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Уважаемые  работники 
наУчной сферы

 владимирской  области!

От всей души пОздравляю вас 
с днем рОссийскОй науки!

Во все времена российская наука составля-
ла гордость Отечества. Сегодня во Владимирской 
области результаты интеллектуального труда всё 
больше находят применение в инновационных про-
изводствах. Передовые технологии, наноматериа-
лы, новые машины и оборудование, вооружение и 
военная техника, лекарственные средства и ветери-
нарные препараты — это далеко не полный перечень 
результатов приложения усилий наших учёных.

В регионе развивается материальная база науч-
ной деятельности, создаются современные научно-
исследовательские центры и институты инноваци-
онной инфраструктуры.

Уверен, что высокий научный, научно-
технический и инновационный потенциал будет и в 
дальнейшем способствовать экономическому ро-
сту, повышению качества жизни и уровня благосо-
стояния населения Владимирского края.

Желаю новых научных разработок, изобрете-
ний и открытий, неиссякаемой творческой энергии, 
крепкого здоровья вам и вашим близким!

ГУбернатор владимирской области 
   н.в. виноГрадов.

8 февраля 1724 года указом Петра I в 
россии была основана академия наук. с 
этого времени началась триумфальная 
история российской науки, подарившей 
миру много великих имен и открытий.

Наука вносит важный вклад в развитие общества и человека, 
определяет уровень развития цивилизации и международный 
авторитет страны, является мощным ресурсом промышленного 
развития, экономических преобразований, важнейшей состав-
ляющей национального богатства. 

Сорок лет назад наш Радужный начинался со строитель-
ства Междуведомственного научно-исследовательского испы-
тательного центра, в дальнейшем ставшего градообразующим 
предприятием. Ныне это ФКП «ГЛП «Радуга». За эти годы кол-
лектив предприятия внёс существенный вклад в создание оте-
чественной лазерной техники и ныне продолжает вести рабо-
ты в этой области, в том числе делая акцент на инновационные 
направления.  Осваиваются новые технологии, ведётся модер-
низация испытательной и производственной базы, что способ-
ствует дальнейшему развитию предприятия и города. Создан и 
оснащён современным оборудованием Научно- образователь-
ный центр фотоники и оптоэлектроники. Проводится политика 
привлечения на предприятие молодых специалистов.

Поздравляю сотрудников и ветеранов Лазерного полигона 
«Радуга», а также всех, кто связал свою жизнь с наукой, с про-
фессиональным праздником. Желаю всем научным работникам 
творческой энергии, ярких идей, новых открытий и своевремен-
ной реализации научных разработок. Счастья, благополучия вам 
и вашим семьям.

Глава Города                             с.а. найдУхов.

- Премьер-министр Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
свою четвертую программную ста-
тью посвятил проблемам построе-
ния демократии в России, демокра-
тическим реформам в стране, кото-
рые укрепят связь граждан с госу-
дарственными институтами. В ста-
тье предлагается реформа власти, 
ибо, как указывает автор, «качество 
нашего государства отстает от го-
товности гражданского общества в 
нем участвовать». Ориентиры пере-
мен предлагаются двоякие. С одной 
стороны, настоящая демократия «не 
копируется по внешнему образцу», с 
другой – «граждане России: видят, 
как все организовано в других стра-
нах, – и имеют право выбирать луч-
шее».

В статье излагается обширный 
план преобразований: развитие де-
мократии и политическая конкурен-
ция, борьба с чиновничьим произво-
лом и коррупцией, внедрение прин-
ципов справедливости в судебной 
системе.

«Подлинная демократия – это 
непременное условие построения 
государства, нацеленного на служе-
ние интересам общества». Простое 
«…провозглашение всяких свобод и 
всеобщего избирательного права … 
в жизни, обычно оказывается не де-
мократией, а смотря по обороту со-
бытий, или олигархией, или анар-
хией» – цитирует В. Путин русского 
философа и правоведа Павла Нов-
городцева. Действительно, демо-
кратические свободы являются ра-
ботающими тогда, когда граждане 
активно их используют. Раньше, в 
90-е годы этого не было, потому что 
людям было не до того – они стояли 
перед проблемой выживания. «Мы 
в 90-х годах столкнулись и с анар-
хией, и с олигархией. Этот период 
был буквально пронизан кризисом 
ответственного государственного 
мышления», – пишет в своей статье 
В. Путин, – «Поэтому и в экономи-

ческой, и в политической жизни до 
поры срабатывал порочный принцип 
"кто смел, тот и съел". Но общество 
прошло трудный процесс взросле-
ния. И это позволило нам всем вме-
сте вытащить страну из трясины. 
Реанимировать государство. Вос-
становить народный суверенитет – 
основу подлинной демократии».

Для развития демократии ну-
жен экономический фундамент, на 
котором вырастет средний класс и 
сформирует запрос на демократи-
ческие институты. «Если посмотреть 
на то, как наше население оценива-
ло и оценивает приоритетные для 
него права, то на первых местах с 
огромным отрывом окажутся право 
на труд (возможность трудового за-
работка), право на бесплатное ле-
чение, право на образование детей. 
Возвращение, гарантирование этих 
насущных прав было задачей, ко-
торую решало российское государ-
ство, решали мы с Дмитрием Мед-
ведевым, работая на посту Прези-
дента страны», – говорится в статье.

«Политическая конкуренция – 
это нерв демократии, ее движущая 
сила. Если такая конкуренция отра-
жает реальные интересы социаль-
ных групп, она многократно усили-
вает "мощность" государства» – пи-
шет в статье В. Путин. Развивая эту 
мысль, он подчеркивает, что «Надо 
настроить механизмы политической 
системы таким образом, чтобы она 
своевременно улавливала и отра-
жала интересы больших социальных 
групп и обеспечивала бы публичное 
согласование этих интересов. Мог-
ла обеспечивать не только легитим-
ность власти, но и уверенность лю-
дей в ее справедливости (в том чис-
ле и в тех случаях, когда они оказы-
ваются в меньшинстве)».

Как отмечает пре-
мьер, многие россияне 
привыкли получать ин-
формацию через интер-
нет, быстро и без цензу-
ры. По его мнению, со-
временная демократия 
должна располагать эф-
фективными каналами 
диалога власти и обще-
ства, механизмами общественного 
контроля, коммуникаций и «обрат-
ной связи».

«Растущее количество информа-
ции о политике должно перейти в ка-
чество политического участия, граж-
данского самоуправления и контро-
ля. Прежде всего, это - общеграж-
данское обсуждение законопроек-
тов, решений, программ, принима-
емых на всех уровнях государствен-
ной власти, оценка действующих за-
конов и эффективности их примене-
ния», – говорится в статье.

Отдельные граждане, а также 
профессиональные и обществен-
ные объединения должны иметь воз-
можность заранее оценивать все го-
сударственные документы, считает 
премьер. По его мнению, «интернет-
демократия» особенно широкое при-
менение должна получить на муни-
ципальном и региональном уровне.

В. Путин - сторонник граждан-
ских инициатив, сторонник возмож-
ности для граждан спорить с чи-
новниками и побеждать, сторон-
ник того, чтобы у власти был друже-
ственный интерфейс, обращенный к 
гражданам. В. Путин является сто-
ронником именно такого пути демо-
кратического развития России.

В. Путин предлагает «…ввести 
правило обязательного рассмотре-
ния в парламенте тех общественных 
инициатив, которые соберут сто ты-

сяч и более подписей в ин-
тернете». Он также предла-
гает «…передать на уровень 
муниципалитетов все нало-
ги от малого бизнеса, кото-
рый сейчас работает в усло-
виях специальных налого-
вых режимов».

«Руководство муници-
пальных образований долж-
но отчитываться перед сво-
ими избирателями», – пи-
шет Премьер в статье. От-
мечу, что это требование 

давно стало обязательной 
практикой в нашем муниципальном 
образовании ЗАТО г. Радужный.

«Реальность глобального мира – 
это конкуренция государств за идеи, 
людей и капитал. А фактически – за 
будущее своих стран в сформиро-
вавшемся глобальном мире. Нам 
необходимо новое государственное 
сознание. В центре которого – соз-
дание в России лучших, наиболее 
конкурентоспособных условий для 
жизни, творчества и предпринима-
тельства. В этой логике должна быть 
построена деятельность всего госу-
дарственного аппарата».

Далее в статье, определяя при-
оритеты, В. Путин пишет: «Мы бу-
дем развивать конкуренцию госу-
дарственных администраторов – гу-
бернаторов, мэров, функционеров 
– на всех уровнях и во всех случаях, 
когда это целесообразно». Этот те-
зис во всей полноте можно отнести 
к кадровой политике Государствен-
ного лазерного полигона «Радуга» 
в части подготовки менеджеров-
управленцев различных уровней, 
формирования кадрового резерва 
руководителей. Я считаю это важ-
нейшей составной частью успеш-
ного освоения новых лазерных тех-
нологий, так учил меня И.С. Кось-
минов: относить к числу приоритет-
ных задач формирование коллекти-
ва испытателей-исследователей.

Формулируя пути решения про-

блемы коррупции в России, В. Путин 
начинает с исторического примера: 
«Известен разговор Николая I с Бен-
кендорфом, в котором царь грозился 
"каленым железом искоренить мздо-
имство", на что получил ответ: "С 
кем останетесь, государь?" Далее он 
приводит «социологические данные: 
подростки, в "лихие 90-е" мечтав-
шие делать карьеру олигарха, теперь 
массово выбирают карьеру госчи-
новника. Для многих она представ-
ляется источником быстрой и легкой 
наживы. С такой доминирующей мо-
тивацией любые "чистки" бесполез-
ны: если госслужба рассматривает-
ся не как служение, а как кормление, 
то на место одних разоблаченных во-
ров придут другие».

«Для победы над системной кор-
рупцией, – говорится в статье,  нуж-
но разделить не только власть и 
собственность, но исполнительную 
власть и контроль за ней. Полити-
ческую ответственность за борьбу с 
коррупцией должны совместно не-
сти и власть, и оппозиция».

В разделе статьи «О развитии су-
дебной системы» В. Путин предлага-
ет четыре конкретных шага по реше-
нию проблемы исправления «ярко 
выраженного обвинительного, кара-
тельного уклона в нашей судебной 
системе».

В заключение программной ста-
тьи В. Путин пишет: «Завершая, хочу 
подчеркнуть,– мы предлагаем кон-
кретные решения. Их практическая 
реализация делает власть наро-
да – демократию – подлинной. А ра-
боту государства – ставит на служ-
бу интересам общества. И все вме-
сте – это обеспечивает России, рос-
сийскому современному обществу 
устойчивое и успешное развитие».

Я внимательно изучил статью 
«Демократия и качество государ-
ства» и всецело поддерживаю пози-
цию Премьер-министра Российской 
Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина.

с  днём  наУки!

генеральный директОр Фкп «глп «радуга» 
а.н. пОзнышев:

комментарии   к   статье   Премьер - министра   российской   федерации 

владимира   ПУтина   «демократия  и  качество   ГосУдарства»

к дню российской 
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власть подводит 
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инструкция о пропускном 
режиме......................стр.6
Успехи юных 
туристов.....................стр.7
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15 февраля с 10.00 приём населения будет 
вести руководитель Управления государственного 
автодорожного надзора по Владимирской области

владимир  николаевич 

ШУлаев

обращаться можно по любому вопросу

Территориальное управление государственного автодорож-
ного надзора осуществляет: ведение реестров и перечней субъ-
ектов, осуществляющих перевозочную и другую, связанную с обе-
спечением транспортного процесса, деятельность; контроль и 
надзор за исполнением установленных требований по перевоз-
ке пассажиров и грузов; лицензирование перевозки пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом; контроль за соблюдени-
ем соответствующих лицензионных требований и условий; приня-
тие решений о допуске российских перевозчиков к осуществле-
нию международных автомобильных перевозок; весовой контроль 
автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки; 
контроль и надзор за соблюдением требований нормативных до-
кументов при проектировании, строительстве, реконструкции, ре-
монте и содержании федеральных автомобильных дорог.

Общественная  приёмная 

распОлагается  пО  адресу: 

1 квартал,  д.55  

(здание  администрации),  каб.  318.

официальный  сайт 
ГУбернатора  области
31 января Губернатор н.в. виноградов провел 

пресс-конференцию для сми региона, посвящен-
ную вопросам общественно-политической ситуации 
во владимирской области, на котором прошла пре-
зентация официального интернет-сайта Губернато-
ра владимирской области. он размещен в интерне-
те по адресу: виноградов-нв.рф. также сайт доступен 
по адресам www.vinogradov-nv.ru, губернатор33.рф, 
www.gubernator33.ru. 

«Мы делаем всё возможное для расширения информационной 
открытости. В этой связи принято решение открыть сайт Губер-
натора, - сообщил Н.В. Виноградов. – Разработчики постарались 
сделать его доступным для получения информации, максимально 
упростить доступ к тем или иным разделам. А главная направлен-
ность сайта - подтвердить открытость, готовность к диалогу». 

Сайт рассказывает о деятельности Н.В. Виноградова, о том, 
какие задачи решает и над чем сейчас работают администрация и 
Губернатор области.

На главной странице сайта размещено меню, краткое обраще-
ние к посетителям, лента новостей о деятельности Губернатора, 
видеоблог, интерактивная карта региона с краткой информацией 
о муниципальных образованиях области и возможностью перехо-
да на интернет-ресурсы местных администраций. Также имеется 
поисковая система и ссылка на версию сайта для слабовидящих. 

В структуре сайта шесть разделов: «Губернатор», «Деятель-
ность», «Команда», «Пресса», «Приемная», «Документы».

В разделе «Губернатор»: обращение к посетителям, офици-
альная информация о Губернаторе области, его полномочиях, 
биография, фотогалерея и видеоблог Губернатора.

Раздел «Деятельность» - основной новостной ресурс офици-
ального сайта Губернатора области с актуальной и оперативной ин-
формацией о текущей деятельности главы региона в подразделах 
«События», «Выступления», «Встречи», «Поездки», «Совещания». 

В разделе «Команда» представлена информация о замести-
телях Губернатора, руководителях профильных подразделений и 
о курируемых ими вопросах. Здесь же можно найти необходимую 
контактную информацию. 

В разделе «Пресса» представлена картина того, как отражает-
ся деятельность Губернатора области в федеральных, региональ-
ных и муниципальных СМИ. 

Раздел «Приемная» предназначен для обеспечения обратной 
связи  с пользователями сайта. Через Интернет-приемную любой 
желающий может направить свое обращение Губернатору и полу-
чить в установленном законом порядке ответ. Также здесь разме-
щаются итоги проведенных Губернатором прямых линий с населе-
нием области в формате прямых эфиров, горячих телефонных ли-
ний, он-лайн трансляций пресс-конференций и контактная инфор-
мация администрации области. 

В разделе «Документы» - Постановления и Указы. 
В ближайшем будущем планируется развитие сайта Губерна-

тора в направлении интеграции с социальными сетями и сервиса-
ми, а также создание проектов-спутников сайта.

По информации
 областной пресс-службы.

Со словом «НАУКА» 
связана вся жизнь пред-
приятия. Это научно-
исследовательская, научно-
техническая, научно-
производственная и, нако-
нец, научно-испытательная 
деятельность.

За годы своего развития 
коллектив предприятия на-
копил богатый практический 
опыт по созданию лазерной 
техники. Сегодня ФКП «ГЛП 
«Радуга» – это полномас-
штабный лазерный полигон, 
оснащенный современным 
испытательным и произ-
водственным оборудовани-
ем. На предприятии реша-
ется широкий спектр задач 
по проведению испытаний 
и экспериментальной отра-
ботке в натурных условиях 
вооружения и военной тех-
ники, их составных частей и 
систем, находящихся в сфе-
ре национальных интересов 
Российской Федерации.

