскресенье, 5 февраля в Киржаче состоялся 2-й об-

ластной фестиваль театральных коллективов Владимир-
ской области «Папа, мама, я - театральная семья»!». 

расКрытие 
 инФормации  

 Зао «радуГаЭнерГо»

1 Шаров А.П. Зам. главы администрации 
по городскому хозяйству

III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

17.02.2012
с 17-00 до 19-00

2 Попов В.А. Председатель МКУ «ГКМХ» III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

20.02.2012
с 17-00 до 19-00

3 Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

21.02.2012
с 17-00 до 19-00

4 Путилова Т.Н. Начальник управления образования администрации III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

27.02.2012
с 17-00 до 19-00

5 Егорова С.С. Гл.врач МБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

28.02.2012
с 17-00 до 19-00

ГраФиК  ПриЁма  Граждан руКоВодителями  Зато 
Г.радужный   В  оБЩестВенной  ПриЁмной  местноГо 

отделения  Партии  «единая  россия»  на  ФеВраль

В первый день юноши бежали дис-
танцию 10 км классическим стилем, а 
девушки  соревновались на дистанции 
вдвое короче.  По итогам соревнований 
отбиралась сборная команда Владимир-
ской области для участия в первенстве 
России  в этой возрастной категории. 
Город Радужный на этих соревнованиях 
представлял учащийся СОШ №2 Всево-
лод Кондрашов. Вместе со своим трене-
ром В.П. Завариным в этом году они про-
делали большой объем специальной ра-
боты, и первый же официальный старт 
принес отличный  результат. Всеволод 

уверенно выиграл 10–км дистанцию, опе-
редив  второго призера на 18 секунд. Во 
второй соревновательный день на дис-
танции 5 км свободным стилем  он снова 
показал хороший  ход, уступив победите-
лю гонки всего 2 секунды, и теперь едет 
на финальные соревнования лидером ко-
манды Владимирской области.

Пожелаем Всеволоду и его тренеру 
В.П. Заварину успешного выступления на 
главном старте  сезона в Сыктывкаре 15 - 
18 февраля этого года. 

Н.Парамонов.
на снимке:  Всеволод Кондрашов.

8 февраля депутаты молодёжного парламента Зато 
г.радужный в количестве 8 человек побывали на одном из 
предприятий, обеспечивающих нормальное функционирова-
ние систем жизнедеятельности нашего города — Зао «раду-
гаэнерго», с целью знакомства с работой предприятия. Поезд-
ку возглавлял заместитель председателя снд н.а. дмитриев.

Сначала было организовано посещение котельной. Там го-
стей встретил главный инженер предприятия Владимир Ива-
нович Мартынов. Он показал все рабочие объекты котельной и 
подробно объяснил их работу.

После этого в офисе ЗАО «Радугаэнерго» состоялась встре-
ча с генеральным директором предприятия Ю.Г. Билыком.

За круглым столом Юрий Григорьевич рассказал и показал 
по карте, как происходит снабжение города Радужного основ-
ными энергоресурсами. В ходе беседы с юными депутатами он 
ответил на ряд вопросов, в том числе об имеющихся ваканси-
ях на  предприятии. Со своей стороны депутаты молодёжного 
парламента предложили Ю.Г. Билыку принять участие в проек-
те «Школа бизнеса», поделиться с начинающими предпринима-
телями своим опытом.

По информации молодёжного парламента.

дела  молодыХ

ВыеЗдное   Заседание  деПутатоВ 
 молодЁжноГо   Парламента

сПорт

ПоБеда  ВсеВолода 

 КондраШоВа
несмотря на сильный мороз, 7 и 8 февраля на лыжной трассе владимирско-

го парка  «дружба» прошли отборочные соревнования первенства Владимир-
ской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1996 - 97 годов рож-
дения. 
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ПоЗдраВления, реКлама, БиЗнес - инФормация

ВыстаВКа

21 ФеВраля В Кц «досуГ»

«МЫ ОДНАЖДЫ ВЕРНЁМСЯ 
С ВОЙНЫ». 

ПроЙдЁТ вЫСТавка

на выставке будут представлены экспонаты 
из музея поискового отряда ВсК «Гром». 

новостной выпуск - в 19:00. 
Повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   и утром 
следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

Периодичность ВыХода ВечерниХ ноВостей 
 ПонедельниК - Пятница.

Содержание итогового выпуска 17 февраля
   - день Воина -интернационалиста

- ПедаГоГичесКий семинар соШ № 2

- Заседание соВета ВетераноВ

- народный театр «КлассиКа» на ФестиВале В Киржаче

- иГры чемПионата По БасКетБолу

- иГры чемПионата По мини-ФутБолу

Примите поздравления

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 

21 февраля в актовом зале администрации зато г.радуЖный в 14.00 состоится 
очередная акция «мы- граЖдане россии!» По вручениЮ ПасПортов 

несовершеннолетним граЖданам. 
Приглашаем родителей, родственников, друзей подростков, получающих па-

спорта, принять участие в данной акции. 

