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- Валерий Леонидович, Радужный к вы-
борам готов?

- В данный момент основные мероприятия 
по подготовке к выборам завершены, мы выш-
ли на финишную прямую.

Большое внимание уделялось при подго-
товке вопросам безопасности. Все участки 
проверены, составлены акты о соответствии 
требованиям. На каждом из 6 участков будут 
круглосуточно дежурить полицейские. 

- Как и на прошлых выборах, радужа-
не будут опускать бюллетени в  электрон-
ные комплексы  обработки избирательных 
бюллетеней - КОИБы? 

Да, в Радужном  выборы проходят с ис-
пользованием современной техники. На всех 
избирательных участках установлены КОИБы. 
В начале этой недели, 27 и 28 февраля прове-
дены с членами участковых комиссий занятия, 
все КОИБы прошли тестирование, проверена 
работа всех  веб-камер.

- Валерий Леонидович, смогут ли раду-
жане следить за тем, что происходит на из-

бирательных участках 4 марта по интерне-
ту?

- На всех 6 избирательных участках уста-
новлены веб-камеры. Для того, чтобы иметь 
возможность в день выборов просматривать 
трансляцию с избирательных участков, поль-
зователям необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на Интернет-ресурсе Министер-
ства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации до 03 марта 2012 года вклю-
чительно. Четвёртого марта процедура реги-
страции уже будет недоступна.

Пользователи поисковых систем и соци-
альных сетей: Google, Twitter, Yandex, OpenID, 
Linkedin, Vkontakte, Facebook, Mail.ru могут 
воспользоваться имеющимися учётными за-
писями при регистрации на портале www.
webvybory2012.ru.

Для просмотра процедур голосования и 
подсчета голосов зарегистрированные поль-
зователи портала должны выбрать и заранее 
внести в закладки те избирательные участ-
ки, трансляции с которых они хотят получать в 
день голосования. Обращаем внимание всех 
заинтересованных лиц, что после 3-го марта 
создавать новые закладки будет нельзя.

- В СОШ №2 появился новый избира-
тельный участок?

- У нас как было два избирательных участ-

ка во второй школе - № 498 и № 501, так они и 
остались. Но для участка № 498 выделено но-
вое помещение, более удобное и просторное. 
Мы учли пожелания от избирателей и наблю-
дателей о неудобстве помещения для прове-
дения голосования на этом участке. 

В СОШ №2, на избирательном участке № 
501, помимо выборов Президента РФ прой-
дут дополнительные выборы депутатов в СНД 
ЗАТО г. Радужный по двум одномандатным 
округам №13 и №14. В бюллетени для голо-
сования внесены кандидаты: по округу №13 - 
П.С. Абрашнев, В.Г. Толкачёв, по округу №14 
- В.Е. Мальгин, С.А. Чекунова. Кандидаты в де-
путаты представляют 3 политические партии: 
ЛДПР, Единая Россия и Справедливая Россия. 
Кандидаты в депутаты, выдвинутые от КПРФ, 
в нынешних выборах в Совет народных депу-
татов участие не принимают. О сложившейся 
ситуации с регистрацией мы рассказывали на 
страницах «Радуги-информ». ТИК в связи с на-
рушениями вынужден был отказать кандида-
там в регистрации. Владимирский областной 
суд апелляцию не поддержал, оставив реше-
ние Территориальной избирательной комис-
сии ЗАТО г. Радужный в силе.

- Среди избирателей есть люди с огра-
ниченными физическими возможностями. 
Каким образом будет обеспечена реали-
зация их активного избирательного права? 

- Да, действительно, люди с ограничен-
ными физическими возможностями в городе 
есть, и наша задача – обеспечить им возмож-
ность принять участие в голосовании. Все они 
могут воспользоваться правом голосовать на 
дому, на избирательных участках для них обо-
рудованы специальные кабины. Для слабови-
дящих на избирательных участках будут пред-
усмотрены лупы. Ещё раз хочу напомнить всем 
избирателям о том, что все,  кто хотят прого-
лосовать  на дому, до 14 часов 4 марта должны 
подать заявления в свою участковую избира-
тельную комиссию.  Радужанам, которые хотят 
получить открепительные удостоверения, не-
обходимо это сделать до 18 часов 3 марта. По-
сле этого времени списки избирателей будут 
подписаны, всё опечатано, помещения будут 
переданы под охрану до начала голосования.