С 2002 года при под-
держке государства прово-
дятся планомерные рабо-
ты по техническому перево-
оружению и модернизации 
научно-экспериментального 
и производственного ком-
плексов. Основным направ-
лением этой работы в на-
стоящее время являет-
ся создание комплексно-
го производства, предна-
значенного для проведения 
полного цикла исследова-
ний, экспериментальных и 
опытно-конструкторских ра-
бот по созданию на основе 
нанотехнологий матриц ла-
зерных диодов и разработ-
ке малогабаритных твердо-
тельных лазеров с полупро-
водниковой накачкой.

С 2011 года проводят-
ся работы по техническо-
му перевооружению опыт-
ного производства с целью 
оснащения его современ-

ным технологическим обо-
рудованием. Это позволит 
наряду с выполнением госу-
дарственных заказов суще-
ственно расширить и объе-
мы самостоятельной произ-
водственной деятельности, 
в том числе: изготовление 
современных энергосбере-
гающих приборов освеще-
ния, медицинского диагно-
стического оборудования и 
другой продукции общепро-
мышленного применения.

На предприятии имеет-
ся перспективный план раз-
вития, в котором сделан 
подробный анализ технико-
экономического состояния, 
определены ключевые на-
правления развития и отме-
чены проблемные задачи, 
которые необходимо решать 
в ближайшее время. И одной 
из основных задач в этом на-
правлении является привле-
чение молодых инженеров и 
рабочих, которые могли бы 
освоить современные тех-
нологии и продолжить тру-
довые традиции коллекти-
ва. Для решения этой зада-
чи ведется целенаправлен-
ная работа по нескольким 
направлениям.

С целью подготовки спе-
циалистов в области ми-
кро-, нано - технологий со-
вместно администраци-
ей ЗАТО г. Радужный, ФКП 
«ГЛП «Радуга» и Влади-
мирским государствен-
ным университетом име-
ни   А.Г. и   Н. Г. Столетовых 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Научные и 
научно-педагогические ка-
дры инновационной Рос-
сии на 2009-2013 годы» соз-
дан и оснащен современным 
оборудованием «Научно-
образовательный центр фо-
тоники и оптоэлектрони-
ки». Там проходят производ-
ственную практику студенты 

Университета, выполняются 
научные исследования со-
трудниками ФКП «ГЛП «Ра-
дуга».

По муниципальному за-
казу и в соответствии с Го-
сударственным планом под-
готовки специалистов для 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса на 
2011-2015 годы в ВУЗы стра-
ны направляются для после-
дующей работы в ФКП «ГЛП 
«Радуга» выпускники школ го-
рода Радужного. Там они по-
лучают знания по основным 
направлениям деятельности 
предприятия, в том числе:

- «Автономные информа-
ционные и управляющие си-
стемы», «Управление в тех-
нических системах» (МГТУ 
им. Н.Э. Баумана);

- «Нанотехнология в 
электронике», «Программ-
ное обеспечение вычисли-
тельной техники и автомати-
зированных систем», «Элек-
троника и наноэлектрони-
ка», «Управление в техниче-
ских системах» (Московский 
государственный институт 
электронной техники – тех-
нический университет);

- «Лазерные системы в 
ракетной технике и космо-
навтике», «Мехатроника и 
робототехника», «Машины и 
технология высокоэффектив-
ных процессов обработки» 
(Ковровская государствен-
ная технологическая акаде-
мия им. В.А. Дегтярева);

- « К о н с т р у к т о р с к о -
технологическое обеспече-
ние машиностроительных 
производств», «Лазерная 
техника и лазерные техноло-
гии», «Радиотехника», «Авто-
матизация технологических 
процессов и производств», 
«Информатика и вычисли-
тельная техника» (Влади-
мирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых).
С июня 2010 г. в ФКП 

«ГЛП «Радуга» принято 26 
молодых специалистов – вы-
пускников ВУЗов , из них жи-
телей г. Радужного – 20 че-
ловек. Кроме того, пригла-
шаются молодые ученые и 
специалисты с других пред-
приятий.

Способствует привлече-
нию молодежи аренда пред-
приятием квартир в жилом 
секторе г. Радужного для се-
мей молодых специалистов, 
а также обеспечение работ-
ников на период работы в 
ФКП «ГЛП «Радуга» служеб-
ным жильем из состава му-
ниципального жилого фон-
да. Большую помощь пред-
приятию в данном вопросе 
оказывает администрация 
города и лично глава ЗАТО г. 
Радужный С.А. Найдухов.

Предпринимаемые меры 
по освоению новых техноло-
гий, подготовке специали-
стов и модернизации испы-
тательной и производствен-
ной базы осуществляются 
при поддержке Минпром-
торга России, Администра-
ции Владимирской области. 
Эта поддержка, а так же на-
копленный за 40 лет своей 
истории научный и произ-
водственный потенциал кол-
лектива предприятия позво-
лят и в дальнейшем так же 
успешно вносить свой вклад 
в развитие науки и обеспе-
чение обороноспособности 
и безопасности Российской 
Федерации.

Поздравляю с профес-
сиональным праздником – 
Днем науки всех активных, 
творческих людей и желаю 
дальнейших успехов в науч-
ной, образовательной, ин-
новационной деятельности.

А.Н. Познышев,
генеральный директор 

ФКП «ГЛП «Радуга».

фкП «ГлП «радУГа» - 
современное 

  мноГоПрофильное   ПредПриятие
в 2011 году предприятие отметило 40 лет со дня обра-

зования. его историю принято отсчитывать с 25 февраля 
1971 г., когда вышло распоряжение Правительства ссср о 
создании межведомственного научно-исследовательского 
испытательного центра для решения перспективных задач 
в области лазерных и оптико-электронных систем оборон-
ного и народно-хозяйственного назначения.

о  Замене
ЭлектроламПочек

Уважаемые жители Г. радУжноГо!

Доводим до вашего сведения, что в связи с возросшим количеством заявле-
ний по замене электролампочек освещения в подъездах жилых домов, и необ-
ходимостью выполнения работниками электроучастка своих основных обязан-
ностей по обслуживанию и ремонту внутридомового электрооборудования, за-
мена перегоревших электролампочек по заявлениям жителей будет выполнять-
ся два раза в неделю (предварительно: понедельник, четверг). Сами заявления 
принимаются ежедневно в обычном порядке.

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ».

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 сфе-
ры услуг: участвует в осуществлении государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства, спо-
собствует развитию торговли и сферы услуг; разрабатывает и реа-
лизует программы развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; проводит анализ финансовых, экономических, соци-
альных и иных показателей развития малого и среднего предпри-
нимательства и эффективности применения мер по его развитию, 
а также разрабатывает прогноз развития малого и среднего пред-
принимательства во Владимирской области; осуществляет методи-
ческое обеспечение органов МСУ и содействует им в разработке и 
реализации мер по развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территориях муниципальных образований; осуществляет 
мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потре-
бителей; осуществляет лицензирование отдельных видов деятель-
ности в рамках имеющихся полномочий, определенных действую-
щим законодательством.

сохраняйте   теПло
Уважаемые радУжане!

В период сильных морозов особое внимание следует уделять сохранению 
тепла в жилых домах. Следите за тем, чтобы двери и окна в подъездах были 
плотно закрыты. Нельзя допустить разморожения внутридомовых отопительных 
систем. 

Помните, что отсутствию аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в 
условиях низкого температурного режима  способствуют не только усилия, при-
лагаемые службами города, но и ответственное отношение жителей к сохране-
нию тепла в жилых домах.

 р-и.
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актУально

оППоЗиция  — 
какая  она?

с приближением выбо-
ров Президента рф пред-
выборная борьба всё бо-
лее обостряется, и тем са-
мым накаляется полити-
ческая обстановка в обще-
стве. особенно это прояв-
ляется в москве, санкт-
Петербурге, других круп-
ных городах страны. и не 
каждый из нас может са-
мостоятельно разобрать-
ся в ситуации, понять ис-
тинную подоплёку много-
численных митингов оппо-
зиции и заявлений лиде-
ров партий. 

3 февраля, с целью 
разъяснения сложив-
шейся ситуации на арене 
предвыборной борьбы, с 
лекцией, посвящённой политической ситуации в россии в 
преддверии выборов 4 марта, перед радужанами выступил 
председатель городского совета ветеранов, лектор радуж-
ного отделения общества «Знание» а.е. конов.

«Очень многие,- отметил в начале своего выступления А.Е. 
Конов, любят заявлять о том, что не занимаются политикой и во-
обще ей не интересуются. Увы, это заблуждение неграмотных в 
политическом отношении граждан. Вне политики в современном 
мире не может прожит никто. Каждый из нас, хочет он этого или 
не хочет, является винтиком политической системы и влияет на 
неё, даже сам того не желая. Ибо само слово «политика» означа-
ет действие или бездействие в чьих-то интересах». 

В настоящее время в России активизировала свои действия 
так называемая внесистемная оппозиция — это политические 
партии, не представленные в Государственной Думе. Именно 
они организуют митинги под общим лозунгом «За честные выбо-
ры». Многие из этих «радетелей за демократию» объявляют себя 
прямыми политическими наследниками реформаторов ельцин-
ских времён: Гайдара, Чубайса, Бурбулиса, провозглашают тот 
период «вершиной свободы и демократии» и противопоставляют 
«либеральные 1990-е годы» «авторитарным 2000-м». Они явля-
ются сторонниками тотального рынка, который «всё сам расста-
вит по своим местам». Для них образцом является так называ-
емый «шведский социализм», при котором такие категории лю-
дей, как безработные, малоимущие, инвалиды являются балла-
стом и не стоят того, чтобы содержать их за счёт налогов биз-
неса. Балласт должен сам уходить, освобождая жизненное про-
странство для более удачливых граждан. Их кумиром является 
Пиночет — диктатор, свергнувший в 1973 году демократическое 
правительство Чили. Как заявил один из лидеров внесистемной 
оппозиции Борис Немцов, «Пиночет - уникальный диктатор. Он 
проводил очень важные либеральные экономические реформы. 
По сути, таких диктаторов больше в мире не существует». Тог-
да только в первый месяц после переворота было убито более 
30 тысяч человек. Еще 12,5 тысяч погибли за годы диктатуры под 
пытками, умерли в тюрьмах, были застрелены на улице. Всего же 
за время диктатуры в Чили по политическим мотивам было хотя 
бы один раз арестовано более 27% населения.

Относительно всенародного избирательного права у этих не-
олибералов тоже своя позиция: народ, в большинстве представ-
ляющий собой экономических неудачников, не должен сам вы-
бирать. Это право нужно предоставить только успешным рыноч-
никам, т.е ввести систему выборщиков. 

Демократами в полном смысле этого слова, т.е. сторонника-
ми власти народа они не были никогда, и сами этого не скрыва-
ют. Для них главная ценность — свободный, никем не контроли-
руемый рынок.

Протесты внесистемных оппозиционеров широко освещают-
ся в принадлежащих им средствах СМИ («Новая газета», радио-
станция «Эхо Москвы»), распространяются по сетям Интернета. 
Они горячо поддерживаются в США. В частности, одним из пер-
вых шагов нового посла США в России Майкла Макфола, присту-
пившего к своим обязанностям 14 января, стала встреча с пред-
ставителями внесистемной оппозиции. В этой встрече также 
принял участие первый заместитель госсекретаря США Уильям 
Бернс. По всему, американцы не прочь, если Россия продолжит 
перечень государств, в которых победили «оранжевые револю-
ции», ввергнувшие в хаос и экономику, и социальную сферу сво-
их стран. Особое недовольство США вызвало недавнее заклю-
чение Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном. По сути, это первый шаг к заключению Евразийско-
го союза. Два года назад в США был организован обед, в кото-
ром приняли участие англоязычные учёные с мировым именем 
и самые успешные, богатые люди. Обед продолжался 11 часов, 
и, по просочившейся информации, там пытались прогнозиро-
вать дальнейшую судьбу мира, определить статус всех регио-
нов и государств. Так, США получили статус «мозга и силы», Ки-
тай — статус «мастерской мира», а Россия была определена как 
«кладовая мира». В этой связи развитие России как сильного и 
самостоятельного государства Соединённым Штатам совсем ни 
к чему, а тем более — создание союзов между бывшими респу-
бликами СССР.

Внесистемные оппозиционеры громогласно заявляют о на-
рушениях, отмеченных на выборах в Госдуму, чем привлекают к 
себе многих людей, слабо разбирающихся в политических играх. 
Поэтому, чтобы чётко уяснить для себя истинную сущность той 
или иной политической партии, каждому из нас следует меньше 
доверять популистским заявлениям, звучащим на митингах, а 
больше внимания уделить истинной сущности партии. Принимая 
решение о том, кому отдать свой голос на выборах президента, 
неплохо бы изучить содержание программ кандидатов в прези-
денты, а также задуматься — под чьими лозунгами выдвигается 
тот или иной кандидат. 

Заканчивая своё выступление, А.Е. Конов подчеркнул в этой 
связи необходимость обязательных встреч представителей по-
литических партий, выдвигающих своих кандидатов в президен-
ты, с избирателями. В том числе такие встречи должны быть про-
ведены и в нашем городе. 

е.коЗлова.

Политика

на  Заседании  снд  обсУдили 
 итоГи  Года

Время на чтение отчёта на заседании тратить не стали, 
поскольку депутаты имели возможность заранее ознакомить-
ся с его содержанием. Присутствующие на заседании Сове-
та сразу приступили к обсуждению итогов работы и внесению 
замечаний. Вопросов по итогам работы, надо сказать, было 
немало, начиная от мелких недочётов до отдельных момен-
тов, которые, по мнению ряда депутатов, заслуживают внима-
ния. После завершения обсуждения С.А. Найдухов сказал, что 
все замечания и поправки, даже не имеющие отношения к от-
чёту, принимаются, а прозвучавшие по существу вопроса бу-
дут внесены в текст итогового отчёта. (Текст итогового отчёта 
опубликован на стр. 4-5).

Ряд критических замечаний депутатов, звучавших в ходе 
обсуждения, по мнению зам. председателя СНД Н.А. Дмитри-
ева, были несвоевременными, поэтому он в свою очередь не 
удержался от комментария в адрес депутатов и сказал, что 
«слушая, как вы вникаете во все тонкости уже сделанной ра-
боты, хочется спросить, где же вы были с депутатским контро-
лем в тот момент, когда упомянутые работы производились? 
Критиковать легче, чем работать, давайте всё делать вовремя 

и совместно со службами городской администрации».
По второму вопросу повестки дня зам.главы администра-

ции, председатель КУМИ В.А. Семенович доложил об устране-
нии нарушений в сфере ЖКХ, указанных в представлении про-
куратуры. Нарушения, о которых говорилось в представлении 
прокуратуры, в большей части касались существующих раз-
личий в размерах стоящих на учёте земельных участков под 
жилыми домами и схем придомовых территорий, утверждён-
ных в своё время Советом народных депутатов. Казалось бы, 
вопросы технического порядка, но тем не менее эта тема и до 
предписания прокуратуры поднималась некоторыми жителя-
ми нашего города. Интерес был вызван тем, что в оплату за 
уборку придомовой территории включалась территория, пло-
щадь которой была больше официально зарегистрированной 
в кадастровом учёте участка. В пояснениях, данных на засе-
дании СНД В.А. Семеновичем, было сказано о том, что када-
стровые планы составлялись ещё до введения нового Жилищ-
ного кодекса. В новом ЖК появилось обязательное требова-
ние о включении в земельный участок придомовой террито-
рии всех объектов инфраструктуры: площадок для детских 
игр, для мусорных контейнеров, для сушилок белья, придомо-
вого озеленения, подъездных путей и т.д. Теперь в соответ-
ствии с законом существующие различия будут уточняться и 
приводиться в соответствие с Жилищным кодексом. 

Ситуация эта непростая и вряд ли её можно понятно изло-
жить неспециалисту в данном вопросе в рамках обзорного мате-
риала по прошедшему заседанию СНД. Обозначенная тема за-
служивает отдельной публикации, в которой специалисты соот-
ветствующих служб смогут доступно объяснить радужанам суть 
предстоящих изменений. 

В ходе прошедшего заседания Совета народных депута-
тов все вопросы, включённые в повестку дня, были рассмо-
трены, решения по ним утверждены большинством голосов. 
Очередное заседание СНД состоится в плановом порядке. 