18 февраля в культурном центре «досуг» Пройдёт официальное мероПриятие
 для Жителей города радуЖного, завершивших срочнуЮ слуЖбу в рядах вооруЖённых 

сил рф в 2011 году - «дембель-2011». 
На встрече будут присутствовать представители администрации ЗАТО 

г.Радужный, специалисты городского комитета муниципального  хозяйства, рабо-
тодатели г.Радужного. 

Приглашаем всех солдат-срочников, пришедших из армии в 2011 году, принять 
участие в данном мероприятии, на котором можно будет получить необходимую 
информацию и консультации об устройстве жизни после армии. 

21 ФЕВРАЛЯ - ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
БАРЫШОВА;

28 ФЕВРАЛЯ - ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
ЧЕРНИГИНА.

ЮридичесКие 
 Консультации

в мук «общедостуПная библиотека» 
с 16.00 до 18.00  бесПлатные
 Юридические консультации 

населения  Проводят:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

её ПоздравляЮт мама 
и сестра надеЖда:

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год 
Только радость лишь несёт!

Пожелать всего 
самого лучшего

В юбилей замечательный 
хочется: 

Как мечтается, 
всё пусть получится, 

Жизнь улыбками, 
светом наполнится!

Окружают пусть близкие нежностью, 
Дни пусть будут удачными, ясными! 
Вдохновения, счастья безбрежного, 

Настроения только прекрасного!

Будь веселой, 
нежной, ясной, 

Беззаботной 
и прекрасной, 
Чтоб смеялась 
ты беспечно, 

Чтобы длилось 
счастье вечно, 

Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись, 
Чтоб была ты как весна, 
Юной прелести полна!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Всё пройдёт: 
и молодость, и жизнь.
Так зачем же рано стариться ?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!

Немало самых лучших 
пожеланий 
В честь этой даты — 
восемнадцать лет! 
Для начинаний возраст 
идеальный, 
Основа разных 
будущих побед!

их Поздравляет 
дед и муЖ:

С днем рожденья 
поздравляю!

Здоровья, успехов 
и счастья желаю,

Пусть мир улыбается 
солнышком ясным,

Пусть каждый ваш день 
в жизни будет прекрасным!

её ПоздравляЮт мама, 
ПаПа и сестрёнка софья:

17 февраля отмечает Юбилей

Людмила Константиновна     
              Афёнова.

18 февраля исПолнится 10 лет

Анастасии Шулятьевой.
16 февраля отметил день роЖдения 

Костик Рябов, 
а 17 февраля — 

Ольга Семёновна Льянная. 

19 февраля отметит своё 18- летие 

Карина Алексеевна Пыжова.
её ПоздравляЮт бабушка, 

дедушка, мама, семья исаичевых:

Пусть дружба и любовь тебе помогут 
К своей мечте смелей вперёд идти. 
Достичь вершин, ведь целей в жизни много, 
И пусть преград не будет на пути! 

15 февраля отметила свой Юбилей 

Татьяна Михайловна Зайцева. 
         её ПоздравляЮт мама, 

внуки дарья и егор, 
дочь светлана, зять максим:

3 февраля отметила свой Юбилей 

Светлана Киселёва.

Чтобы все мечты сбывалисьЧтобы все мечты сбывалисьЧтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись, И желанья исполнялись, 
Чтоб была ты как весна, Чтоб была ты как весна, 

14 февраля отметила свой день роЖдения

Елена Шихарева.

Наше солнышко,
 свети, 

Будь здорова 
и расти 

Доброй, умной 
и счастливой, 

Щедрой, ласковой, 
красивой,

Славной, радостной и милой,
И людьми всегда любимой!

   
   

Желаем, чтобы новый год 
твоей жизни был теплым, 
мирным. Здоровья тебе и 
мира, звенящей тишины! 

Пусть только радость тебя 
окружает, во всем сопутствует 
удача! Желаем  тепла от сер-

дец окружающих людей. 
И чтобы в душе твоей 

всегда был свет! 
Будь счастлива!

твои анЮта и надЮша.

16 февраля отметила свой Юбилей 

Надежда Викторовна Лисецкая.
её Поздравляет коллектив 
отдела По бухгалтерскому 

учёту и отчётности админи-
страции зато г. радуЖный:

её ПоздравляЮт лЮбящие муЖ и дети:

От всей души
Мне 83 года, я инвалид 2 группы. По состоянию здоровья мне часто приходится вы-

зывать на дом Скорую помощь и лежать в стационаре нашей городской больницы. От 
всей души благодарю всех, кто оказывает мне медицинскую помощь, за чуткость и вни-
мание, за профессионализм. Поздравляю мужчин, работающих в Городской больнице, 
с наступающим праздником 23 февраля, а весь коллектив Скорой помощи - с праздни-
ком 8 марта. Особая благодарность моему лечащему врачу Владимиру сергеевичу. 

Низкий, низкий всем вам поклон за всё, люди в белых халатах! 
                                                                                Тамара Васильевна Иванова. 
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Культурный центр «Досуг»                                   20 ФеВраля 
Детская игровая развлекательная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества. Вход по пригласительным.

начало в 12.00. 

                                                                                     21 ФеВраля 
Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

 «Страна  сегодня  чествует  защитника  Отечества».
в Программе:

 - выставка экспонатов музея поискового отряда ВСК «Гром»
 «Мы однажды вернёмся с войны»; 

- Торжественный вечер «Солдат всегда солдат».