- И последний вопрос, что бы Вы поже-
лали всем  избирателям нашего города?

- Самое главное – не быть равнодушными 
сторонними созерцателями. Воспользоваться 
своим избирательным правом и принять уча-
стие в голосовании, в выборе Президента Рос-
сийской Федерации, в дополнительных выбо-
рах депутатов по избирательным округам №13 
и № 14.

Подготовила
 А.тОрОПОВА.

К   ВыбОрАм   гОтОВы

иЗбирАтЕЛьныЕ   
УчАСтКи

иЗбирАтЕЛьный УчАСтОК №496
Входят дома № 12,25,28,29,30,31,32,33,34 - 1 квар-

тала. 
Участковая избирательная комиссия располагается в 

средней школе №1  (1 квартал, д.40), телефон: 3-60-47.
иЗбирАтЕЛьный УчАСтОК №497

Входят дома № 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,11,13,14,15, 
35,36,37 - 1 квартала, 4,6,8 –  девятого квартала, 3 – 17 
квартала.

Участковая избирательная комиссия располагается 
в Центре досуга  молодежи (1 квартал, д.51), тел.:3-25-
72, 4 марта: 3-03-08.

 иЗбирАтЕЛьный УчАСтОК №498
Входят дома № 26,27 - 1 квартала, 

2,3,4,5,6,23,26,27,28 - 3  квартала. 
Участковая избирательная комиссия располагается 

в средней школе №2  (1 квартал, д.41), тел.: 3-30-31, 4 
марта: 3-45-92.

 иЗбирАтЕЛьный УчАСтОК №499
Входят дома № 10,12А,16,17,18,19,20,21,23,24 - 1 

квартала, 25 – 3  квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается 

в Молодежном  спортивно-досуговом центре (1 квар-
тал, д.56), тел.: 3-39-60.

 иЗбирАтЕЛьный УчАСтОК №500
Входят дома № 7,8,9,10,11,12,13,14,33,34,35,35А – 

3  квартала. 
Участковая избирательная комиссия располагается 

в здании ЖЭУ-3  (3 квартал, д.36), тел.: 3-54-98.
 иЗбирАтЕЛьный УчАСтОК №501

Входят дома № 15,16,17,17А,19,20,21,29 - 3  квар-
тала, дома квартала 7/1. 

Участковая избирательная комиссия располагается 
в средней школе №2  (1 квартал, д.41), тел.: 3-30-31, 4 
марта: 3-49-33.

«гОрячАя  Линия» 
По телефону 3-30-38 Вы можете обращаться по всем вопро-

сам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

ОтКрЕПитЕЛьныЕ  
УдОСтОВЕрЕния

УВАжАЕмыЕ иЗбирАтЕЛи !

Все, кто не смогут прибыть 4 марта на избирательные участки (от-
пуск, командировка, нахождение в лечебном заведении за пределами 
муниципального образования), могут воспользоваться открепительным  
удостоверением.

Открепительное удостоверение можно получить до 3 марта не позже 
18.00 в помещениях участковых избирательных комиссий того избира-
тельного участка, где Вы включены в списки избирателей.

ПАрКОВКА  АВтОтрАнСПОртА
 ВО  ВрЕмя  ВыбОрОВ

 места парковок транспортных средств граждан, прибываю-
щих на избирательные участки.

УиК №497: место парковки - 9 квартал, Городская баня.
УиК №500: место парковки-  3 квартал, дом №35 А, парковка ТЦ  

«Дельфин».
УиК №496: место парковки - 1 квартал,  магазин «Магнит».
УиК №498, №501: место парковки -1 квартал, дома №33 и №34. 
УиК №499: место парковки- 1 квартал, Торговая площадь.

дОрОгиЕ   ЗЕмЛяКи!
4  мАртА  СОСтОитСя  ВАжнЕйшЕЕ

 ПОЛитичЕСКОЕ  СОбытиЕ - 
ВыбОры  ПрЕЗидЕнтА 

рОССийСКОй  ФЕдЕрАции

В ходе завершающейся избирательной кампании кан-
дидаты в Президенты обнародовали свои предвыборные 
программы, обозначили свои политические взгляды и при-
оритеты. Наш с вами гражданский долг состоит в том, что-
бы прийти на выборы и реализовать своё конституционное 
право. 