а.тороПова.

в понедельник, 6 февраля состоялось очеред-
ное заседание совета народных депутатов, на ко-
тором основная часть времени была посвящена 
ежегодному отчету главы муниципального образо-
вания городского округа Зато г.радужный влади-
мирской области – главы города с.а. найдухова и 
главы администрации а.в. колукова за 2011 год.

- Вероника Евгеньевна, 
объясните, для чего нужен 

этот совет? 

- Без инициативных и ответствен-
ных людей порядка в многоквартирном 
доме не добиться. Последние четыре 
года таких активистов называли стар-
шими по дому и подъездам. Однако всё 
это время в законодательстве не были 
прописаны их статус, полномочия, от-
ветственность и отчетность.

Ситуация изменилась с 4 июня 2011 
года, когда в Жилищный кодекс РФ были 
внесены соответствующие изменения. 
Теперь в многоквартирных домах, где 
не создано ТСЖ, либо данный дом не 
управляется жилищным или иным коо-
перативом, собственники на общем со-
брании обязаны  избрать совет много-
квартирного дома из числа собственни-
ков помещений в данном доме.

- Активно ли жители Радужно-
го исполняют букву закона?

- Как показывает практика, актив-
ность радужан в данном вопросе, к со-
жалению, невелика. С одной стороны, 
всему виной - недостаточная информи-
рованность жителей, с другой - далеко 
не все готовы взять на себя ту нагрузку 

и ответственность, которую предпола-
гает создание совета. Но работа в этом 
направлении ведётся, и на сегодняш-
ний день в нашем городе собственники 
помещений в 20-ти домах уже выбрали 
свои советы. 

- Как управляющая организа-
ция относится к введению такого 
института управления?

- Управляющие организации, дей-
ствующие на территории нашего горо-
да, приветствуют эту инициативу и всег-
да выступают за конструктивный диалог 
с собственниками, за их объединение. 

В первую очередь, это выгодно са-
мим собственникам: сообща гораздо 
проще добиться результатов, чем хо-
дить по инстанциям в одиночку. Управ-
ляющей организации тоже удобно 
иметь дело с активной группой, которая 
представляет интересы большинства. 
Становится ясно - кто будет контроли-
ровать проведение работ на доме, под-
писывать акты, высказывать конструк-
тивную критику. 

- Представим, что я - актив-
ный собственник. Что мне нуж-
но сделать, чтобы создать совет 
дома?

- Для начала необходимо опреде-
литься с кандидатурами жильцов, ко-
торые войдут в совет дома. Число чле-
нов совета не ограничено, но обычно 
собственники выбирают по представи-
телю от каждого подъезда. Для выбора 
совета многоквартирного дома и пред-
седателя совета необходимо провести 
общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме, кото-
рое будет правомочным (иметь кворум), 
если в нем примут участие собствен-
ники помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов.

Совет многоквартирного дома не 
требует регистрации и создания юри-
дического лица, ему не нужно вести бух-
галтерский учет.

То, насколько действенным и актив-
ным будет совет дома, зависит в первую 
очередь от людей, которые входят туда. 
В то же время мы надеемся, что зако-
нодательная работа над новым Жилищ-
ным кодексом будет продолжена. Не 
потому, что он несовершенен, просто 
практика его применения еще невелика. 
Институт советов домов - юридически 
новый, к тому же раньше он не был за-
креплен законодательно. Следует ожи-
дать, что и опыт, и отзывы всех участни-
ков процесса помогут внести конструк-
тивные поправки в документ и сделать 
его более приближенным к реальной 
действительности.

также я рекомендую всем соб-

ственникам перед проведением со-

брания ознакомиться с правилами и 

нормами, которые предписывает за-

конодательство. необходимые кон-

сультации по созданию совета мож-

но получить по телефону: 3-54-48. 

кроме того, обращаюсь ко всем 

собственникам, которые уже, воз-

можно, самостоятельно организова-

ли свой совет: обязательно сообщи-

те об этом в управляющую организа-

цию, обслуживающую ваш дом.

жильё - моё

совет  дома:  как  соЗдать 
и  для  чеГо  он  нУжен

летом этого года в жилищный кодекс российской феде-
рации - основной закон, в котором расписаны права и обя-
занности собственников, были внесены изменения. власть 
решила: в каждом многоквартирном доме, где не созда-
но товарищество собственников жилья (тсж), должен быть 
специальный совет из числа жителей. как это нововведение 
реализуется в радужном, готовы ли местные собственники к 
переменам и что необходимо сделать, чтобы исполнить нор-
му закона, рассказывает специалист по работе с населением 
юридического отдела мкУ «Гкмх» в.е. Зворыкина. 
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основные   социально-
Экономические 

ПокаЗатели  раЗвития 
Города  За  январь-
декабрь 2011 Года

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства (в действующих ценах) 
без субъектов малого предприниматель-
ства составил 101,2% к уровню прошлого 
года, в том числе по видам экономической 
деятельности: обрабатывающие производ-
ства – 100,8%, производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды – 108,7%,  
оборот розничной торговли – 106,2%, рост 
заработной платы – 105,3% к 2010 году. 

каПитальный  
ремонт жилиЩно-

коммУнальноГо 
хоЗяйства  и  обЪектов 

социальной  сферы

За  2011 год у предприятий города, обе-
спечивающих  электро, тепло, водо и га-
зоснабжение, сбоев в работе не было. 
Жилищно-коммунальное хозяйство и объек-
ты социальной сферы к отопительному се-
зону подготовлены одними из первых в об-
ласти. Отапливается жилой фонд и объекты 
социальной сферы с 29 сентября 2011 года. 
Финансирование капитальных ремонтов жи-
лищно- коммунального хозяйства и объек-
тов социальной сферы осуществлялось по 
долгосрочным целевым программам.

За 2011 год освоено  101,9 млн. рублей  
(18,7% от расходов бюджета), в том числе 
по программам: 24,6% - «Энергосбереже-
ние и повышение надежности энергоснаб-
жения в топливно-энергетическом комплек-
се», 21,7% - «Благоустройство территории», 
16,6% - «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети», 20,7% - «Ре-
формирование и модернизация  жилищно- 
коммунального хозяйства», 10,6% - «Разви-
тие образования». Выполнены следующие 
основные работы: отремонтировано 1,7 км 
тепловых сетей,  3,1 км - сетей горячего и 
холодного водоснабжения. В 10 жилых до-
мах проведен капитальный ремонт подзем-
ных газовых вводов, капитальный ремонт 
кабельных линий - 1,5 км.  В 7-ми домах  
установлены энергосберегающие выключа-
тели в подъездах, заменено 83 электросчет-
чика в муниципальных квартирах, проведен 
ремонт и диагностика 44 лифтов. В общежи-
тии №3 выполнен капитальный ремонт элек-
троосвещения  и замена оконных блоков 
(209 кв. метров).

В соответствии с планом выполнен ка-
питальный ремонт основных дорог и благоу-
стройство территории  города:

- отремонтировано  более 9,0 тыс. 
кв.метров дорог;

- выполнены: автостоянка у здания поли-
клиники площадью  560 кв. метров, автосто-
янка у городского парка площадью 2505 кв. 
метров, ремонт пешеходных дорожек и тро-
туаров – 1,5 тыс. кв. метров.

Капитальный ремонт образовательных 
учреждений выполнен за отчетный период 
на сумму 10,9 млн. рублей. В МБДОУ ЦРР д/

сад № 3, МБОУ «Начальная школа» прове-
ден ремонт осветительной сети, сетей горя-
чего, холодного водоснабжения и канализа-
ции, замена кровли. В ДООУ «Лесной горо-
док» выполнен капитальный ремонт здания 
столовой на 400 мест и кухни, медпункта, 
корпуса № 2. Выделенные средства позво-
лили привести в соответствие с требовани-
ями санитарно–гигиенических правил и соз-
дание безопасных условий жизнедеятель-
ности в учреждениях.

Проблемой предприятий жилищно– 
коммунального хозяйства остается большая 
задолженность населения за жилищно–ком-
мунальных услуги. По состоянию на 1 января 
2012 года задолженность населения соста-
вила более  20,0 млн. рублей. 

строительство

Объем по капитальному строительству в 
2011 году освоен на 102,0 млн.руб. (102,2% 
к уровню 2010г. в сопоставимых ценах).

Введены в эксплуатацию следующие 
объекты:

- Молодежный спортивно–досуговый  
центр;

- инженерные сети электроснабжения и 
газоснабжения для земельных участков под 
малоэтажное строительство  (освоено  4,2 
млн. руб.);

- реконструкция танцевального зала под 
зал для занятий греко–римской борьбой;

- строительство наружных сетей холод-
ного водоснабжения от ПГ7-1 до ВК кварта-
ла 7/1 (освоено 258,0 тыс. руб.);

- реконструкция нежилых помещений в 
общежитии 2/1(корпус 2, левое крыло).

Продолжается строительство:
- 9-этажного  кирпично-панельного жи-

лого дома № 22 в третьем квартале: на 100% 
выполнен нулевой цикл, монтажные работы 
1-9 этажей, перекрытия и покрытие, окон-
ные блоки, остекление лоджий – 70%, сан-
технические работы – 30%, наружные сети 
– 50%.

- Полигона твердых бытовых отходов: на 
100% выполнена подготовка территории, 
50% - эл.снабжение, 30% - дренаж.

исПолнение  бюджета

Доходы городского бюджета на 1 янва-
ря 2012 года составили 532,2 млн. рублей 
(102,1% к уточненному годовому бюджету), 
из них собственные  налоговые и ненало-
говые доходы – 136,5 млн. рублей (25,7%), 
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации – 395,7 млн. рублей (74,3%). 

 Общий объем расходов бюджета за 2011 
год составил 544,7 млн.руб. (97,2% от уточ-
ненного бюджета). В структуре расходов 
бюджета города основную долю занимали:  
расходы на социальную сферу – 54,9% (об-
разование, здравоохранение и спорт, куль-
тура, социальная политика), 32,6% – расхо-
ды на жилищно-коммунальное хозяйство, 
5,8% – национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность, 5,7% – об-
щегосударственные вопросы, 1% – охрана 
окружающей среды.

Исполнение бюджетных расходов по за-
купкам для муниципальных нужд. За 2011 г. 
было размещено 332 заказа, из них: 8 от-
крытых конкурсов, 3 открытых аукциона, 109 
запросов котировок и 208 открытых аукцио-
нов в электронной форме.

Общая сумма заказов, выставленных на 
торги - открытые конкурсы, аукционы и за-
просы котировок, составила 300,1 млн. ру-
блей.

По результатам торгов и запросов коти-
ровок было заключено контрактов на общую 
сумму 220,1 млн. рублей.

Экономия бюджетных средств по ре-
зультатам размещения заказа составила 
80,0 млн. рублей, рост к 2010 г. - 3,9 раза 
(20,6 млн. руб.). Экономия от аукционов на-
правлена на подготовку городского хозяй-
ства к отопительному сезону.

рынок  трУда

По состоянию на 1 января 2012 года чис-
ленность безработных граждан, зареги-
стрированных в городском Центре занято-
сти, составила 277 человек, что по сравне-
нию с 2010 годом на 11,5% ниже (2010 год – 
313 человек). Уровень  зарегистрированной 
безработицы - 2,4% от числа экономически 
активного населения (на 1 января 2010 года 
- 2,6%). Из числа безработных граждан, за-
регистрированных службой занятости, на 
1 января 2012 года доля граждан, уволив-
шихся по собственному желанию, состави-
ла 51,6 процента;

 Профессионально – квалификационный 
состав клиентов службы занятости:   46,8% - 
рабочие, 24,9% - служащие, 28,3% - не име-
ют специальности.

Число вакансий, по сравнению с про-
шлым годом, увеличилось в 2,3 раза и соста-
вило 131 место (2010 г. - 57). На одну вакан-
сию, заявленную в службу занятости, при-
ходится 2,4 незанятых гражданина  (2010 г. 
- 5,7 граждан).

В мае – августе 2011 года 210  несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет приняли участие во временных рабо-
тах. Подростки выполняли работы по бла-
гоустройству, озеленению территории, ре-
монтные работы, работали вожатыми в го-
родских оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, выполняли под-
собные работы на производстве. На данную 
программу израсходовано 1,1 млн. рублей, 
из них: городской бюджет - 0,44 млн. руб., 
средства работодателей - 0,48 млн. руб., 
средства федерального бюджета – 0,17 
млн. руб.

Потребительский  рынок

Оборот розничной торговли во всех ка-
налах реализации за 2011 год составил 
774,6 млн. рублей. Индекс физического 
объема к соответствующему периоду про-
шлого года  - 106,2%. 

Объем платных услуг населению соста-
вил 275,3 млн. рублей (114,6% к 2010 году). 
Структура объема платных услуг за отчет-
ный период сложилась следующим обра-
зом: 63,7% - коммунальные услуги, 20,2% 
- жилищные услуги, услуги связи – 3,1%, 
услуги пассажирского транспорта – 5,5%.

раЗвитие
   ПредПринимательства 

На территории города зарегистрирова-
но 241 предприятие всех форм собственно-
сти, из них 120 малых предприятий и 663 ин-
дивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица. Основные 
виды экономической деятельности:

- малых предприятий: 58% розничная 
торговля и бытовое обслуживание, 5% ре-
монт автотранспортных средств, 16% произ-
водство общестроительных работ,  18% про-
изводство товаров народного потребления, 
3% предоставление консультативных  услуг.

- индивидуальных предпринимателей: 
75% розничная торговля, 6% транспортные 
перевозки, 5% бытовые услуги, 8% услуги 
общественного питания, 4% производство 
мебели, 2% общестроительные работы, 

В 2011 году на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО г.Радужный на 2010 – 
2012 годы»  израсходовано 1181,4 тыс. ру-
блей: 900,0 тыс. руб. на предоставление 
грантов субъектам предпринимательства, 
из них 855,0 тыс. руб. - областной бюджет, 
45,0 тыс. руб. - городской бюджет (предо-
ставлены гранты 3 субъектам малого пред-
принимательства), 265,1 тыс. руб.  из город-
ского бюджета направлены на ремонт кров-
ли здания комбината бытового обслужива-
ния населения, в котором оказывают быто-
вые услуги 12 субъектов малого предприни-
мательства.

трансПорт

Пассажирооборот автобусного транс-
порта общего пользования за 2011 год со-
ставил 14,2 млн. пассажиро-километров 
(89,5 % к 2010 году). Перевезено пассажи-
ров 843,8 тыс. человек, (89,6% к 2010г.) Ав-
тобусным транспортом общего пользования 
во всех видах сообщения выполнено 99,3% 
рейсов от предусмотренных расписанием, 
в том числе внутригородском - 99,6% (5788 
рейсов), пригородном - 99,2% (16657 рей-
сов). За 2011г. для проезда на пригород-
ном маршруте реализовано 2563 социаль-
ных проездных билетов для отдельных кате-
горий граждан, на городском маршруте 983 
билета. Бюджет города компенсирует сто-
имость социального билета на городском 
маршруте в размере 100 рублей за каждый 
реализованный билет. Для проезда на при-
городном маршруте реализовано 1639 про-
ездных билетов для учащихся и студентов 
стоимостью 645 рублей. Из городского бюд-
жета на эти цели выделено 2,6 млн. рублей.  

Уровень  жиЗни 
населения  и  социальная 

Поддержка

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в крупных и сред-
них организациях города в 2011 году соста-
вила 16058,8 рублей и увеличилась по срав-
нению с 2010 годом на 5,3%. Просрочен-
ная задолженность по заработной плате (по 
данным, полученным от организаций, кроме 
субъектов малого предпринимательства) по 
состоянию на конец  2011 года отсутствует. 