тел. для сПравок 3-44-91. начало в 18.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр    22 ФеВраля
Офицерский бал, посвящённый Дню защитника Отечества 

«Виват Российской армии и Флоту».
вход По Пригласительным. тел. для сПравок 3-39-60. начало в 17.00. 

                                                                                     18 ФеВраля
Матчевая встреча по боксу юных боксеров ЗАТО г. Радужный 

и г. Владимира, посвященная Дню защитника Отечества
 начало в 11.00.

           

 С/к «ДЮСШ»                               19 ФеВраля 
Игры чемпионата области по мини- футболу с  участием команд  

«Электон»  и «Меб.парад-ДЮСШ»  г.Радужный. 

           начало в 10.00.

С/к «Кристалл»                               21 ФеВраля 
Спортивно-конкурсная программа «А ну-ка, парни!», посвященная

 Дню защитника Отечества.  начало в 14.30. 

мЫ- Граждане  роССии! 

демБель- 2011   
   

14 февраля отметила свой день роЖдения 
замечательная девушка, Прекрасная Жена, 

талантливый тренер 

Наталья Малиновская.
от всей души её Поздравляет 

тренерский коллектив 
бассейна и её друзья:

наташенька!
Пусть достижений 

впереди немало ждёт, 
Легко пусть будет 

каждой цели добиваться, 
В победу верить,

 смело двигаться вперёд
 И в настроении отличном оставаться!
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на выставке будут представлены экспонаты 
из музея поискового отряда ВсК «Гром». 

ПродаЮ
блок в общеЖитии №3, не угло-

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

комнату в 3 квартале в 3-комнатной 
квартире, 5/5 эт. дома, S- 16,5 кв. м, балкон.  
Тел. 8-903-831-08-33. 

1-комнатные квартиры в 3 квар-
тале: 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 кв. м, кухня 
16 кв. м, лоджия. В 1 квартале: 2/9 эт. кирп. 
дома, 34/17/8,5, стеклопакеты, лоджия, цена 
1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д. 15, 4-ый этаж, S-40,3 кв. м. Тел. 
3-19-48.

1-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, 4/4 эт. кирп. дома, 39 кв.м, кухня 9 кв. 
м, лоджия. 2-комнатнуЮ квартиру, 
7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 
кв. м, застекл., стеклопакеты. Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д. 10, 3/9 эт. кирп. дома, хор. ремонт, 
S-35/18/10 кв. м, две стекл. пласт. лоджии, 
никто не прописан, можно ипотеку и ма-
теринский капитал. Тел. 8-910-774-42-99, 
8-905-619-77-11.

2-комнатные квартиры в 3 квар-
тале, 2/5 эт. дома, S-48/29/9 кв. м, стекло-
пакеты, два балкона, в хор. состоянии. 3/5 
эт. дома, S- 50/29/7,5 кв. м, не угловая, бал-
кон 6 кв. м, в хор. состоянии, или меняю на 
3-комнатную в «морском» доме. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квар-
тале, 2/9 эт. пан. дома, S-50,8/17,2/12,4/7,2, 
балкон , возможна ипотека, встроенный ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-920-901-15-01.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, 6/9 эт. морского дома, S-51 кв. м, не 
угловая, с мебелью, ремонт. Без посредни-
ков. Тел. 8-915-771-32-62.

2-комнатные квартиры в 1 квар-
тале, 1/9 эт. кирп. дома, S-48/29/8,5 кв.м, 
лоджия 5 кв. м, или обменяю на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатные квартиры в пос. Ко-
няево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не 
угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадеб-
ный участок; 1/2 эт. кирп. д., 42/26/6 кв. м, 
есть приусадебный участок, 1 млн. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квар-
тале, 2/5 эт. дома, д. 5, S-48  кв. м, кухня 
— 9 кв. м, комнаты на разные стороны. Тел. 
8-903-833-01-94.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д. 26, 1 этаж, с балконом, евроремонт. 
S общ.- 50,8 кв. м, комнаты 20 и 12 кв. м., 
кухня — 9 кв. м. Или обменяю на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-910-1894-235. 

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5, не угловая, 
на одну сторону, стеклопакеты, 2 балкона, 2 
шкафа-купе, встроенная кухня, натяжные по-
толки. Можно по ипотеке или с материнским 
капиталом. Тел. 8-905-610-59-61.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д. 19, 2-ой этаж «морского» дома, 
S-70,8 кв. м., в хор. состоянии, не угловая, 
стеклопакеты. Тел. 3-51-72, 8-920-914-64-32.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д. 9, S-70 кв. м, кухня 11,5 кв. м, не 
угловая, в хор. состоянии. Тел. 3-09-92, после 
17.00, 8-905-144-55-51, Ольга Дмитриевна. 

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

3-комнатнуЮ квартиру в 1 квар-
тале в кирп. доме. Тел. 8-910-09-88-420.

3-комнатнуЮ квартиру в «мор-
ском» доме, 3-ий этаж, не угловая, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, утеплён. Тел. 8-904-
596-72-63.