Каждый здравомыслящий человек, опираясь на жизнен-
ный опыт и мировоззрение, способен объективно оценить 
прошлое, проанализировать настоящее, спрогнозировать 
будущее. 

В жизни и политике существовали и будут существовать 
противоречия. Положительные достижения сочетаются с 
недостатками, победы чередуются с поражениями. 

За последнее десятилетие государству, безусловно, 
удалось отойти от пропасти девяностых годов. И в этом не-
малая роль принадлежит руководителям страны. Россия 
развивается, занимает весомые позиции на международной 
арене, взрослеет гражданское общество. 

Однако, по-прежнему, остается много нерешенных за-
дач, требующих консолидации общества, его экономиче-
ских и политических ресурсов, на пути сохранения положи-
тельных достижений и стабильного развития. 

Выборы Президента – это выборы будущего России. 
Благополучие государства зависит и от нашей с вами граж-
данской позиции. 

Вновь призываю вас прийти 4 марта на избирательные 
участки и проголосовать за достойное будущее нашей вели-
кой Родины. 

Губернатор  Владимирской  области 
Н.В. Виноградов. 

до выборов осталось несколько дней, все основные мероприятия по подготовке к проведению голосо-
вания завершены. более подробно о готовности радужного к выборам Президента рФ и проведению  до-
полнительных выборов депутатов в Совет народных депутатов ЗАтО г. радужный рассказывает предсе-
датель территориальной избирательной комиссии В.Л. долотов. 

4  МАРТА  2012  ГОДА
ВЫБОРЫ   ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  В  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

ПРИДИ   И   ПРОГОЛОСУЙ!   С  08.00  ДО  20.00
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Спортивные успехи 
радужан....................стр.10
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реклама...............стр.12-16
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К сожалению, быстро 
убрать снег с подъездных до-
рог не удаётся, и возмущён-
ные жители начинают ругать 
всех и вся — начиная с гла-
вы города и заканчивая двор-
никами. Но при этом, как пра-
вило, забывают, что одна из 
причин всех бед — припар-
кованные возле домов авто-
мобили. А их становится всё 

больше и больше. Из-за них 
по дорогам не может прой-
ти снегоуборочная техника 
— ширина дорог небольшая, 
и водители тракторов и грей-
деров отказываются их чи-
стить из опасения повредить 
стоявщие там машины, тем 
более что такие случаи уже 
были. Трудности возникают и 
у дворников — выстроивши-

еся почти вплотную друг за 
другом машины не дают воз-
можность отбрасывать снег 
на газоны. К слову, дворники 
в нашем городе давно в де-
фиците — в настоящее вре-
мя вакантными остаются 10% 
должностей дворника.

В очередной раз обо-
стрил эту тему последний 
февральский снегопад. По 
прямому телефону главе го-
рода поступило сразу не-
сколько обращений недо-
вольных состоянием подъ-
ездных дорог граждан. Жало-
вались в основном молодые 
мамы — на невозможность  
провезти детскую коляску. 
Но мало кто из звонивших за-
думался о том, что наличие 
избыточного снега в ближай-
шее время вызовет ещё одну 
проблему — при таянии, а 
оно ожидается быстрым, ин-
тенсивным, городские доро-
ги могут буквально утонуть в 
паводковых водах, поэтому 
уже сейчас надо принимать 
соответствующие меры. 

Об этом шла речь на сове-

щании у главы города, кото-
рое состоялось в понедель-
ник, 27 февраля. В процессе 
обсуждения возможных мер 
по борьбе со снегом и ожида-
емым паводком собравшие-
ся пришли к единому мнению 
— в первую очередь необхо-
димо заставить владельцев 
личного транспорта считать-
ся со сложившейся ситуаци-
ей. А именно - принудить их 
убирать свои машины с подъ-
ездных дорог в те дни, когда 
будут производиться рабо-
ты по уборке снега. Админи-
страции города в ближайшие 
дни необходимо подготовить 
соответствующее постанов-
ление, а МУП «ЖКХ» разрабо-
тать график уборки внутриго-
родских дорог (с привязкой к 
домам) и довести его до све-
дения радужан посредством 
городских СМИ. Для парков-
ки личного транспорта жиль-
цов расширить обочины коль-
цевой дороги и расчистить 
площадку возле ТЦ «Дель-
фин». Кроме этого, автовла-
дельцы могут воспользовать-

ся услугами  платных стоянок. 
Работникам ЖКХ  заблаго-
временно сообщить жильцам 
о предстоящих работах. Для 
этого развесить объявления 
на подъездах, выставить воз-
ле домов специальные плака-
ты с необходимой информа-
цией и установить временные 
знаки, запрещающие парков-
ку. 