Общая демографическая ситуация за 
2011 год характеризуется естественным 
приростом населения: родилось 190 че-
ловек (2010г.– 209), умерло 139 человек 
(2010г.- 151) из них 43,8%  в трудоспособ-
ном возрасте. Естественный  прирост насе-
ления – 51 человек (2010г.-58). Численность 
населения города по состоянию на 1 января 
2012 г. 18,4 тыс. человек, 47,1% составля-
ют мужчины, 52,9% женщины. Средний воз-
раст населения 38,5 лет. Доля жителей мо-
ложе трудоспособного возраста составляет 
15,6%; трудоспособного населения – 64,5%; 
старше трудоспособного возраста – 19,9%.

Прибыло 193 человека, выбыло 178 че-
ловек. Миграционный прирост составил 
«+ 15 чел.», аналогичный период прошлого 
года « - 14 чел.».

жилиЩная Политика. Рассмотрено 
16 заявлений граждан о постановке на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, пяти за-
явителям отказано в постановке на учет на 
основании ст. 54 Жилищного кодекса РФ, 11 
заявителей включены в список нуждающих-
ся в жилых помещениях. По состоянию на 1 
января 2012 года в списке очередности со-
стоят  280 заявителей.

В 2011 году улучшили свои жилищные 
условия 5 семей: 2 семьи путем получения 
социальной выплаты по программе «Обе-
спечение жильем молодых семей» и Феде-
ральному закону «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», 1 вдова 
участника ВОВ получила единовременную 
денежную выплату на улучшение жилищных 
условий.  

25 семей получили жилую площадь в му-
ниципальном общежитии вновь на период 
работы в муниципальных структурах города, 
из них 12 работников муниципальных учреж-
дений образования. 

В списке нуждающихся в муниципаль-
ном общежитии на 1 января 2012 года  со-
стоит 150 семей, из которых 120 заявите-
лей являются сотрудниками    муниципаль-
ных структур города.

социальная Поддержка. Поста-
новлением Губернатора Владимирской об-
ласти на 2011 год установлена максималь-
ная доля расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи – 22%.

Сумма субсидий населению на оплату 

отчёт  Главы  мУнициПальноГо   обраЗования  Зато  Г. радУжный   

Главы  Города  с.а. найдУхова  и

«о  реЗУльтатах  деятельности   и  социально - 

 Главы  администрации  а.в. колУкова   

Экономическом  раЗвитии  Города  За  2011  Год» 

социально-экономическое положение Зато г. радужный за 2011 год можно оха-
рактеризовать как устойчивое и стабильное. в течение года    администрацией города 
реализован комплекс мероприятий по обеспечению эффективной работы отраслей 
жизнедеятельности, укреплению материальной основы объектов социальной сферы 
города, обеспечению социальных гарантий для жителей.

«
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жилого помещения и коммунальных услуг 
за 2011 год увеличилась на 16,5% по срав-
нению с 2010 годом и составила 14,8 млн. 
рублей (2010г. - 12,7 млн. руб.). Количество 
семей, получивших субсидию за 2011г. – 
999 человек (2010г.- 1126). 100% субсидий 
выплачены населению.

По состоянию на 01.01.2012 г. на учете 
в Государственном казенном учреждении 
Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения по ЗАТО город Радуж-
ный» состоят порядка 4,5 тысяч человек, в 
том числе 1,2 тысяч детей, на которых вы-
плачивается ежемесячное пособие на ре-
бенка, компенсация на специальное молоч-
ное питание, предоставляются меры соци-
альной поддержки многодетным семьям. 

В 2011 году ежемесячных пособий граж-
данам, имеющим детей, выплачено 3,4 млн. 
руб. денежных компенсаций беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям до 
3-х лет для обеспечения их полноценным 
питанием - 0,8 млн. руб. (388 семей), рас-
ходы на выплаты и предоставляемые меры 
социальной поддержки  составили  0,8 млн. 
рублей (39 многодетных семей).

За истекший период на единовремен-
ные денежные выплаты региональным ка-
тегориям льготников (ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным 
гражданам) направлено 4,6 млн. руб.,  на 
предоставление им мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг - 8,2 млн. руб.  

обраЗование

доШкольное обраЗование. На 
начало 2012 года в городе функционируют 
3 дошкольных учреждения и начальная об-
разовательная школа с дошкольными груп-
пами. Дошкольные учреждения посещают 
944 ребенка, что составляет  96% (без уче-
та детей в возрасте до 1 года). Удовлетво-
ренность потребности  родителей в местах 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях составляет 100%. В среднем по об-
ласти 19% родителей  не могут воспользо-
ваться услугами дошкольных учреждений.

Всего в первом полугодии 2011 года вы-
дано 263 путевки для детей от 2-х до 7-ми 
лет. Таким образом, всем детям в возрасте 
от 2-х лет предоставлены места в дошколь-
ные  учреждения.

обЩее обраЗование. Всего обуча-
лось в общеобразовательных школах 1395 
учащихся, из них по специальным коррек-
ционным программам – 77 учащихся (6,0%). 
Итоги сдачи экзаменов выпускниками 11-х 
классов  в форме ЕГЭ: средний балл по ма-
тематике - 48,3 (область – 43,3), по русско-
му языку - 71,0 (область - 62,75).Три учени-
ка средних образовательных школ награж-
дены медалями «За особые успехи в уче-
нии»; Средняя общеобразовательная шко-
ла №2 – 1 серебряная и 1 золотая меда-
ли, Средняя общеобразовательная школа 
№1 – 1 серебряная медаль. Получили атте-
стат об основном общем образовании 116 
девятиклассников, о среднем (полном) об-
щем – 49 выпускников 11-х классов, то есть 
все учащиеся выпускных классов.

доПолнительное обраЗование. 
Остается стабильным охват обучающихся 
в учреждениях дополнительного образо-
вания детей, на 01.01.2012г. – 766 человек 
(2010 г. – 760 чел.). Сохранность контин-
гента в дополнительном образовании со-
ставляет 95%.

С начала нового 2010-2011 учебного 
года Центр внешкольной работы «Лад» яв-
ляется участником эксперимента по реа-
лизации внеурочной деятельности учащих-
ся в условиях введения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 
В апреле 2011 года на городском семина-
ре «Механизм реализации внеурочной де-
ятельности учащихся» был обобщен опыт 
работы педагогов данного учреждения.

орГаниЗация отдыха детей в 
оЗдоровительных лаГерях. Летом 
2011 года на территории города оздоро-
вительную деятельность осуществляли: го-
родские оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием (на базе образователь-
ных учреждений города), оздоровительно-
образовательный центр «Лесной городок».

В оздоровительных лагерях отдохнули 
543 чел. (39 % от общего количества детей 
6-15 лет), в том числе: в городских оздоро-
вительных лагерях с дневным пребывани-
ем – 465 чел., в загородном лагере – 78 чел. 
Финансирование летней оздоровительной 
кампании осуществлялось за счет средств:

- субсидий из областного бюджета на 
оздоровление и отдых детей– 559,2 тыс. руб., 

- областных субвенций на оплату путе-
вок детям-сиротам – 2,9 тыс. руб.,

- местного бюджета – 270,7 тыс. руб., 
родительской платы – 231,1 тыс. руб.

Всего на летнюю оздоровительную кам-
панию было израсходовано 1063,9 тыс.  
руб.  Доля местного бюджета составила 25 
% от затраченных средств.

По итоГам всероссийских и 
реГиональных конкУрсов:
ЦРР Д/С №3, 5 - Победители региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса «Дет-
ские сады – детям» в номинации «Лучший 
педагогический коллектив».

ЦРР Д/С № 6 - Победитель региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Дет-
ские сады детям» в номинации «Лучший му-
ниципальный детский сад».

ЦВР «Лад» - Команда объединений 
«Авиамоделирования» и «Ракетомодели-
рования»: победители и призеры Откры-
того Первенства г.Владимира по авиамо-
дельному спорту – два первых, два вторых 
и третье место (Чернышов Андрей,  Толка-
чев Геннадий, Чернигин Кирилл, Храмиков 
Дмитрий, Александр Кулюткин), победи-
тель первенства России среди школьников 
в г.Костроме. Александр Кулюткин – чемпи-
он первенства России в личном зачете.

Объединение «Рукотворная игрушка» - 
лауреат областного конкурса добровольче-
ских проектов «Важное дело» с трансфер-
том 5000 рублей;

Изостудия «Лучик» - два первых, четы-
ре третьих места в Международном фе-
стивале детского художественного творче-
ства «Впервые в космосе» (Платонова Юля, 
Байнарович Даша, Петраков Арсений, Ежо-
ва Анна, Паршина Маша, Письменная Алек-
сандра);

СОШ № 2 -  Победитель областного 
конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих инновационные образо-
вательные программы с получением гранта 
500000 рублей.

В июне 2011 года за достигнутые успехи 
в учебе, активное участие в общественной 
жизни города 15 учащихся общеобразова-
тельных школ удостоены Почетного знака  
главы города «Радужные надежды».

По итогам 2010-2011 учебного года за 
успехи, достигнутые в учебе, спорте, твор-
честве 15 учащимся общеобразовательных 
школ и воспитанникам учреждений допол-
нительного образования вручены единов-
ременные вознаграждения, 5 ребятам при-
суждена ежемесячная стипендия 

76 учащихся и воспитанников образо-
вательных учреждений получили почетный 
диплом главы города «Золотая надежда го-
рода».

кУльтУра

Истекший период для жителей нашего 
города был посвящен различным событиям 
в культурной и спортивной сферах.

Традиционно в этот период прошли 
Проводы Русской зимы, праздники, посвя-
щённые знаменательным датам. Впервые в 
День Защитников Отечества  на базе Цен-
тра досуга молодёжи совместно с сове-
том ветеранов Вооружённых сил был орга-
низован Офицерский бал. В феврале этого 
года отмечалось 40-летие градообразую-
щего предприятия, в честь которого прош-
ли торжественные мероприятия. Как всег-
да, одним из любимых и массовых празд-
ников стал День города. Трудно посчитать 
количество зрителей и участников празд-
ника, но можно с уверенностью сказать, что 
праздник День города был самым массо-
вым. В очередной раз был продемонстри-
рован большой творческий потенциал ра-
дужной культуры.

Одной из важных дат в жизни наше-
го государства и жителей города в 2011 
году стало 70-летие начала Великой Оте-
чественной войны. 22 июня на площади у 
Памятной стелы собрались горожане, что-
бы отдать дань тем, кто завоевал Победу. 
Очень важно, что с каждым годом в патрио-
тических мероприятиях всё больше прини-
мают участие молодёжь и юные радужане. 
Проведен 3-й открытый межрегиональный 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Память из пламени». В ноябре 2011 года 
введён в эусплуатацию новый досуговый 
объект – Молодёжный спортивно - досуго-
вый центр. Центр оснащён новейшей свето  
и звукоаппаратурой, На базе Центра открыт 
бильярдный зал, зал бокса и фитнес- зал с 
комплексом тренажёров. В настоящее вре-
мя в Молодёжном спортивно- досуговом 
центре проводятся дискотеки, вечера от-
дыха, планируется открытие детского игро-

вого центра, нарабатывается опыт работы 
молодёжного кафе.                    

 фиЗическая  кУльтУра
 и сПорт

Спортивно–массовая и физкультур-
но–оздоровительная работа проводи-
лась в учреждениях в соответствии с Еди-
ным календарным планом физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий ЗАТО г. Радужный. За отчетный пери-
од проведено 106 спортивных мероприя-
тий, в том числе: чемпионаты и первенства 
области по баскетболу, теннису, плаванию, 
лыжам; гонкам, мини - футболу, греко-
римской борьбе, триатлону; игры чемпио-
ната России по футболу в залах среди веду-
щих клубов России. Свое место в календа-
ре областных соревнований заняли тради-
ционные турниры по мини-футболу памяти 
Ивана Сергеевича Косьминова и Владисла-
ва Ивановича Лепехина. 

Команда юношей Детско-юношеской 
спортивной школы заняла 3 место в Пер-
венстве России по футболу в залах, юно-
шеская команда по баскетболу стала силь-
нейшей в области в возрастной категории 
1996-1997 г.г. На Всероссийских соревно-
ваниях право защищать честь Владимир-
ской области по результатам отборочных 
соревнований по плаванию получили Дарья 
Рябова и Екатерина Лушина и юная плов-
чиха Дарья Панкратова, которая выступала 
за честь города в Германии и заняла 2 ме-
сто в двух дисциплинах: 200 метров с ком-
плексным плаванием, 200 метров брассом. 
В этом году команда ДЮСШ стала сере-
бряным призером чемпионата области по 
мини-футболу среди мужских команд. За 
2011 год в городе подготовлено 2 мастера 
спорта России, 1 кандидат в мастера спор-
та и 88 спортсменов массовых разрядов. 

основные  наПравления 
деятельности  совета 
народных  деПУтатов

Оценка результативности бюджетных 
расходов осуществляется исходя из пол-
номочий Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный (далее – Совет), определенных 
Уставом муниципального образования, По-
ложением о Совете народных депутатов и 
Регламентом Совета народных депутатов, 
утвержденных решениями Совета: Устав 
- от 01.08.2005г. № 26/206 (в редакции от 
15.08.2011г. № 12/59), Положение о Сове-
те народных депутатов - от 15.11.2010г. № 
21/87, Регламент Совета - от 18.04.2011г. 
№ 4/16.

При оценке результативности бюджет-
ных расходов Совета, как субъекта бюд-
жетного планирования, следует учитывать 
специфику его деятельности, направлен-
ную на принятие решений, устанавливаю-
щих правила, обязательные для исполне-
ния всеми расположенными на территории 
города государственными, муниципальны-
ми органами, общественными организаци-
ями, предприятиями и учреждениями, не-
зависимо от их подчиненности и форм соб-
ственности, должностными лицами и граж-
данами.

В соответствии с Уставом и Регламен-
том основной формой работы Совета яв-
ляются его заседания, а также заседания 
постоянных комиссий. За 2011 год подго-
товлено и проведено 30 заседаний Сове-
та. Рассмотрено и принято 148 решений. 
В порядке подготовки и предварительного 
обсуждения проектов решений в 2011 году 
работали 4 постоянных комиссии Совета: 

1 - по бюджету и налоговой политике, 
2 - по вопросам местного самоуправле-

ния, законности и правопорядка, 
3 - по экономической политике и соб-

ственности, 
4 - по социальной политике и делам ве-

теранов. 
За 2011 год подготовлено и проведено 

62 заседания постоянных комиссий:
- комиссия по бюджету и налоговой по-

литике – 18 заседаний, 
- комиссия по вопросам местного са-

моуправления, законности и правопоряд-
ка – 22 заседания, 

- комиссия по экономической политике 
и собственности – 19 заседаний, 

- комиссия по социальной политике и 
делам ветеранов – 3 заседания. 

Реализуя свои полномочия, Совет в 
2011 году рассмотрел и принял следующие 

решения по бюджету и налоговой политике:
- решением от 18.03.2011г. № 7/29 

утвержден отчет об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный за 2010 год. 

(Принятию данного решения предше-
ствовало проведение Счетной палатой 
Владимирской области аудита отчета об 
исполнении бюджета и публичных слуша-
ний).

- решениями от 31.01.2011г. № 2/5, 
от 18.03.2011г. № 7/30, от 25.04.2011г. 
№ 5/20, от 30.05.2011г. № 7/38, от 
11.07.2011г. № 10/54, от 25.07.2011г. 
№ 11/58, от 15.08.2011г. № 12/63, от 
19.09.2011г. № 14/71, от 14.11.2011г. № 
19/99, от 19.12.2011г. № 22/114 внесены 
изменения в решение Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный от 22.11.2010г. 
№ 22/97 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов»;

- решением от 28.11.2011г. № 20/105 
утвержден бюджет ЗАТО г.Радужный на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов.

В плане подготовки проекта бюджета и 
его утверждения были приняты следующие 
решения:

- от 19.09.2011г. № 14/69 «О внесе-
нии изменений в Положение «О налоге на 
имущество физических лиц на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;

- от 03.10.2011г. № 16/76 «О внесении 
изменений в Методику расчета и взимания 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в ведении органов местного са-
моуправления ЗАТО г.Радужный»;

- от 03.10.2011г. № 16/77 «Об установ-
лении налоговых ставок земельного нало-
га на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2012 год»;

- от 03.10.2011г. № 16/78 «Об установ-
лении базовой годовой ставки арендной 
платы за пользование муниципальным не-
движимым имуществом ЗАТО г.Радужный 
на 2012 год»;

- от 14.11.2011г. № 19/97 «О внесении 
изменений в Методику расчета и взимания 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в ведении органов местного са-
моуправления ЗАТО г.Радужный».