3-комнатные квартиры в 1 квар-
тале, 11/12 эт. кирп. дома, S-80 кв. м, кухня 
9 кв. м., лоджия 6 кв. м, или меняю на 2-ком-
натную; 8/9 эт. пан. дома, S- 60 кв. м,  кухня 
10 кв. м, не угловая, ремонт, мебель, лоджия 
застекл. Цена 2 мл. руб. Тел. 8-903-645-02-
89, 3-29-29.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, 9 этаж «морского» дома, 2 балкона, не 
угловая. Тел. 8-910-772-19-88.

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

торговый Павильон в 3 квартале, 
д. 37. рядом с магазином «Каскад», S-50,2 кв. 
м., торговый зал — 39,4. Водопровод, кана-
лизация, электричество. Является недвижи-
мостью. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-919-021-
07-64.

дом в дер. Улыбышево Судогодского 
р-на, к нему земля 30 соток, баня, сарай, в 
этом году будет газ. Тел. 8-904-260-30-01. 

часть дома, S-65 кв.м. В д. Малахо-
во, терраса, печное отопление, хор. ремонт, 
участок земли 18 соток, насаждения, гараж, 
сарай, колодец. Документы готовы. Цена 850 

тыс. руб. Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-028-
39-64.

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

сруб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
земельные участки: 10 соток в 

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

земельный участок, 14,5 соток в 
Коняево. Свет, газ, асфальт, у дороги к заво-
ду. Фундамент 8х10. Цена 690 тыс. руб. Тел. 
3-02-59, 8-910-176-08-90.

гараЖ в ГСК-1, р-р 4 х 6, рядом с авто-
сервисом, цена договорная. Тел. 8-901-992-
09-53.

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

гараЖи: ГСК-2, очередь 8 — 250 тыс. 
руб., ГСК-6, очередь 18 — 410 тыс. руб. 
2-комнатнуЮ квартиру с подвальным 
помещением, 3 квартал, д. 33, S-77 кв.м. Тел. 
8-919-926-26-91, 8-915-825-10-24, Наташа.

гараЖ в ГСК-3 «Автомобилист», р-р 5х6 
кв. м, высокие ворота, отделанный. Цена 290 
тыс. руб. Тел. 8-920-947-38-15.

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

гараЖ в ГСК-6, р-р 6х7, ворота высо-
кие. Тел. 8-915-771-32-62.

гараЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-34, 
8-904-256-32-12.

гараЖи в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66, 
3-46-02.

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

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

тойота королла церес, 1994 г. 
выпуска, пробег 300 тыс. км., тёмно-синяя, 
правый руль, АКПП, полный электропакет, 
на ходу, в хор. сост. + 2 комплекта резины 
(зима, лето). Цена 110 руб. Тел. 8-909-994-
05-48.

ваз-21074, 2005 г. выпуска. Цвет виш-
нёвый. Цена 85 тыс. руб. Тел. 3-38-37, 8-920-
932-52-11.

хендай солярис, новый, 2012 г. 
выпуска, пробег 30 км, 1,4 литра, МКПП, хет-
чбек, полный электоропакет, водит. сиденье 
— регулировка по высоте, кондиционер, 6х4 
-сиденья, коврики везде, цвет фиолетовый. 
Цена 560 тыс. руб., сервисная книжка, аку-
стика, гарантия 5 лет или 160 км. Тел. 8-905-
558-04-17, 8-961-251-501-9.

ваз-2114, 1,5,  5 ст. КПП, 2004 г. вы-
пуска, сине-зелёная, летняя резина. Цена 
110 тыс. руб. Тел. 8-905-558-04-17, 8-961-
251-501-9.

волгу газ-31029, цвет чёрный, 1996 
г. выпуска, двигатель 2,4, бензин 80, пробег 
90 тыс. км, КПП 5. Полный кап. ремонт двига-
теля, кузова, ходовой в 2010 г. В хор. состоя-
нии. Много зап. частей. Цена 40000 руб. Тел. 
8-910-773-95-27.

BYD-флайер OCS 7083 а, 2006 г. 
выпуска, цвет зелёный, пробег 45 тыс. км, 
инжектор, резина зима + лето, на дисках, 1 
хозяин, машина в хор. состоянии. Цена 80 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-274-95-94.

ладу 4х4, новая, 2011 г. выпуска, цвет 
тёмная вишня, антикор, сигн. с обр. связью, 
противотуманки, 2 комплекта новой резины. 
Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-915-790-59-98.

Строительная фирма продаёт техни-
ку б/у: кс-14 тонн-3577 — 700 тыс. руб., 
зил 4502 — 100 тыс. руб., одаз (Полу-
ПрицеП) — 75 тыс. руб., ПрицеП к маз 
— 120 тыс. руб., камаз миксер — 400 
тыс. руб., маз 5551 — 300 тыс. руб., зил 
441510 — 100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-
727-27-18.

литые диски, р-р R13, на летней ре-
зине, в отл. состоянии. Тел. 8-920-936-38-88

коляску ADAMEX COSMOS, 2 в 1, 
люлька  + прогулочное кресло, надувные ко-
лёса. В комплекте москитка, дождевик. Цвет 
голубой с серым. В хор. состоянии. Тел. 
8-915-797-07-67.