Последние законодатель-
ные акты федерального и ре-
гионального уровней  рас-
ширяют полномочия органов 
местного самоуправления по 
принятию мер к гражданам-
нарушителям. В частности, 
увеличен перечень лиц, име-
ющих право составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях. Выросли и 
штрафы за такие правонару-
шения: так, владелец автомо-
биля, не подчинившийся тре-
бованиям убрать свою маши-
ну с подъездной дороги на 
период заранее объявленной 
уборки, может быть оштра-
фован на 1500 рублей. 

Первые массированные 

работы по очистке внутриго-
родских дорог начались уже во 
вторник, 28 февраля в районе 
домов №1 и №8 первого квар-
тала. Несмотря на все при-
нятые накануне работниками 
МУП «ЖКХ» меры — а именно, 
на подъездах домов были раз-
мещены объявления, на вид-
ных местах выставлены яр-
кие  плакаты с сообщением о 
предстоящей уборке, установ-
лены временные знаки, запре-
щающие парковку, возле дома 
№8 два легковых автомоби-
ля так и остались стоять. В ре-
зультате этот участок подъ-
ездной дороги был вычищен 
не полностью. 

Остаётся призвать всех 
радужан включиться в борь-
бу за порядок в городе и по-
мочь работникам МУП «ЖКХ» 
в организации уборки снега 
возле домов, обеспечив бес-
препятственный проезд сне-
гоуборочной техники. Это, в 
первую очередь, в интересах 
самих жителей. 

Е.КОЗЛОВА.

ОбрАщЕниЕ 
гЛАВы  гОрОдА

УВАжАЕмыЕ 
рАдУжАнЕ!

Ситуация с уборкой снега вынуждает меня об-
ратиться к вам с просьбой помочь коммунальным 
службам справиться  с уборкой дорог. Для этого 
надо убрать машины от домов, иначе весной мы 
просто утонем.

Перед коммунальными службами сейчас сто-
ят задачи: убрать снег,  очистить ливнеприёмни-
ки, промыть их горячей водой, подготовив их тем 
самым к таянию снега.

Ситуация которая складывается сейчас, не по-
зволяет в полной мере осуществить все необхо-
димые мероприятия. Автотранспорт, стоящий у 
домов, на подъездных дорогах не позволяет ис-
пользовать всю имеющуюся технику, а дворники с 
уборкой снега не справляются.

Для того, чтобы автомобили можно было 
убрать на время очистки  от домов, расширены и 
расчищены обочины у кольцевых дорог вокруг 1 
и 3 микрорайонов. Для временной стоянки будет 
подготовлена площадка у ТЦ «Дельфин».

Можно воспользоваться услугами платных 
стоянок, которые сейчас  заполнены наполовину.

Уважаемые   автовладельцы!

Убедительно прошу принять во внимание моё 
обращение и просьбы коммунальных служб о со-
действии.

В противном случае будут применяться меры 
административного воздействия. 

гЛАВА гОрОдА                      С.А. нАйдУхОВ.

АКтУАЛьнО

КАК  ОчиСтить  гОрОд  От  СнЕгА?

тема очистки городских дорог от снега в тече-
ние зимнего периода поднимается регулярно — по 
мере прохождения снегопадов. и неизменно воз-
никает извечный вопрос: что делать и кто виноват? 

Наш город построен на базе предприятия 
оборонного значения, к тому же значитель-
ную часть населения составляют бывшие во-

енные строители и моряки ВМФ, поэтому во-
просы укрепления обороноспособности стра-
ны близки и понятны радужанам. Все собрав-

шиеся за Круглым столом выразили едино-
душное согласие со словами В.В. Путина о 
том, что для того, чтобы повысить обороноспо-
собность страны, нужна самая современная, 
лучшая в мире техника, поэтому надо вкла-
дывать средства в модернизацию производ-
ства и подготовку специалистов. В послед-
ние годы эти подвижки уже заметны в отноше-
нии нашего градообразующего предприятия. 
С удовлетворением было отмечено, что в ста-
тье большое внимание уделяется перевоору-
жению армии, формированию личного состава 
на основе контрактников, а также, что немало-
важно,  вопросу о социальных программах для 
военнослужащих. Потому что офицер не дол-
жен задумываться над бытовыми проблема-
ми — его тыл должен быть надёжно защищён. 