Проект бюджета был опубликован в ин-
формационном бюллетене администра-
ции «Радуга-информ», по проекту бюджета 
проведены публичные слушания. Принятый 
бюджет на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов был опубликован до на-
чала 2012 года.

По вопросам экономической политики и 
собственности приоритетным направлени-
ем работы в 2011 году было наиболее эф-
фективное использование муниципальной 
собственности, а также передача муници-
пальной собственности в государственную 
собственность с целью оптимизации рас-
ходов на ее содержание. Таких решений 
принято 10, для осуществления деятельно-
сти федеральных и региональных структур.

Принятые решения Советом народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный в 2011 году по-
зволили целенаправленно и эффективно 
использовать бюджетные средства и муни-
ципальное имущество.

 Глава  Города   
 с.а. найдУхов.

Глава  администрации  
 а.в. колУков.

обраЗования  Зато  Г. радУжный   

 Главы  администрации  а.в. колУкова   

Экономическом  раЗвитии  Города  За  2011  Год» 
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1.Общие пОлОЖения
1.1. Настоящая инструкция о пропускном режи-

ме в контролируемой зоне закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области (далее по тексту — Инструкция) разработана 
в соответствии с ниже перечисленными законодательными 
актами Российской Федерации и локальными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления г. 
Радужного:

- Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании» [1];

- Законом Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пре-
делах Российской Федерации» [2];

- Федеральным законом от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» [3];

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [4];

- Федеральным законом от 27.07.2007 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» [5];

- указом Президента Российской Федерации от 
29.01.1998 г. № 109 «О преобразовании города Радужно-
го Владимирской области в закрытое административно-
территориальное образование» [6]

- Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ[7];

- «Положением об обеспечении особого режима в за-
крытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Министер-
ства Обороны Российской Федерации», утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.1998 г. № 655 [8];

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.09.1998г. № 1105 «О распространении действия 
Положения об обеспечении особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены объекты Министерства Оборо-
ны Российской Федерации, на закрытые административно-
территориальные образования г.Снежногорск Мурманской 
области, г.Радужный Владимирской области, г.Шиханы Са-
ратовской области и пос. Солнечный Тверской области» [9];

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.10.2002 г. № 754 «Об утверждении перечня тер-
риторий, организаций и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется специальное разреше-
ние» [10];

- «Порядком оформления разрешения на въезд граж-
дан Российской Федерации для постоянного проживания 
или временного пребывания на территории контролируемой 
зоны закрытого административно-территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области», утверж-
денный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 26.04.2007 года № 11/66 [11] 

- «Порядком оформления приглашения или разре-
шения на въезд иностранных граждан (лиц без граждан-
ства) для временного пребывания или постоянного про-
живания на территории контролируемой зоны закрытого 
административно-территориального образования город Ра-
дужный Владимирской области», утвержденный решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.04.2007 
года № 11/66 [12];

- Уставом муниципального образования закрытого 
административно-территориального образования город Ра-
дужный Владимирской области, принятым решением го-
родского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
01.08.2005 г. № 26/206 [13].

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок 
обеспечения пропускного режима в контролируемой зоне 
закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области (далее по тексту — 
ЗАТО г. Радужный) в целях обеспечения защитной зоны для 
безопасного функционирования градообразующего феде-
рального казенного предприятия «Государственный лазер-
ный полигон «Радуга» (далее по тексту — ФКП «ГЛП «Раду-
га»).

В пределах границ ЗАТО г. Радужный, установленных 
указом Президента Российской Федерации от 29 января 
1998 года № 109 [6], выделены запретные зоны (террито-
рия ФКП «ГЛП «Радуга») и контролируемая зона (террито-
рия ЗАТО г Радужный без территории ФКП «ГЛП «Радуга») 
[8], [9].

Для въезда/выезда и входа/выхода в контролируе-
мую зону установлен контрольно-пропускной пункт (КПП 
контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный) на автодороге г. 
Радужный—г. Владимир на границе ЗАТО г. Радужный.

1.3. Настоящая Инструкция определяет:
а) порядок допуска граждан и въезда (выезда) транс-

портных средств в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный;
б) порядок ввоза (вывоза) грузов и материальных цен-

ностей в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный;
в) перечень должностных лиц, имеющих право при-

нятия решения о допуске в контролируемую зону ЗАТО 
г.Радужный;

г) правила оформления пропусков в контролируемую 
зону ЗАТО г. Радужный;

д) ответственность за нарушение пропускного режима 
контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный.

1.4. Все граждане, достигшие 14-летнего возраста, 
и находящиеся на территории контролируемой зоны ЗАТО 

г.Радужный, обязаны иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт, служебное удостоверение, для ра-
ботников ФКП «ГЛП «Радуга» — служебный пропуск) или про-
пуск в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный, и предъяв-
лять их для проверки по требованию:

- дежурного КПП контролируемой зоны ЗАТО 
г.Радужный,

- патрульного наряда ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области (далее по тексту — ММ 
ОМВД России по ЗАТО г.Радужный).

1.5. Пропуск в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный 
является служебным документом и подлежит бережному 
хранению и возврату по окончанию срока его действия в от-
дел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 
муниципального казенного учреждения «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» (далее по тексту — МКУ «ГКМХ»).

Подделка или утрата пропуска влечет за собой рассле-
дование в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Пропускной режим на период проведения антитер-
рористический операции на территории ЗАТО г.Радужный 
устанавливается в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.7. Настоящая Инструкция является обязательной для 
исполнения всеми юридическими лицами, расположенными 
на территории ЗАТО г. Радужный, а также физическими ли-
цами, постоянно проживающими или временно находящи-
мися на территории контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный.

2. пОрядОк дОпуска граЖдан и вЪезда (вы-
езда) транспОртныХ средств в кОнтрОлируе-
мую зОну затО г.радуЖный

2.1. Допуск (разрешение на въезд) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
прибывающих для постоянного проживания или временного 
пребывания в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный, про-
изводится в соответствии с указанными в п. 1.1 настоящей 
Инструкции документами:

- «Порядком оформления разрешения на въезд граж-
дан Российской Федерации для постоянного проживания 
или временного пребывания на территории контролируемой 
зоны закрытого административно - территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области» [11];

- «Порядком оформления приглашения или разрешения 
на въезд иностранных граждан (лиц без гражданства) для 
временного пребывания или постоянного проживания на тер-
ритории контролируемой зоны закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области», с последующим оформлением регистрации 
в территориальном пункте города Радужного межрайонного 
отдела Управления Федеральной миграционной службы Рос-
сии по Владимирской области в г.Владимире (далее по тек-
сту — ТП г.Радужного МРО УФМС РФ) [12].

Оформление пропуска осуществляется в отделе по жи-
лищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ 
«ГКМХ».

2.2. Разрешение на въезд (оформление разового или 
временного пропуска) иногородних граждан и представи-
телей юридических лиц (кроме лиц, командированных в 
ФКП «ГЛП «Радуга») для совершения юридических действий 
(устройство на работу, приобретение и получение в соб-
ственность или аренду недвижимости, находящейся на тер-
ритории контролируемой зоны, подача заявок на участие в 
торгах и т.п.), организации торговли и оказания услуг насе-
лению оформляется в отделе по жилищным вопросам и ре-
жиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» на основании пись-
менных заявок от приглашающей стороны, поданных не 
позднее трех рабочих дней до предполагаемого въезда. Ре-
шение о выдачи пропуска согласовывается с представителем 
УФСБ России по Владимирской области.

2.3. Допуск граждан в контролируемую зону осущест-
вляется при предъявлении дежурному на КПП контролируе-
мой зоны ЗАТО г.Радужный следующих документов:

- пропуска (постоянного, временного, разового) работ-
ника ФКП «ГЛП «Радуга». Если во временном пропуске от-
сутствует фотография, вместе с ним в обязательном поряд-
ке предъявляется документ удостоверяющий личность.  Ра-
зовый пропуск действителен только при наличии документа 
удостоверяющего личность;

- паспорта и командировочного удостоверения для лиц, 
прибывающих в ФКП «ГЛП «Радуга»;

- служебной заявки с разрешительной визой заместите-
ля генерального директора по безопасности и кадрам ФКП 
«ГЛП «Радуга» или начальника бюро режима ФКП «ГЛП «Ра-
дуга»;

- постоянного пропуска, выданного в отделе по жилищ-
ным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»;

- паспорта с отметкой о регистрации по месту житель-
ства в ЗАТО г.Радужный;

- паспорта и свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания в ЗАТО г.Радужный;

- паспорта гражданина Российской Федерации для ино-
городних граждан и разового пропуска (на срок до 3-х суток) 
или временного пропуска (на срок до 12 месяцев);

- паспорта (вида на жительство) иностранного гражда-
нина, лица без гражданства и копии постановления главы го-
рода на въезд, оформленного в ТП г.Радужный МРО УФМС 
России по Владимирской области в г. Владимире на основа-
нии приглашения в ЗАТО г.Радужный;

- служебного удостоверения (сотрудника УФСБ России 
по Владимирской области, сотрудника ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области).

2.4. Граждане, прибывающие на территорию контроли-

руемой зоны ЗАТО г.Радужный на транспортных средствах 
(кроме общественного транспорта), обязаны по требованию 
дежурного КПП контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный, кро-
ме указанных в пункте 2.3 настоящей Инструкции докумен-
тов, предъявить:

- удостоверение водителя,
- свидетельство о регистрации транспортного средства,
- доверенность (при управлении автомашиной по дове-

ренности).
Для транспортных средств ФКП «ГЛП «Радуга» предъяв-

ляется транспортный пропуск предприятия.
2.5. Досмотр транспортных средств на КПП контролиру-

емой зоны ЗАТО г.Радужный производится в установленном 
законодательством порядке.

2.6. Дети в возрасте до 14 лет допускаются без предъ-
явления документов.

3. пОрядОк ввОза (вывОза) грузОв и мате-
риальныХ ценнОстей в кОнтрОлируемую зОну 
затО г.радуЖный

3.1. Ввоз (вывоз) на территорию контролируемой зоны 
ЗАТО г.Радужный промышленного оборудования, лесотехни-
ческих, строительных материалов и конструкций, товаров, 
осуществляется на основании сопроводительных документов 
(товарно-транспортных накладных), оформленных в установ-
ленном порядке.

3.2. Досмотр груза при ввозе (вывозе) производится де-
журным КПП контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный уста-
новленным порядком.

4. переЧень дОлЖнОстныХ лиц, имеющиХ 
правО принятия решения О дОпуске в кОнтрО-
лируемую зОну затО г.радуЖный

4.1. Право принятия решения о допуске граждан и транс-
портных средств в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный:

- генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»;
- заместитель генерального директора по безопасности 

и кадрам ФКП «ГЛП «Радуга»;
- начальник бюро режима ФКП «ГЛП «Радуга»;
- глава города;
- глава администрации города;
- заместитель главы администрации города по город-

скому хозяйству;
- председатель МКУ «ГКМХ»;
- заместитель председателя по правовым вопросам, на-

чальник отдела по жилищным вопросам и режиму контроли-
руемой зоны МКУ «ГКМХ»;

- начальник ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области;

- начальник полиции ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области;

- заместитель начальника ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области по общим вопросам;

- заместитель начальника полиции ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный Владимирской области по охране обще-
ственного порядка;

- заместитель начальника полиции ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный Владимирской области по оперативной 
работе;

- генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго».
4.2. В выходные, праздничные дни, а также в период с 

16:00 часов до 08:00 часов, право принятия решения о допу-
ске граждан Российской Федерации в контролируемую зону 
ЗАТО г.Радужный сроком до 3-х суток с последующим уве-
домлением представителя УФСБ России по Владимирской 
области и отдела по жилищным вопросам и режиму контро-
лируемой зоны МКУ «ГКМХ» имеют лица указанные в п.4.1 
настоящей Инструкции.

4.3. Лица, получившие разрешение на въезд в ЗАТО 
г.Радужный в соответствии с п.4.2 настоящей Инструкции, 
при нахождении на территории контролируемой зоны ЗАТО 
г. Радужный более 3-х суток обязаны оформить временный 
пропуск в соответствии с п.5.2 в отделе по жилищным вопро-
сам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

5. правила ОФОрмления прОпускОв в кОн-
трОлируемую зОну затО г. радуЖный

5.1. Порядок оформления разовых пропусков.
5.1.1. Разовые пропуска оформляются на КПП контро-

лируемой зоны ЗАТО г. Радужный (в рабочее время) сотруд-
ником отдела по жилищным вопросам и режиму контролиру-
емой зоны МКУ «ГКМХ» только гражданам Российской Феде-
рации, по заявкам, поданным не позднее трех рабочих дней 
до предполагаемого въезда этих граждан.

При подаче заявления от физического лица заявитель 
указывает:

- свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес, ме-
сто работы и телефон;

- фамилию, имя, отчество прибывающего гражданина 
Российской Федерации, его дату и место рождения, адрес 
места жительства, паспортные данные (ксерокопия паспор-
та), дату прибытия, цель и срок пребывания.

5.1.2. На граждан Российской Федерации, прибываю-
щих в контролируемую зону ЗАТО г.Радужный для торговли 
товарами и оказания услуг населению (в том числе на авто-
транспорте), разовые (временные) пропуска оформляются в 
отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой 
зоны МКУ «ГКМХ» по заявкам и согласованию с отделом эко-
номики администрации ЗАТО г.Радужный. 

5.1.3. На граждан Российской Федерации, прибыва-
ющих к юридическим лицам, расположенным на террито-
рии ЗАТО г.Радужный (кроме ФКП «ГЛП «Радуга»), пропу-
ска оформляются в отделе по жилищным вопросам и режи-
му контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по письменным заяв-
кам этих юридических лиц, поданным не позднее трех рабо-

чих дней до предполагаемого въезда.
5.2. Порядок оформления временных пропусков.
5.2.1. Временные пропуска в контролируемую зону 

ЗАТО г. Радужный оформляются гражданам Российской Фе-
дерации в отделе по жилищным вопросам и режиму контро-
лируемой зоны МКУ «ГКМХ» по заявлениям жителей горо-
да Радужного, имеющих регистрацию по месту жительства 
в г.Радужном.

Заявление оформляется приглашающим на бланке, в 
котором указывается:

- фамилия, имя, отчество, домашний адрес, место ра-
боты и телефон заявителя;

- фамилия, имя, отчество приглашенного, дата и ме-
сто рождения, адрес места жительства, паспортные данные, 
дата прибытия, срок и цель пребывания.

5.2.2. Временный пропуск выдается в течение трех ра-
бочих дней после обращения приглашающего с заявлением.

5.2.3. Граждане, получившие разрешение на въезд в 
контролируемую зону ЗАТО г.Радужный для временного пре-
бывания, по прибытию обязаны зарегистрироваться в уста-
новленном законодательством порядке в ТП г.Радужный 
МРО УФМС России по Владимирской области в г. Влади-
мире.

5.2.4. Временные пропуска в контролируемую зону 
гражданам Российской Федерации, прибывающим по при-
глашению жителей г.Радужного, оформляются:

- на срок до 12 месяцев — для близких родственников 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры усыновители, усыновлен-
ные) степень родства указывается в заявлении принимаю-
щей стороны и учитывается со слов заявителя;

- на срок до 6 месяцев — для прочих лиц.
5.2.5. Временные пропуска в контролируемую зону 

гражданам Российской Федерации, не зарегистрирован-
ным по месту жительства или месту пребывания в горо-
де Радужном, но являющихся собственниками недвижимо-
сти на территории контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный 
(квартиры, гаражи, дачи), приобретенной в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, оформля-
ются сроком до 12 месяцев при наличии свидетельства о 
государственной регистрации права на недвижимое иму-
щество.