автокресло «NANIA» ( до 18 кг.). Цвет 
чёрно-серый. Тел. 3-64-93, 8-904-591-30-73.

холодильник ВЕКО, в хор. состоя-
нии, недорого. Тел. 3-04-72, после 18.00.

стул для кормления ребёнка, цвет 
оранжевый. Цена 800 руб. куПальник 
Adidas, слитный, рост 140-150. Цена 400 руб. 
куПальник. Цена 150 руб. Тел. 8-905-615-
68-92.

телевизор цветной «Шарп». Цена 
договорная. коньки детские  раздвиж-
ные, до 36 р., с роликами. Цена 500 руб. Тел. 
3-24-65.

системный блок: motherboard 
foxconn 661 MX Plus, ЦПУ Intel Celeron 2.26 
Gg, CD Rom (R) RAM 1 Gb, HDD 160 Gb, FDD 
3,5 д. Acorp Modem. Цена 4000 руб. Торг. Тел. 
8-915-770-93-92.

монитор «Самсунг», плоский, диаг. 

44 см, б/у, недорого. берет из канадской 
норки, цвет палевый, новый. саПоги жен-
ские зимние, р-р 37, натуральная кожа, мех, 
новые. Тел. 3-09-83. 

Пианино «Беларусь», настроенное. 
Самовывоз, с 1 этажа. Тел. 8-905-612-34-85, 
3-33-42.

ПлетёнуЮ мебель: кресла, кресла-
качалки, этажерки, столы, санки и другое. 
Тел. 3-18-14.

сПальный гарнитур: 2-спальная 
кровать, прикроватная тумба, тумбочка, ши-
фоньер, комод с зеркалом, б/у, недорого. 
Можно всё по отдельности. Тел. 8-910-771-
77-83, 3-07-81.

мебель в детскуЮ комнату, 
цвет дуб молочный, угловой шкаф, колонка, 
полка под книги, в хор. состоянии. Недорого. 
Тел. 3-06-97 (после 18.00), 8-920-922-25-21.

Срочно! стенку. газовуЮ Плиту. 
холодильник «ока». лЮстру. Недо-
рого. Тел. 8-910-675-48-98.

Полушубок армейский, р-р 52, мало 
б/у, в хор. состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 
3-43-89, 8-905-615-27-61. 

шубу женскую из нутрии, цвет коричн., 
р-р 48-50. в отл. состоянии, недорого. Тел. 
8-915-767-42-75.

шубу, мутон, р-р 46, в отл. состоянии.  
автомедиастанциЮ «Cheetah», б/у.  
Тел. 3-41-77.

дублёнку натуральную, женскую, р-р 
48, б/у, но в хор. состоянии. Цвет бежевый, 
прямой покрой, ниже колен, отделка из ис-
куксств. меха. Цена 2500 руб. Тел. 3-43-07.

дублёнку муЖскуЮ (молодёжную), 
р-р 46-48, рост 168, натуральная, цвет корич-
невый, внутри светлый мех, мало б/у. Цена 
5800 руб. Тел. 8-905-618-86-43, 8-910-097-
86-74.

коньки, р-р 34-37, раздвижные. 
лыЖные ботинки, р-р 37. недорого. 
Тел. 3-40-84, 8-915-766-97-09.

шотландского Прямоухого 
кота, окрас чёрный, к лотку приучен, с хор. 
родословной. Рожден 12.12.11. Цена дого-
ворная. Тел. 3-63-54, 8-904-591-64-26.

куПлЮ:
1-2-3-комнатнуЮ квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89.
1-комнатнуЮ квартиру. Тел. 

8-915-769-98-99.
1-комнатнуЮ квартиру. Тел. 

8-910-189-42-35.
2-комнатнуЮ квартиру. Тел. 

8-904-591-34-70. 
2-комнатнуЮ квартиру. Тел. 

8-910-779-40-74.
2-3-комнатнуЮ квартиру. Без 

посредников. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.
3-комнатнуЮ квартиру. Рассмо-

трю любые варианты. Тел. 8-930-839-11-01.
срочный выкуП всех видов ав-

томобилей, битых, старых, новых, лю-
бых. Спецтехнику, самосвалы, тракторы, кра-
ны и т.п. Тел. 8-920-621-63-16.

сдаЮ:

в аренду торговуЮ Площадь в 
магазине «Каскад». Обращаться в магазин с 
9.00 до 14.00.

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

сниму:
срочно сниму 1-комнатнуЮ 

квартиру. Тел. 8-904-652-00-64, 3-54-15.
Молодая семья снимет 1-комнат-

нуЮ квартиру на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-920-621-
64-61, в любое время. 

Семья снимет 2-комнатнуЮ 
квартиру на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-920-907-09-60, 3-31-40.

Семья из 2-х человек снимет 

1-2-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 3-64-59, 8-919-028-36-81.

Срочно сниму 1-комнатнуЮ 
квартиру на длит. срок. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8-980-755-60-62, 3-52-87.

сниму гараЖ. Тел. 8-904-656-21-79.

меняЮ:

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5 кв. м, не 
угловая, на одну сторону, 2 балкона, сте-
клопакеты, частично меблированная, на 
3-комнатнуЮ или Продам. Тел. 
8-915-797-47-70.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале в «морском» доме на 3-комнатнуЮ 
в 3 квартале, кроме крайних этажей. Тел. 
8-903-645-26-62. 

3-комнатнуЮ квратиру в 1 квар-
тале, 2/12 эт. дома, S-64,2/39,6/7,6 кв. м. 
Лоджия застеклённая стеклопакетами, на 
2 -комнатнуЮ. Тел. 3-39-27, 8-906-615-
33-78.

работа:
В «Кадетский корпус» на работу требу-

Ются: Подсобный рабочий на кух-
нЮ (жен.)-2 чел,; восПитатель — 2 чел.; 
слесарь-сантехник — 1 чел., слесарь 
По Электротехническому обору-
дованиЮ — 1 чел.; главный инЖенер 
По ЭксПлуатации зданий и соору-
Жений — 1 чел.; младший восПита-
тель — 2 чел. Тел. 3-52-19, 3-18-88, 3-18-86.

В стационарное отделение для детей 
(приют) требуЮтся: восПитатель с 
пед. обр., работа по графику, соц. Пе-
дагог, 5-тидневная раб. неделя, медсе-
стра, 1/3. Тел. 3-69-07, 3-62-76.

Детскому саду № 3 требуЮтся на 
работу восПитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуЮтся на 
работу восПитатели, Помощни-
ки восПитателей, Повара, старшая 
мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
восПитатель, младший восПита-
тель, старшая мед. сестра, мед. се-
стра По физиотераПии, оПератор 
хлораторной установки, Педагог-
Психолог, Подсобные рабочие на 
пищеблок. Телефон 3-70-05.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются сПециалисты: инЖенер-
радиотехник (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); инЖенер по кон-
струированию и производству РЭА со зна-
нием ПО «Компас»; инЖенер-Электрик 
техники высоких напряжений (работа с вы-
соковольтным оборудованием); инЖенер-
Электронщик; инЖенер-оПтик 
(оптико-электронные приборы); инЖенер 
оптико-физических измерений; Програм-
мист. рабочие: радиомонтаЖник, 
со знанием и опытом монтажа печатных плат 
на современных установках (муж.); Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования; слесарь механосборочных 
работ; монтаЖник санитарно-технических 
систем и оборудования; зав. Производ-
ством столовой. Оплата труда по дого-
воренности. Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на посто-
янную работу требуется медсестра па-
латная. Тел. 3-61-10.

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

требуется Женщина для ра-
боты с Прессой в супермаркете в г. 

Радужном. Три раб. дня по 1-2 часа, пн., ср., 
чт. З/плата 2000 руб в месяц. Тел. 8-919-057-
70-90.

требуется няня. Тел. 3-69-28.
требуется Продавец в магазин 

стройматериалов. Тел. 8-910-188-91-61.
требуется менедЖер в офис. Тел. 

8-920-909-00-33.

В ООО «Стеком» на постоянную работу 
требуется кладовщик. Тел. 3-17-70.

В веб-студию требуется контент-
менедЖер на постоянную работу в г. 
Радужный. Требования: грамотная речь, ак-
куратность. Желательно знание html, php, 
mySQL. Обязанности: наполнение сайтов ин-
формацией заказчика, редактирование и на-
писание текстов, тестирование работы сай-
тов. Оформление по ТК. Резюме по e-mail: 
info@indivo.ru. Тел.: +79107796649.

В кафе «Источник» (ООО «БОНА-
Сервис») на работу требуЮтся: дид-
Жей, бармен в зал быстрого обслужива-
ния. Тел. 3-41-71.

разное:

Пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срубы на заказ. 
Тел. 3-62-26, 8-905-615-62-58.

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

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

ванны! восстановление По-
крытия на ваннах. Аналог заводского — на-
ливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-
30-67.

Предоставляем широкий 
сПектр услуг По ремонту и отделке 
коттедЖей, офисов, квартир и т.д. 
(электрика, сантехника, малярные работы, 
штукатурные, кафель, подвесные, натяжные 
потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ремонт квартир, домов, лами-
нат, плитка, шпатлёвка, обои, потолки и т. д. 
Тел. 8-961-257-57-81.

оПытный инЖенер-Электрик, 
сантехник окажет все виды мон-
таЖных и сантехнических услуг, 
установка стиральных машин и унитазов. Тел. 
8-920-901-21-00 (Александр).

ремонт квартир, стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлёвка. 
Помощь с доставкой материала. Недорого. 
Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69. 
Александр.

ваш адвокат Буга Владимир 
Фёдорович. Юридические услуги: со-
провождение  сделок, составление заявле-
ний, жалоб, запросов, участие в судебных 
процессах: по гражданским, уголовным, ад-
министративным и арбитражным делам. 
Прием осуществляется: г.Радужный, СП-17, 
д.111, офис 210, г.Владимир, г-ца «Заря», 
новый корпус, офис 1209. Контактные теле-
фоны: раб. 3-22-14 (с 09.00 до 17.00), раб. 
32-10-25 в г.Владимире. С 25.02.2012 года 
предварительная запись по тел. 8-903-648-
88-44. 