Для получения временного пропуска собственник не-
движимого имущества должен подать заявление в отдел по 
жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ 
«ГКМХ» с представлением дополнительно к документам, пе-
речисленным в п.5.2.1 настоящей Инструкции, ксерокопию 
свидетельства о государственной регистрации права на не-
движимое имущество и оригинал документа для заверения 
работником МКУ «ГКМХ» ксерокопии.

5.2.6. Временные пропуска иностранным гражданам 
(лицам без гражданства) оформляются после получения 
разрешения главы администрации города на въезд для про-
живания или временного пребывания.

5.2.7. В связи с неотложным и незапланированным 
приездом иностранного гражданина, прибывшего в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
и прошедшего миграционный учет на территории Россий-
ской Федерации, ему может быть оформлен пропуск на тер-
риторию контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный сроком не 
более трех календарных дней по разрешению главы адми-
нистрации города или заместителя главы администрации 
города по городскому хозяйству при наличии согласования 
с представителем УФСБ РФ по Владимирской области.

5.3. Порядок оформления постоянных пропусков.
5.3.1. Постоянные пропуска в контролируемую зону 

ЗАТО г. Радужный оформляются гражданам Российской 
Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в 
городе Радужном, по их желанию.

Для получения постоянного пропуска гражданин должен 
предъявить в отдел по жилищным вопросам и режиму кон-
тролируемой зоны МКУ «ГКМХ» паспорт и две фотографии 
размером 3 х 4 см.

6. ОтветственнОсть за нарушение прО-
пускнОгО реЖима в кОнтрОлируемОй зОне 
затО г.радуЖный

6.1. Ограничение на въезд и (или) проживание на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный является составной частью осо-
бого режима в ЗАТО.

6.2. Ответственность граждан за нарушение особого ре-
жима устанавливается законодательством Российской Феде-
рации.

6.3. Настоящая Инструкция разработана специалистами 
режимной и юридической службы ФКП «ГЛП «Радуга», слу-
жащими администрации ЗАТО г.Радужный и МКУ «ГКМХ», 
рассмотрена и одобрена на заседании постоянно действу-
ющей Комиссии по организации охраны запретной и кон-
тролируемой зон ЗАТО г.Радужный (протокол №3-2011 от 
15.12.2011г.).

7. заклюЧительные пОлОЖения
7.1. Настоящая Инструкция вводится в действие с 

15.12.2011 года взамен ранее действовавшей «Инструк-
ция о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный», утвержденной  19.05.2009 г.

7.2. Настоящая Инструкция подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный — «Радуга-информ», а также должна быть посто-
янно представлена на информационных стендах КПП ЗАТО 
г.Радужный, в ТП г.Радужного МРО УФМС России по Влади-
мирской области в г. Владимире и в отделе по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» для 
ознакомления граждан.
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Темнеть начинает уже в пять вечера, а светло на 
улицах становится лишь после девяти утра. Как мини-
мум, половину суток мы живём в темноте. Но с насту-
плением вечера жизнь на улицах города не замира-
ет - водители и пешеходы всё так же куда-то спешат.

Зима приносит не только упадок сил и на-
строения, но и увеличение числа дорожно-
транспортных происшествий.

Освещение - один из существенных факторов, 
влияющих на аварийность. По статистике, количе-
ство ДТП в тёмное время суток и зимой увеличива-
ется в среднем на треть. С наступлением зимне-
го периода двенадцать часов в сутки видимость на 
дорогах обеспечивает искусственное освещение.

Чтобы не пополнить печальную статистику 
происшествий, нужно учитывать сезонные и го-
родские особенности. 

Но если игнорировать правила дорожного 
движения, даже круглосуточное освещение не по-
может. К сожалению, часто пешеходы не понима-
ют, насколько они рискуют, перебегая дорогу там, 
где это запрещено. Безусловно, можно оказаться 
под колёсами лихача и спокойно переходя по зе-
бре. Но если вы предпочитаете пересекать про-
езжую часть где вздумается, вероятность полу-
чить травмы сразу увеличивается. Особенно ри-
скуют пешеходы в тёмное время суток - челове-
ка просто-напросто не видно. Пешеход замечает 
автомобиль из-за света фар, а вот водитель, на-
оборот, оказывается в более сложной ситуации. 
Здесь несколько факторов, но один из важных - 
тёмная одежда, из-за которой человек сливается 
с вечерним пейзажем. Даже самый внимательный 
и законопослушный водитель может не заметить 
пешехода, внезапно побежавшего через дорогу.

Переходом проезжей части в неустановлен-
ном месте часто грешат пожилые люди. Им дей-
ствительно порой физически трудно дойти пятьде-
сят метров до ближайшего пешеходного перехо-
да. Это недопустимо в любое время года, но зимой 
люди особенно рискуют. Поскольку дороги скольз-
кие, переходить проезжую часть нужно крайне 
осторожно. Пешеход может упасть, а у водителя не 
будет возможности экстренно затормозить.

Ни в коем случае нельзя сновать перед маши-
нами в снегопад. Видимость в таких условиях не 
просто уменьшается, она может вообще отсут-
ствовать. Автомобили хотя и едут в непогоду мед-
ленно, но рисковать незачем.

Пешеходам необходимо соблюдать важное 
правило: при движении по краю проезжей части, 
если нет тротуаров, нужно двигаться навстре-
чу транспорту. При наличии тротуара необходи-
мо идти только по нему. Переходя многополос-

ную дорогу, не бегите, дайте водителям возмож-
ность вас увидеть и остановиться. Когда первый 
автомобиль вас пропускает, убедитесь, что и дру-
гие водители поняли намерение.       Самый луч-
ший способ стать заметным для водителей - но-
сить одежду со светоотражающими элементами, 
которые сейчас есть на головных уборах, пухо-
виках, спортивной одежде. Светоотражатели уже 
стали непременным атрибутом пешехода во мно-
гих странах. Если производителем одежды, кото-
рую вы носите ежедневно, они не предусмотрены, 
позаботьтесь о специальных наклейках. Обяза-
тельно нашейте такие элементы на одежду ребён-
ка, поскольку дети самые непредсказуемые пе-
шеходы. Не помешает такой отличительный знак 
и взрослому. Лучше всего поместить наклейки на 
рукава, рюкзак или сумку.

В тёмное время суток, да  ещё и на недостаточ-
но освещённой дороге, водитель обязан быть осо-
бенно бдительным. Не стоит переоценивать свои 
возможности. Обязательно учитывайте тот факт, 
что ночью человек видит хуже, чем днём, причём с 
возрастом ночное зрение становится хуже. В тём-
ное время суток поле зрения водителя на участ-
ках без фонарей ограничено лишь зоной, освеща-
емой фарами автомобиля. Ночью автомобилисты 
совершают больше ошибок, основная масса кото-
рых связана с неправильной оценкой расстояния 
до объекта, выбором скорости. Не стоит ехать бы-
стрее, чем вам позволяет видимость при дорож-
ных условиях. Учтите, что ночью зрение преподно-
сит неприятные сюрпризы. Например, даже опыт-
ный водитель может растеряться от внезапно по-
явившегося из темноты объекта, в светлое время 
суток препятствие было бы замечено издалека.

Уважаемые пешеходы! Зимой на дорогах  
очень скользко! В связи с этим к вам огромная 
просьба - переходя дорогу, будь то пешеходный 
переход или нет, не бегите через дорогу, твердо 
убежденные в том, что раз вы имеете преимуще-
ство, то вас должны пропустить. Никто не спорит, 
что преимущество у вас есть, но в некоторых си-
туациях водитель просто не в силах остановить 
автомобиль. Особенно когда вы стоите в ожида-
нии, когда же вам уступят дорогу, и вдруг прихо-
дит мысль: «Я ведь на пешеходном переходе!» и 
идете несмотря ни на что. И с этими мыслями в 
лучшем случае себе что-нибудь ломаете, а в худ-
шем теряете жизнь. Дождитесь, пока все остано-
вятся, и только тогда начинайте переходить! Боль-
шинство водителей с уважением относятся к пе-
шеходам! Цените свою жизнь!

Информацию подготовил 
А.С. Меньшиков. 

В соревнованиях приняли участие 
19 команд по младшей возрастной 
группе, 8 команд по старшей возраст-
ной группе из 15 территорий области, в 
том числе из турклуба «Ровесник» г. Ра-
дужного.  

В первый день соревнований старто-
вали 93 спортсмена на дистанции 2 клас-
са. Им необходимо было совершить подъ-
ем на  высоту 7 метров по вертикальной ве-
ревке  при помощи жумара и перестегнуть-
ся на наклонную вниз навесную переправу, 
спуститься по ней 22 метра. На этом испы-
тания на силу и выносливость не заканчи-
вались. Далее нужно было преодолеть на-
весную переправу  и переправу по парал-
лельным верёвкам, и долгожданный фи-
ниш.

Не всем спортсменам удавалось до-
браться до финиша. Тех, кто не уклады-
вался в контрольное время на первом бло-
ке переправ, не допускали к прохожде-
нию следующих этапов. С явным преиму-
ществом выступали ребята из г. Алексан-
дрова, г. Коврова. Видимо, потому, что в 
учреждениях, где эти ребята занимаются 
туризмом, давно оборудованы свои анало-
гичные дистанции по пешеходному туриз-
му и у них есть хорошая возможность гото-
виться к соревнованиям.

Итог дня: Харитонова Мария из турклу-
ба «Ровесник» заняла первое место на дис-
танции второго класса среди девушек, Ле-
бедева Алина из этой же команды заняла 
третье место.

В воскресенье состоялись сорев-
нования на дистанции третьего клас-
са. Более сложная трасса, требующая 
большой выносливости и силы. Спор-
тсменам  предстояло подняться по на-
клонной навесной переправе на высоту 
7 метров, под потолком перестегнуться 
на другую веревку и спуститься при по-
мощи альпинистской «восьмерки». Сле-
дующий блок этапов – подъем по верти-
кальной веревке с жумаром, перестёжка 
на наклонную вниз навесную переправу, 
снова подъем на высоту 7 метров, пе-
реправа по горизонтальной навесной 
под самым потолком, спуск «дюльфе-
ром» на «восьмерке», параллельные ве-
ревки и финиш. И снова были спортсме-
ны, не сумевшие в контрольное время 
преодолеть первый блок этапов и со-
шедшие с дистанции. Им предстоит 
улучшать свою физическую и техниче-
скую подготовку. На дистанции третьего 
класса среди взрослых выступали юные 
спортсменки из Радужного Харитоно-
ва Мария и Лебедева Алина, так как обе 

они имеют второй взрослый разряд по 
спортивному туризму. И тем более был 
неожиданным итог соревнований. Ле-
бедева Алина заняла  третье место, опе-
редив многих маститых спортсменок из 
Александрова и Коврова. 

Среди юношей на дистанции третье-
го класса победил Толкачев Геннадий из 
турклуба «Ровесник», что позволило ему 
выполнить норматив первого разряда по 
спортивному туризму.

Одновременно с первенством среди 
учащихся по спортивному туризму, на этих 
дистанциях проходил Кубок Владимирской 
области по спортивному туризму.

Итоги выступления наших ребят на 
этапах Кубка также нас порадовали: Ха-
ритонова Мария – 1 место, Лебедева 
Алина – 3 место, Толкачев Геннадий – 3 
место, Царева Оля – 4 место,  Целых По-
лина – 6 место, Чуракина Дарья – 8 ме-
сто.

от всей души поздравляем наших 
ребят с такими достижениями!!! раду-
емся за них и гордимся!

А. Яхина, А. Евдокимова, 
члены турклуба «Ровесник». 

сПорт

ЮНЫЕ  ТУРИСТЫ-  
 НА   ВЫСОТЕ!  

во владимире, 28 – 29 января в областном центре дополнительного об-
разования детей состоялось областное первенство среди учащихся по спор-
тивному туризму «дистанции пешеходные». соревнования проводились по 
двум возрастным группам: 12 – 14 лет и 15 – 18 лет  по 2 и 3 классу дистан-
ций. класс дистанции означает её сложность, чем выше класс, тем сложнее 
дистанция в техническом отношении.

Свою трудовую деятельность 
Ольга Алексеевна начала в 1967 
году после окончания Киргизско-
го государственного университета. 
На работу в ОКБ «Радуга» она по-
ступила в 1976 г. на должность ма-
шинистки и прошла путь до началь-
ника отдела кадров. За период ра-
боты на предприятии зарекомен-
довала себя квалифицированным 
специалистом и организатором.

Мы заслуженно называем О.А. 
Белицкую ветераном предприятия. 
Она активно участвовала в станов-
лении и развитии Лазерного по-
лигона «Радуга». Неоценим лич-
ный вклад Ольги Алексеевны в ор-
ганизацию работы по формирова-
нию и обучению персонала пред-
приятия. Это были годы интенсив-
ного строительства, ввода в дей-
ствие научных и производствен-
ных площадок, пусков испытатель-
ных стендов. Одной из важнейших 
задач того времени было созда-
ние производственного коллекти-
ва высокопрофессиональных, ква-
лифицированных кадров рабочих и 
инженеров-исследователей, спо-
собных решать задачи создания и 
испытаний образцов специальной 
техники.

Своим добросовестным отно-
шением к делу, чуткостью к людям 
Ольга Алексеевна заслужила ува-
жение в коллективе предприятия.

ольга алексеевна еремина, 
начальник отдела кадров Зао 
«радугаэнерго» вспоминает:

-Вместе работали, растили де-
тей, знали проблемы каждого в на-
шем женском коллективе – отде-
ле кадров. За многие годы сдружи-
лись и дружим до сих пор. На рабо-
ту просто бежали, чтобы увидеть 
друг друга, поделиться радостями, 
решить проблемы, попросить со-
вета.

Ольга Алексеевна умела устра-
ивать праздники: какие газеты она 
выпускала на праздники – шутки, 
четверостишья и целые поэмы. А на 
дни рождения – каждому индивиду-
ально писала целые оды.

Ольга Алексеевна организовы-
вала для нашего коллектива выхо-
ды целыми семьями на природу: на 
лыжах, шашлыки, игры с детьми.

Отчеты годовые давались не-
просто – засиживались допоздна. 
Ольга Алексеевна, бывало, скажет: 
«Надо, девочки!», и девочки оста-
вались, никогда её не подводили.

Под руководством О.А. Белиц-

кой большую школу подготовки 
прошли многие специалисты, кото-
рые до сих пор продолжают рабо-
тать в отделах кадров других пред-
приятий и организаций нашего го-
рода. Она приветлива и вниматель-
на к людям, поэтому мы все до сих 
пор поддерживаем теплые, друже-
ские отношения.

За успехи в труде О.А. Белицкая 
неоднократно поощрялась адми-
нистрацией предприятия. Ей при-
своены звания «Лучший по профес-
сии» и «Почетный ветеран Государ-
ственного лазерного Центра «Раду-
га». Она имеет благодарность Го-
сударственного комитета Россий-
ской Федерации по оборонным от-
раслям промышленности, в 2006 
году награждена Почетной грамо-
той Администрации Владимирской 
области.

вспоминает лидия васи-
льевна куликова, начальник 
бюро отдела кадров фкП «ГлП 
«радуга»:

-В 1981 году я пришла на пред-
приятие в бюро по подготовке ка-
дров старшим инженером. Началь-
ником бюро была Ольга Алексеев-
на Белицкая. Под ее руководством 
мы проводили большую работу по 

подготовке, обучению и повыше-
нию профессионального уровня 
работников предприятия. Объем 
работы был огромен: всевозмож-
ные курсы по обучению, повыше-
ние квалификации на предприятии, 
выездная учеба в Москве, Ленин-
граде, Киеве, Минске, подготовка 
резерва, аттестация. Большая ра-
бота велась с молодыми специали-
стами, ведь их в 80-е годы на «Ра-
дугу» приходило по 25 – 30 человек 
в год. Студенты ленинградских, мо-
сковских ВУЗов проходили предди-
пломную практику на базе нашего 
предприятия и защищали диплом-
ные проекты. Вся эта работа про-
водилась под руководством Ольги 
Алексеевны. Она знала все: на лю-
бой вопрос могла дать грамотный 
ответ, найти выход из любой ситу-
ации. Мы были молоды, энергичны, 
все получалось. Работа приносила 
большое удовлетворение.