услуги квалифицированного 
Юриста. Тел. 8-915-79-32-326, 8-920-914-
65-58.

оригинальные Подарки. Нанесе-
ние фото, надписи, картинки на кружки, фут-
болки, полотенца и др. Мы переехали в ТЦ 
«Дельфин»: 2-й этаж, 33 секция. Тел. 3-42-19, 
8-920-926-94-55.

уваЖаемые садоводы снт 
«федурново»! 29 февраля в 18.30 в шко-
ле №2 состоится общее собрание садоводов. 
Правление.

ищу реПетитора по алгебре, 9 класс. 
Тел. 8-904-956-00-20, 8-904-597-31-64.

маникЮр и наращивание ног-
тей гелем. Коррекция и худ. оформление. 
Тел. 8-920-908-16-58, в удобное для вас вре-
мя.

ремонт и Пошив одеЖды на за-
каз по приемлемым ценам. Тел. 8-904-037-
99-86.

бЮро находок:
В субботу, 28 января во время поездки из 

г. Владимира до г. Радужного на попутном а/м 
(предположительно а/м марки «Лада-21010 
или 21011 темно-зеленого цвета), был уте-
рян IPOD TOUCH 4G. Водителю или на-
шедшему Ipod просьба сообщить по телефону 
8-904-034-92-36 или 3-14-07, спросить Алек-
сандра. Вознаграждение гарантировано.

В ноябре 2011 г. утеряны очки 
(двойные). Нашедшему просьба позвонить 
по тел. 8-960-73-73-589.
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мясоПерерабатываЮщему комбинату 
«владимирский стандарт»

требуЮтся  на  работу:   
- мастер по обслужив. холодильного оборуд., 
с о/р, гр. р. 5/2, з/п при собеседовании.
- сПециалист По обучениЮ Персона-
ла, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
- мастер смены, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3, з/п при содеседовании.
- обвальщик мяса, муж., жен., с о/р, гр. 
р. 2/2.
- начальник автотрансПортного 
участка, муж., с о/р, гр. р. 5/2.
- начальник тех. отдела, муж., с о/р, гр. 
работы 5/2.

с  обучением:
- обвальщик тушек Птицы-
муж., жен. до 45 лет, гр. работы  2/2.
- Помощник составителя фарша, муж., 
до 40 лет, гр. р. 2/2.
- формовщики колбасных изделий, жен., гр. 
работы 1/3, 2/2.
- сдатчик готовой Продукции, муж., 
жен., до 45 лет, гр. работы 1/3.
- расфасовщик мясоПродуктов, жен., 
до 40 лет, гр. работы 1/3.
- Подсобный рабочий, муж., до 40 лет, гр. 
работы 2/2.

соц. Пакет, бесПл. Питание, сПец. одеЖда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная Плата

аГентстВо
 недВижимости 

«ЭКсПерт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно

ре
кл

ам
а
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дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
weather. gismeteo.ru

          

  18 19 20  21

день

ночь

  -9          -9          -9          -8          -3         -1         -5

758     761        761       756      748      746      743

- 15      - 15        -18       -14        -7          -4         -7

юв -2     ю-2     ю-3        ю-5     ю-6      ю-6     юз-1

Прогноз погоды: с  18  по  24  февраля

температура 
воздуха, C.

 22  23     24

сайт www.M-ONe33.RU

монтаж БесПлатно!

19 февраля, с 10.00 до 16.00, в кц «досуг»

Продажа  оБУви  из  наТУралЬноЙ  кожи
ПроиЗВодстВа  ульяноВсКой и  БелоруссКой  ФаБриК

Большой выбор для пожилых людей,
на полные  и проблемные ноги

реклама

информациЮ о Порядке ПостуПления в начоу вПо сга  и об оформлении документов 
моЖно Получить По адресу:  600910, владимирская обл., г. радуЖный, 1 квартал, д.40,

 средняя школа № 1, каб. 62л.

телеФон для сПраВоК: (49254) 3-18-84

соВременная  Гуманитарная  
аКадемия
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Свидетельство о государственной аккредитации №000376 от 25.02.2010 г.
Лицензия №000756 от 25.02. 2011 г. 

обЪявляет Приём студентов  для обучения По наПравлениям 
бакалавриата:

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

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

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

 Обучение платное.
 В СГА работают сертифицированные  курсы Microsoft. 

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

для  обучения  По  наПравлениям  среднего  сПециального  образования:

Экономика и бухгалтерский учет

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

для Послевузовского обучения:

Магистратура, Аспирантура, Специалистура

- «оПератор Эвм»,
- «Продавец,

 контролер-кассир».

ГБоу  нПо  Во «Пу № 14» оБЪяВляет  наБор  
на  Платные  Курсы 

По сПециальностям:

сПраВКи По телеФону 3-58-04.

форма обучения — вечерняя. 
срок обучения один месяц. 
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Внимание! еЩЁ один месяц!