Очень быстро пролетели 30 лет 
совместной работы, из них 12 лет я 
проработала под ее руководством 
в отделе кадров. Что еще хочу от-
метить: её чуткое отношение к ве-
теранам нашего предприятия, быв-
шим фронтовикам. Ежегодно Ольга 
Алексеевна навещала их. Для каж-

дого она находила теплые слова 
утешения и поддержки.

доброго вам здоровья, оль-
га алексеевна, и многих лет жиз-
ни! мы всегда рады видеть вас 
на предприятии, услышать му-
дрые, деловые советы.

Ю.К. Буреев, член совета ве-
теранов ФКП «ГЛП «Радуга».

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  И  НАИЛУЧШИМИ  ПОЖЕЛАНИЯМИ
1 Февраля в тОрЖественнОй ОбстанОвке кОллектив гОсударственнОгО лазернОгО пОлигОна «радуга» прОвОдил на заслуЖенный ОтдыХ

 белицкую Ольгу алексеевну – наЧальника Отдела кадрОв.

Гибдд  ПредУПреждает

ПеШеходы-невидимки  рискУют жиЗнью
Зима, пожалуй, наиболее сложный период времени для пешеходов и водителей. сне-

гопады, заносы, скользкая дорога, гололед и короткий световой день – и это далеко не 
полный перечень неприятностей, подстерегающих человека  на улице.

Хочу выразить благодарность работникам МУП АТП, которые 5 февраля помогли мне вернуть 
пакет, оставленный в автобусе. Спасибо вам. Очень приятно осознавать, что у нас есть такие до-
брые и отзывчивые люди. 

                                                                                                                                                          С.

От всей души

*  *  *  *  *

 Семьи Киселёвых и Ипатовых от всей души благодарят всех добрых и отзывчивых людей, кото-
рые откликнулись на их просьбу о помощи и сборе средств для Ксюши Ипатовой.

 С 6 февраля Ксюша находится на обследовании в Германии в клинике  г. Киль. Это стало воз-
можным благодаря помощи неравнодушных  людей. Низкий всем поклон.
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ПоЗдравления, реклама, биЗнес - информация

По инициативе Государственной думы федерального собрания рос-
сийской федерации с октября 2011 года по июнь 2012 года проводится ре-
гиональный этап всероссийского конкурса молодёжных авторских проек-
тов, направленных на социально – экономическое развитие российских 
территорий «моя страна – моя россия».

Положение о конкурсе, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления 
работ опубликованы на сайте www.moyastrana.ru. 

рабОты принимаются в срОк дО 10 марта 2012 в каб.111 администрации гОрОда. Допол-
нительная информация по телефону 3-67-58. (Парфёнова Валентина Викторовна).

По инициативе комитета Государственной думы по делам молодежи 
совместно с межрегиональным общественным фондом «мир молодёжи» 
в 2012 году проводится всероссийский конкурс социальной рекламы «но-
вый взгляд» для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится в двух номинациях:
- социальный плакат;

- социальный видеоролик.
Положение о конкурсе, комментарии к конкурсным номинациям и темам, технические 

требования к оформлению работ опубликованы на сайте: www.konkurs.mirmolodezhi.ru.
рабОты принимаются в срОк дО 10 марта 2012 в каб.111 администрации гОрОда. Допол-

нительная информация по телефону 3-67-58. (Парфёнова Валентина Викторовна).
Комитет по культуре и спорту.

выставка

21 февраля в кц «досУГ»

«МЫ ОДНАЖДЫ ВЕРНЁМСЯ 
С ВОЙНЫ». 

ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА

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

конкУрс

«МОЯ  СТРАНА – МОЯ  РОССИЯ»

По инициативе комитета Государственной думы по делам молодежи 

«НОВЫЙ  ВЗГЛЯД»

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 10 февраля
- встреча с Председателем комитета По молодежной  

Политике областной администрации а.а.абрамовой

- открытие воскресной Школы

- выставка в цвр «лад»

- дисПансериЗация 14-летних Подростков

- вечер встречи выПУскников

-Примите поздравления

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
сообщает  об  изменении  расписания  городской  дискотеки
с 11 февраля молодёжная дискотека бУдет Проводиться 
По сУбботам с 18:30 до 21:30. 

Цена входного билета — 50 рублей. 

ре
кл

ам
а

№ 
п/п

ФИО 
руководителя

Должность Место приема Дата и время 
приема

1 Сергеева М.В. Начальник 
отдела соц. защиты 
населения

III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

13.02.2012
с 17-00 до 19-00

2 Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

14.02.2012
с 17-00 до 19-00

3 Горшкова Н.Н. Нач.отделения ПФР РФ 
г.Радужный

III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

15.02.2012
с 17-00 до 19-00

4 Путилин О.С. Директор 
МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный»

III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

16.02.2012
с 17-00 до 19-00

5 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

6 Попов В.А. Председатель МКУ 
«ГКМХ»

III кв-л, д.36 
ЖЭУ № 3

20.02.2012
с 17-00 до 19-00

График Приёма Граждан рУководителями 
Зато Г.радУжный  в обЩественной Приёмной 

местноГо отделения Партии 
 «единая россия»

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
      

   

 
Ваш юбилей - совсем немного, 

Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой: 

Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой 

И никогда бы горько не вздыхали!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Нина Викторовна Тулупова.

В этот праздничный день 
мы готовы тебе подарить

 аромат всех цветов и румянец зари, 
нежность утренних роз, 

солнечный свет,
 дружеское тепло, 

человеческую доброту, 
много ласковых слов
 и неземную любовь!

9 Февраля Отметила юбилей

Людмила Александровна 
Аринушкина.

её пОздравляют 
уЧеники 4 класса 

наЧальнОй шкОлы 
и иХ рОдители:

11 Февраля Отметит юбилей

 Тобой мы любоваться готовы целый век!
 Ты самый, самый добрый, любимый человек!

 В твой День рожденья, мама, хотим мы пожелать,
 Здоровья много – много и выглядеть на пять!

её пОздравляют муЖ,
 дОЧь и внук:

Ты, как цветок весенний – 
свежа и хороша!

 И нежным, добрым ангелом 
поёт твоя душа!

 И пусть чудес на свете 
нам всех не перечесть,
 Но в нашем доме точно 

такое чудо есть!

12 Февраля Отметит свОй юбилей 

Зоя Николаевна Кунаева. 
кОллектив ФинансОвОгО 

управления администрации 
затО г. радуЖный 

От всей души пОздравляет её 
с Этим замеЧательным 

юбилеем!

15 Февраля Отметит свОй день рОЖдения 

Ольга Чернышова. 
её пОздравляют крестница 
ксюша и семья мОЖиныХ:

 Пусть всегда тебя сопровождают здоровье и счастье. 
Все, что есть светлое и святое на земле, 

пусть будет в твоей судьбе!

12 Февраля ОтмеЧает свОй юбилей 
наша луЧшая пОдруга 

Зоя Николаевна 
Кунаева. 

с любОвью и уваЖением  т.б. калинина, 
О.а. кОлОсОва, л.м.  мекеня. 

От всего сердца поздравляем 
эту умную, красивую женщину, 

человека необыкновенной 
доброты, великую труженицу, с 

этой замечательной датой. 
Желаем ей крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, 
исполнения всех желаний, 

успехов во всех начинаниях!   

7 Февраля Отметила день рОЖдения 

Лидия Сергеевна Пивоварова.
Так чудесно дарить 
в день рождения
Пожеланий 
сердечных слова:
Жизни яркой, 
мечты исполнения, 
Счастья, нежности, 
много тепла!
Пусть легко на душе будет, радостно
От цветов и улыбок друзей!
Настроения только прекрасного, 
Ясных, добрых и солнечных дней!

её пОздравляют муЖ и рОдители пивОварОвы:

   
   

12 Февраля испОлнится 7 лет 

Андрюше Баранову. 
егО пОздравляют

дедушка и бабушка: 

Для внука 
в светлый его праздник 

От деда с бабушкой привет,
Удачи, радости и счастья,
Здоровья на триста лет! 

Преграды в жизни и помехи, 
Легко их преодолевать,

Побольше чтоб удач и смеха
И в трудностях не унывать!

папа, мама, илюшенька, машенька и ванеЧка. 

дОЧеньки любимые, лапОЧки вы милые

Ирочка, Викулька!
пОздравляем вас с девятым  днём рОЖдения!!!

И хотим сказать: 
будьте вы по-прежнему: 

Добрыми и нежными, 
ласковыми, красивыми,
Наши Вы принцессы!!!
Слушайте вы старших,

 избегайте ссор! 
Будьте вы примером,

 гордостью семьи!
Пусть болезни и невзгоды 

Вас обходят стороной, 
Ну, и мы, конечно, вместе 

Будем ДРУЖНОЮ СЕМЬЁЙ!!!

Клуб «Зеро»
15 Февраля 

Литературная гостиная - зелёные цветы поэта Рубцова.
наЧалО в 19.00. 

С/к «Кристалл»
12 Февраля 

Игры чемпионата области по баскетболу 
с  участием команды «Кристалл» г.Радужный

              наЧалО в 11 ЧасОв.

Наша афиша
Культурный центр «Досуг» 

14 Февраля 
Игровая развлекательная программа 

для молодёжи,  посвящённая  Дню влюблённых. 
 вход по пригласительным билетам.

наЧалО в 13.00. 
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№ 910  февраля  2012 г. -9-

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.  
кОмнату в ОбщеЖитии, 4/9 эт. кирп. 
дома, S-13 кв. м. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-кОмнатные квартиры в 3 квар-
тале: 1/5 эт. дома, 31/13/9 кв. м, угловая, 800 
тыс. руб.; 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 кв. м, кухня 
16 кв. м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-кОмнатные квартиры в 1 квар-
тале: 2/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5, стекло-
пакеты, лоджия, цена 1250 тыс. руб.; 2/5 эт. 
кирп. дома, 30/15/7 кв. м, в хор. состоянии. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, д. 2, 1/5 эт. пан. дома, угловая, S-30/12/9, 
требует ремонта, документы готовы, чистая 
продажа, свободная. Цена 820 тыс. руб. Тел. 
8-905-610-59-61.

1-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 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 кварта-
ле, д. 15, 4-ый этаж, S-40,3 кв. м. Тел. 3-19-48.

2-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 5/5 эт. блочного дома. Цена договорная. 
Продажа без посредников. гараЖ в БСК-1. 
Цена договорная. Тел. 3-57-41.

2-кОмнатные квартиры в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, S-48/29/9 кв. м, стеклопаке-
ты, два балкона, в хор. состоянии. 3/5 эт. дома, 
S- 50/29/7,5 кв. м, не угловая, балкон 6 кв. м, 
в хор. состоянии, или меняю на 3-комнат-
ную в «морском» доме. Тел. 8-903-645-02-89.

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 кварта-
ле, 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 1 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, S-47/28/7, не угловая, 2 за-
стекл. балкона, стеклопакеты, 2 встроенных 
шкафа. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-904-039-
77-07.

2-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 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 квар-
тиру с доплатой. Тел. 8-910-1894-235. 

2-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом, можно с ме-
белью. Цена 1700 тыс. руб. Без посредников. 
Тел. 8-904-034-65-88.

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, д. 19, 2-ой этаж «морского» дома, S-70,8 
кв. м., в хор. состоянии, не угловая, стеклопа-
кеты. Тел. 3-51-72, 8-920-914-64-32.

3-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, не угловая, S-65,7/42,5/7,7, 
лоджия застеклена, или меняю на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-904-594-68-90.

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, д. 9, S-70 кв. м, кухня 11,5 кв. м, не угло-
вая, 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 кварта-
ле в кирп. доме. Тел. 8-910-09-88-420.

3-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, S-62 кв. м, в хор. сост. Тел. 
8-903-645-26-62.

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 1 квар-
тале, 2/12 эт. дома, S-64,2/39,6/7,6. угловая, 
лоджия застекл., или меняю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-919-009-08-00.

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

3-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 2/12 эт. дома, S-64,2/39,6/7,6 кв.м, лод-
жия, стеклопакеты, или меняю на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 3-39-27.

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 каменкой 
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 до-
мом в д. Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. 
Кадыево, 30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

гараЖ в БСК-1, р-р 5х3. Недорого. Тел. 
8-904-658-97-53. 

гараЖи: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево; в ГСК-1, 3,5х6, от-
деланный, 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. Тел. 
8-920-922-90-00, 8-920-922-00-09, 3-10-05.

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

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

Срочно! гараЖ в ГСК-6, р-р 5х6. Неотде-
ланный. Цена договорная. Тел. 3-49-68, 8-920-
921-92-49.

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, 4-ая очередь, р-р 6х6, 
ворота 2,7х2,7. Не отделан, крыша покрыта. 
Тел. 8-960-733-01-79, 3-65-01.

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

тОйОта кОрОлла церес, 1994 г. вы-
пуска, пробег 300 тыс. км., тёмно-синяя, пра-
вый руль, АКПП, полный электропакет, на 
ходу, в хор. сост. + 2 комплекта резины (зима, 
лето). Цена 110 руб. Тел. 8-909-994-05-48.

ваз 21134, 2007 г. выпуска, цвет 
«Сочи»,  двигатель 1,6 куб. см, музыка МР3 
«Пионер», акустическая полка, акустические 
карманы, резина: лето + зима, литые диски, 
пробег 47 тыс. км, состояние отличное. Тел. 
8-920-924-95-99.

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. вы-
пуска, пробег 30 км, 1,4 литра, МКПП, хет-
чбек, полный электоропакет, водит. сиденье — 
регулировка по высоте, кондиционер, 6х4 -си-
денья, коврики везде, цвет фиолетовый. Цена 
560 тыс. руб., сервисная книжка, акустика, га-
рантия 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.

Строительная фирма продаёт теХнику 
б/у: кс-14 тОнн-3577 — 700 тыс. руб., зил 
4502 — 100 тыс. руб., Одаз (пОлупри-
цеп) — 75 тыс. руб., прицеп к маз — 120 
тыс. руб., камаз миксер — 400 тыс. руб., 
маз 5551 — 300 тыс. руб., зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-18.

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

мОнитОр «Самсунг», плоский, диаг. 44 
см, б/у, недорого. берет из канадской нор-
ки, цвет палевый, новый. сапОги женские 
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.

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.

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

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.

шкаФ двуствОрЧатый, с антресо-
лью, цвет орех. Цена 500 руб. Тел. 3-24-11, 
после 18.00.

кОмпьютерный стОл, б/у, в хор. 
состоянии. Тел. 8-910-095-34-46.

Срочно! стенку. газОвую плиту. 
ХОлОдильник «Ока». люстру. Недоро-
го. Тел. 8-910-675-48-98.

Срочно! стиральную машину-
автОмат “ZANUSSI”, кОвры, дОрОЖку, 
всё п/шерсть, в отл. состоянии, шкаФ пла-
тянОй 3-створчатый, 2 шт., шкаФ для 
пОсуды, письменный стОл, пыле-
сОс «урал», всё недорого. Тел. 3-58-61, 

8-904-253-78-51.
стиральную машину-автОмат 

«Индезит». Цена 3000 руб. Тел. 8-910-671-
39-91.

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

шубу, мутон, коричн. цвета, р-р 46, в 
хор. состоянии. Цена 18 тыс. руб. автОме-
диастанцию «Cheetah», б/у, цена 3 тыс. 
руб. Тел. 3-41-77.

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

шубу женскую искусств., коричне-
вая, р-р 48. пальтО мужское зимнее, р-р 
52. Эл. обогреватель «Комфорт». Женскую 
вязаную шапку. Р-р 56. Тел. 3-59-46. 

бОтинки лыЖные чёрные, р-р 35, 
цена 400 руб. кОньки для мальчика, р-р 36, 
цена 800 руб. Всё в хор. состоянии. Тел. 3-30-21.