Продолжается   расПродажа
женСкоЙ,  мУжСкоЙ,  СПорТивноЙ  одеждЫ  и  оБУви

3 КВартал, маГаЗин «сКаЗКа», 2 Этаж
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индивидуальный Подбор натуральных и гиПоаллергенных
 косметических средств По уходу за коЖей лица для каЖдого клиента.

для Первых 10-ти счастливчиков Подарок

                  ТолЬко  в  Феврале
диаГностиКа  Кожи лица

 ПортатиВным  ПриБором.
Прибор безошибочно определит степень  

увлажнения и жирности Вашей кожи. 

ПредВарительная ЗаПись По тел: 8-910-184-00-08 или 8-915-756-22-97
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уВажаемые    Пассажиры !    
рейс  на  Г. мосКВу
(Щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый ПонедельниК 
 в 4:00,  с межквартальной полосы.

ЦЕНА  БИЛЕТА  250 РУБЛЕЙ.
отправление  с Щелковского   авто/вокзала 

г.москвы  в 11:50.

    телефон для справок:  3-21-86
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».
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в наличии  и на заказ.
м-н «евродом»

дВери 
от

1000 руБ. 

стальные 
и межКомнатные
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ЗаКаЗы  и  сПраВКи  По  тел. 3-30-87.

7  марТа  в 19.00   новое  каФе «наТали» 
ПРИГЛАШАЕТ КОЛЛЕКТИВЫ И ДРУЖНЫЕ

 КОМПАНИИ НА РЕТРО-ВЕЧЕРИНКУ.
Подарите своим любимым дамам праздник!!!
стоимость заказа 800 руб. (включая холодные и горячие закуски, программу)
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реклама

ваша  реклама
в газете: 

3-70-39, 3-29-48.
р
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В НАЛИЧИИ  И НА 
ЗАКАЗ:

- постельное белье
- подарочные наборы

- халаты
- покрывала и т.д.

оТкрЫлСя   новЫЙ оТдел

БыВШий отдел «КрасКи»

тц» дельФин», 2 Эт., сеКция 65
Производство г. иваново,  г. Шуя
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реКлама, БиЗнес - инФормация

ПредЪявителЮ данного куПона скидка 5 % 
на ПокуПку от 100 рублей

акЦия
в  «СкреПке»

  маГаЗин
  «ЮПитер»,                        2 Этаж

ШироКий ВыБор

 КанцтоВароВ,

расКрасоК, 

раЗВиВаЮЩиХ

 иГр
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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.

следуЮЩий  роЗыГрыШ ПриЗоВ состоится  12 марта  2012 Г.
сПраВКи По телеФону: 8(49 254) 3-61-42.

уВажаемые  Пассажиры!  13 ФеВраля 2012 Г. состоялся 
22-Й  розЫГрЫш  Призов –  СоТовЫХ ТелеФонов .

соХраняйте  Билеты!!!

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  000850
2 АЖ 910  844805
2 АК  678  113592
2 АК  679  126818
2 АК  679  222773
2 АК  681  167751
2 АК  681  183005
2 АК  683  219334
2 АК  683  226903
   БВ  778  181811
   БВ  778  195647
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вручение Призов 24 февраля 2012 г.
в 16.00 По адресу:

стоимость проката уточняйте  
по телефонам: 89101724484, 89038329466

 на вашу свадьбу
 от EVENT-комПании «конфетти».

СвеТодиодное  СердЦе

неоБЫчно! 
                   Феерично! 
                                      недороГо!
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-11-
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 работают 
два этажа.

 начало в 22-00.
 заказ 

столиков 
 

для вас-праздничная 
 атмосфера,

развлекательная программа,
 веселые конкурсы

 и призы! море музыки 
и позитива! Приходите

 - будет весело!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ЖДЁМ ВАС В DJ-КАФЕ «БЛЕСК» 
В НОЧЬ С 22 НА 23 ФЕВРАЛЯ!
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по тел. 3-33-65
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реКлама, БиЗнес - инФормация
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ремонт
бытовой техники

(холодильников, Пылесосов, 
стиральных машин, 

микроволновых Печей).

ДАЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ.           

адрес:  1 КВартал, 
д.45а.  ЗаяВКи По телеФонам: 
3-31-66 - с 8.00 до 18.00,  
сот.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

круПный 

ремонт 

на дому
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ПВХ
алЮминийо К н а

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

8-905-613-16-80, 8-905-613-16-80, 
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сКидКи!
короткие сроки
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаЖ
высокое качество

официальный  представитель  завода реклама

окна, двери Пвх
балконы, лодЖии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
металлические заборы
(профлист, «рабица»)
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НЕ ТЯНИТЕ, ПРИХОДИТЕ!

в маГазине 
EVENT-комПании 

«конФеТТи»
ноВое  ПостуПление

 тематичесКиХ

шаров

ТЦ «Дельфин», секция № 13 
– у нас работают добрые люди.

График работы:
вторник- пятница         с 11.00 до 19.00                                                                                               
суббота – воскресенье  с 10.00 до 16.00                                                                                          
понедельник                                выходной

на 23 февраля,
8 марта,

детский праздник,
юбилей.

Мы надуваем шары, 
а не покупателей.

А также моделируем из шариков 
игрушки-подарки. Предлагаем 

весёленький ассортимент 
праздничных мелочей.
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