куплю:
1-2-3-кОмнатную квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89.
1-2-кОмнатную квартиру. Без 

посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-797-60-09.

1-кОмнатную квартиру. Без по-
средников. Тел. 8-920-941-60-09.

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

1-кОмнатную квартиру. Без по-
средников. Рассмотрю все варианты, кроме 
1-х этажей и выше 6-го. Тел. 8-910-097-53-17.

1-кОмнатную квартиру. Без по-
средников. Тел. 3-00-20.

2-3-кОмнатную квартиру. Без по-
средников. 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, любых. 
Спецтехнику, самосвалы, тракторы, краны и 
т.п. Тел. 8-920-621-63-16.

сдаю:

1-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале, меблированная. Тел. 8-920-622-25-19.

гараЖ в ГСК-1, рядом с «Электон», на 
длительный срок. Тел. 8-920-947-38-15.

гараЖ в ГСК-1 на длительный срок. Тел. 
3-47-64. 

тОргОвую плОщадь в межкварталь-
ной полосе. Тел. 8-920-620-86-51.

сниму:
Молодая семья из 2-х человек снимет 

1-кОмнатную квартиру. Тел. 8-910-
678-14-49, Денис, 8-920-628-35-71, Светлана. 

срОЧнО сниму 1-кОмнатную 
квартиру. Тел. 8-904-652-00-64, 3-54-15.

Молодая семья снимет 1-кОмнат-
ную квартиру на длительный срок. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 8-920-621-64-
61, в любое время. 

Семья снимет 2-кОмнатную квар-
тиру на длительный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел. 8-920-
907-09-60, 3-31-40.

сниму гараЖ. Тел. 8-904-656-21-79.

меняю:

2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5 кв. м, не угло-
вая, на одну сторону, 2 балкона, стеклопакеты, 
частично меблированная, на 3-комнатную или 
продам. Тел. 8-915-797-47-70.

2-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле в «морском» доме на 3-комнатную в 3 квар-
тале, кроме крайних этажей. Тел. 8-903-645-
26-62. 

2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, не угловая, на 3-комнатную 
или продам. Тел. 8-920-922-54-57.

2-кОмнатную квартиру на 4-ом 
этаже в «морском» доме, без ремонта на 
3-комнатную. Кроме крайних этажей. Тел. 
3-69-16, 8-910-186-27-61.

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-

ле на 2-комнатную. Тел. 8-915-796-57-29. 
3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-

ле, 3-ий этаж «морского» дома №21, не угло-
вая, на 1-комнатную квартиру с доплатой или 
продам. Без посредников. Тел. 8-915-790-91-
13, 3-17-02.

деревянный дОм в Муроме (на два 
хозяина), со всеми удобствами, газ природный. 
S общ.-40 кв. м, 1-комнатный, на 1-комнатную 
квартиру в Радужном. Тел. 8-920-917-29-70.

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.

приглашаем на рабОту масте-
ра пО маникюру. Тел. 8-905-141-68-47.

В отдел Пенсионного фонда ЗАТО г. 
Радужный на постоянную работу требует-
ся юрист. Тел. 3-41-09.

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.

ТСЖ «Комфорт» требуются буХгал-
тер и двОрник. Тел. 8-906-561-06-86.

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.

грузОперевОзки: Фиат Дукато, 12 
куб. м, дл. 3,2 м, грузоподъёмность 1,5 тонны. 
Везде. Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

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.

ремОнт и Отделка квартир: стяж-
ка полов, укладка ламината, подвесные потол-
ки, сантехника и многое другое. Тел. 8-915-
767-71-74.

ваш адвОкат Буга Владимир 
Фёдорович. юридиЧеские услуги: со-
провождение  сделок, составление заявлений, 
жалоб, запросов, участие в судебных процес-
сах: по гражданским, уголовным, админи-
стративным и арбитражным делам. Прием 
осуществляется: г.Радужный, СП-17, д.111, 
офис 210, г.Владимир, г-ца «Заря», новый 
корпус, офис 1209. Контактные телефоны: 
раб. 3-22-14 (с 09.00 до 17.00), раб. 32-10-25 
в г.Владимире. С 25.02.2012 года предвари-
тельная запись по тел. 8-903-648-88-44. 

услуги квалиФицирОваннОгО 
юриста. Тел. 8-915-79-32-326, 8-920-914-
65-58.

кредит сО всеми удОбства-
ми. Минимум документов. КБ «Ренессанс 
Капитал» (ООО). Лиц. БР № 3354.Тел. 8-904-
035-80-22.

такси. Вызов по телефону: 8-905-617-
49-99.

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.

массаЖ. классиЧеский. леЧеб-
ный, в т. ч. для больных, перенесших ин-
сульт. Сертификат. Тел. 8-915-760-20-10.

медицинская сестра сделает уко-
лы, поставит капельницу. Тел. 8-904-261-85-
64.

бюрО наХОдОк:

2 февраля в 1 квартале возле д. №9 был 
пОдОбран пушистый кОт, цвет пер-
сиковый, глаза светло-коричневые. Хозяев 
просьба откликнуться. Тел. 8-904-261-85-64.

2 февраля пОтерялся кОтёнОк 
рыже-бежевый, откликается на кличку Вася. 
Тел. 3-02-96.

утерян паспОрт на имя Антоновой 
Екатерины Викторовны, нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-920-917-
14-06, 3-66-74.

В субботу 28 января во время поездки 
из г. Владимира до г. Радужного на попутном 
автомобиле (предположительно а/м марки 
«Лада-21010 или 21011 темно-зеленого цве-
та), был утерян IPOD TOUCH 4G. Води-
телю или нашедшему Ipod просьба сообщить 
по телефону 8-904-034-92-36 или 3-14-07, 
спросить Александра. Вознаграждение гаран-
тировано.

реклама, биЗнес - информация

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.

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.
- аппаратЧик термиЧ. ОбрабОтки мя-
сОпрОдуктОв (изготовл. холодца), муж.,жен.,  
до 45 лет, гр. работы 2/2. 
- сдатЧик гОтОвОй прОдукции, муж., 
жен., до 45 лет, гр. работы 1/3.
- расФасОвщик мясОпрОдуктОв, жен., 
до 40 лет, гр. работы 1/3.

сОц. пакет, беспл. питание, спец. ОдеЖда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

дОстОйная зарабОтная плата

на прОизвОдствО в г. радуЖный 
на пОстОянную рабОту требуются:

-ОператОр ФрезернОгО станка с 
Чпу,  муж., жен., от 20 лет, знание AutoCad, 
ArtMasrer, ArtCam, CorelDraw, Type3.

-станОЧник ширОкОгО прОФи-
ля,  муж., жен.,  от 20 лет, работа на метал-
лообрабатывающих станках.

-слесарь-сбОрщик металлО-
кОнструкций, муж., от 20 лет, чтение 
чертежей, опыт работы с металлом и навыки 
электросварщика. Обязанности: изгот. метал-
локонструкций, работа по рубке, сварке, гибке 
металла, покраска металлоконструкций.

-слесарь меХанОсбОрОЧныХ ра-
бОт, муж., от 20 лет, чтение чертежей, сле-
сарные сборочные работы.

-газОЭлектрОсварщик, г. Влади-
мир, командировки до 2-х недель, муж., жен., 
от 20 лет, чтение чертежей, сборка металло-
конструкций.

пОлный рабОЧий день, Опыт рабОты 
Желателен, дОстОйная зар. плата. 

тел. (4922) 42-32-93

аГентство
 недвижимости 

«ЭксПерт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно

ре
кл
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а
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дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
weather. gismeteo.ru

          

  11 12 13  14

день

ночь

-16       -19       -21       -20        -12         -9       -11

765      762       759       761      752      749      753

- 21      - 19       -24       -28        -21       -11      -16

   с -3   юв-4     сз-2       в-2       в-4        в-4     юв-2

Прогноз погоды: с  11  по  17  февраля 

температура 
воздуха, C.

 15  16     17

расПродажа товара 
секонд-хенд.

СКИДКИ ОТ 50 ДО 70%.

межквартальная Полоса, м-н юПитер,
Пн.-Пт. с 9.00 до 19.00 сб., вс. с 10.00 до 18.00

-ПодУШки, 
-одеяла,

- домаШние
 костюмы.

открылся отдел
СЕМЕНА 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ.

новое 
ПостУПление товара 
 В ОТДЕЛЕ «ТРИКОТАЖ»:

- домаШние

ре
кл

ам
а

предЪявителю даннОгО купОна скидка 5 % 
на пОкупку От 100 рублей

АКЦИЯ
В  «СКРЕПКЕ»

  маГаЗин
  «юПитер»,                        2 Этаж

Широкий выбор

 канцтоваров,

раскрасок, 

раЗвиваюЩих

 иГр

р
е

кл
ам

а

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

р
е

к
л

а
м

а

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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«путевОдитель пО кОрпОративным прОцедурам» содержит все необходимые 
сведения (пошаговые рекомендации) о порядке проведения корпоративных проце-
дур и подготовке документов для них. В Путеводителе рассмотрены все основные 
процедуры ООО и АО: создание, ликвидация, реорганизация ООО или АО, увеличе-
ние уставного капитала, проведение общего собрания акционеров и другие - все-
го 68 процедур. Все рекомендации даны на основе реальной практики ООО и АО.

В новом Путеводителе данная тематика впервые представлена в таком полном и 
систематизированном виде - это его главная особенность.

«путевОдитель пО гОсуслугам для юридиЧескиХ лиц» содержит пошаговые реко-
мендации о порядке получения лицензий, разрешений и аккредитаций, а также подачи 
в госорганы различных уведомлений. Среди рассмотренных в Путеводителе тем, на-
пример, такие: получение лицензий для перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек; для медицинской, об-
разовательной деятельности и других. Также рассмотрен порядок регистрации ККТ, 
СМИ, транспортных средств, подачи уведомлений о намерении осуществлять обра-
ботку персональных данных, получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другие темы.

По каждой теме в Путеводителях приведена пошаговая инструкция, как действо-
вать: практические рекомендации, ссылки на законодательство и судебную практи-
ку, даны разъяснения по заполнению форм документов. Рассмотрены также спор-
ные и сложные вопросы, с учетом практики государственных органов и судебных 
споров.

Добавление в Путеводители материалов по новым темам будет производить-
ся  ежемесячно, информация будет обновляться с учетом изменений законодатель-
ства, появления судебной практики и спорных вопросов.

Путеводители помогут из одного источника, без самостоятельного подбора и изу-
чения представленной в разных документах информации, быстро получить все необ-
ходимые сведения о корпоративных процедурах и госуслугах для юридических лиц.

Появление новшеств продолжает курс компании «КонсультантПлюс» на разви-
тие Путеводителей в системе - материалов по практическим вопросам, которые со-
держат готовую к применению информацию. Путеводители позволяют быстро со-
риентироваться в незнакомом вопросе и либо сразу получить порядок действий, 
либо сравнить возможные варианты решения вопроса.

С включением новинок в системе КонсультантПлюс теперь содержится пять Пу-
теводителей для юристов:

- «Путеводитель по корпоративным процедурам»;
- «Путеводитель по госуслугам для юридических лиц»;
- «Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)»;
- «Путеводитель по корпоративным спорам»;
- «Путеводитель по договорной работе».
Все они входят в раздел «Комментарии законодательства» системы Консуль-

тантПлюс.
дополнительную информацию о Путеводителях можно узнать в региональном 

центре сети консультантПлюс консультантПлюс – Группе компаний «синтез». 
адрес: г. владимир,  ул. студеная гора, д. 34; тел.: (4922) 45-08-48, 36-66-56. 
моб. 910-09-88-420.

РЕКЛАМА

комПания  «консУльтантПлюс» 

Представляет два новых 

ПУтеводителя для юристов
в справочную правовую систему консультантПлюс 

включены два новых информационных банка: 
«Путеводитель по корпоративным процедурам» 

и «Путеводитель по госуслугам для юридических 
лиц». оба новшества адресованы в первую очередь 

юристам, но будут интересны и другим
 специалистам, работа которых связана

 с данными вопросами.

предлагает ко Дню всех влюблённых 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ В ФОРМЕ СЕРДЕЦ, НАКАЧЕННЫЕ ГЕЛИЕМ.

пОрадуйте свОиХ любимыХ неОбыЧными кОмпОзициями из вОздушныХ шарОв.

расПоложенное в межквартальной Полосе 
в Зд. «стУдии ЗаГара», д. 62/1

ПРАЗДНИЧНОЕ  АГЕНТСТВО  «FELICI»,

тел. 8-915-766-97-07
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внимание! еЩе один месяц!

Продолжается   расПродажа
ЖЕНСКОЙ,  МУЖСКОЙ,  СПОРТИВНОЙ  ОДЕЖДЫ  И  ОБУВИ

3 квартал, маГаЗин «скаЗка», 2 Этаж
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реклама, биЗнес - информация

сайт WWW.M-ONE33.RU

монтаж бесПлатно!

Например:
Детская одежда  – от 50 р.

(Боди, трусы, футболки, костюмы, платья,
 пижамы, водолазки, джемпера)
Женский трикотаж  – от 70 р.

(Сорочки, халаты, футболки, пижамы, сарафаны)
Мужская одежда  – от 100 р.

(Брюки, рубашки, футболки, майки, шапки)
Комплекты постельного белья  – от 300 р.

(Из бязи, полиэстера, ситца, поплина)
А также одеяла, подушки, носки, тапочки

и ещё очень много всего

кц «досУГ»
1 квартал, д.51
с 10.00 до 16.00

 в н и м  а н и е !    
т О л ь к О   11   Ф е в р а л я

ивановская ярмарка-расПродажа
текстильных и трикотажных иЗделий

глОбальнОе ОбнОвление ассОртимента.
Приходите и ПокУПайте

качественный товар По ниЗкой цене

Ждём  вас  11  Февраля  с  10.00  дО  16.00

р
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меЖквартальная пОлОса, 
д.63/3 

(бывший  куриный)

открывается
новая 

торГовая точка

 «Свежее мясо»
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12 февраля
в кц «досУГ»

с 9.00 до 16.00
 ПРОВОДИТСЯ

система скидОк, гарантия 
каЧества, выгОдный кредит

 От 3 месяцев дО 3 лет

меховых
иЗделий 

г. Пятигорска

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА

ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ
 И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

р
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19 Февраля, с 10.00 дО 16.00, в кц «дОсуг»

размеры 42-70        скидки до 30%
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12 и 13 Февраля,  с 9.00 дО 18.00,  в кц «дОсуг»
Швейное  предприятие  «Стиль»

Проводит выставкУ-ПродажУ
пальто, полупальто (зима-весна) , плащи, куртки

Милые дамы!

реклама

ПРОДАЖА  ОБУВИ  ИЗ  НАТУРАЛЬНОЙ  КОЖИ
ПроиЗводства  Ульяновской и  белорУсской  фабрик

большой выбор для пожилых людей,
на полные  и проблемные ноги

реклама

реклама

 адрес сайта нужно писать русскими буквами, набрав 
в браузере просто федурново.рф. вся необходимая инфор-
мация и разъяснения находятся в разделе Электрификация.

Уважаемые  садоводы  снт  «федУрново»!
все, кому нужно провести электричество 

220/380 вольт к садовому домику  или на
 участок с мощностью до 15 квт всего 

за 550 рублей госпошлины, могут  получить  всю 
необходимую информацию на официальном 

сайте снт «федурново».

Правление СНТ «Федурново».
реклама

р
е
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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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в  маГаЗине  «каскад»

ОТДЕЛ  ОХЛАЖДЕННОЙ  КУРИНОЙ  ПРОДУКЦИИ

с 10 февраля расШирил ассортимент

КОЛБАСНЫЙ ОТДЕЛ
а так же начал работать

Доступные цены! Будем рады видеть вас!
ОТДЕЛ  ОХЛАЖДЕННОЙ  КУРИНОЙ  ПРОДУКЦИИОТДЕЛ  ОХЛАЖДЕННОЙ  КУРИНОЙ  ПРОДУКЦИИ

реклама
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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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