Подводя итог обсуждению, заместитель 
председателя СНД Н.А. Дмитриев, в прошлом 
офицер Советской армии, военный строитель, 
выразил уверенность в том, что, если всё на-
меченное В.В. Путиным будет реализовано, 
Российская армия в недалёком будущем смо-
жет восстановить свои утраченные за годы пе-
рестройки позиции и стать надёжным сдержи-
вающим фактором начала очередной мировой 
войны.  

р-и.

ПОрядОК  ОчиСтКи
 ПридОмОВых
 тЕрритОрий 

мЕхАниЗирОВАнным 
СПОСОбОм

С 5  ПО 11 мАртА (4 рабочих дня ):  1 
квартал, дома  №№  2, 3, 7, 9; 15, 16, 17, 
19; 4, 5 ,6, 13, 14; 10,11,12,12а.

С 12 ПО 16 мАртА: 3 квартал, дома 
№№ 11, 12, 13, 14; 8, 9, 35, 34; 2, 3, 23, 25; 
4, 5, 6, 35а; 7, 20, 27.

С 19 ПО 23 мАртА:  1 квартал, дома  
№№  32, 34, 33, 15; 29, 30, 31; 23, 26, 27, 
28; 18, 20; 21, 24, 25.

С 26 ПО 30 мАртА: 3 квартал, дома 
№№ 16, 17, 19; 20, 26, 15.

Точная информация о дате уборки при-
домовой территории будет доведена до 
жильцов  накануне очистки в объявлени-
ях на подъездах и информационных щитах.

Убедительная просьба владельцам ав-
тотранспорта убрать машины с придомо-
вой территории на период уборки. 

МУП «ЖКХ».

1.  Заместителю главы адми-
нистрации города по городско-
му хозяйству в период с 05 марта 
2012 г. по 15 апреля 2012 г.  ор-
ганизовать постоянный монито-
ринг по уборке снега на терри-
тории города и подготовке к та-
янию снега собственниками зда-
ний и сооружений, ТСЖ, управ-
ляющими организациями.

2. МУП «ЖКХ» (В.А. Кулыгин):
2.1.  Активизировать работу 

по очистке снега обычным обра-
зом и механизированным спосо-
бом.

2.2. В срок до 02 марта 2012 
г. (включительно)  составить гра-
фик очистки придомовых тер-
риторий от снега. Еженедельно 
производить корректировку гра-
фика.

 2.3. Опубликовывать график 
очистки придомовых территорий 
от снега на последующую неде-
лю в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ». 

2.4. Направить график очист-
ки в ЗАО «Радугаэнерго», МУП 
«ВКТС», МКУ «ГКМХ».

2.5. Не позднее, чем за два 
дня до даты очистки от снега 
придомовой территории,  уведо-
мить граждан ЗАТО г. Радужный 
путем размещения информации 
о предстоящих работах по  убор-
ке снега на досках  объявлений 
на подъездах многоквартирных 
жилых домов и размещения на 
придомовой территории плака-
тов с указанием даты и времени 
работы уборочной техники у каж-
дого конкретного многоквартир-
ного дома, а также с рекоменда-
циями мест стоянки транспорт-
ных средств на период уборки.

3. гражданам в период с 
05 марта 2012 г. по 15 апреля 
2012 г. запрещается времен-
ная стоянка с 7.00 до 20.00 ча-

сов транспортных средств, в ме-
стах, запланированных для убор-
ки,  где транспортное средство 
создаст препятствия проезду 
и работе уборочной техники по 
очистке придомовых территорий 
от снега (газоны, подъездные 
дороги многоквартирных домов, 
детские площадки, пешеходные 
дорожки).

4. Временная стоянка авто-
мобильного транспорта разре-
шена в местах, рекомендован-
ных организацией, производя-
щей уборку.

5. За нарушение настоящего 
постановления граждане несут 
административную ответствен-
ность в соответствии с п. 10 ста-
тьи 10 Закона Владимирской об-
ласти от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ 
«Об административных правона-
рушениях во Владимирской об-
ласти». 

6.  Рекомендовать ММ ОМВД 

по ЗАТО г. Радужный  активизи-
ровать работу по контролю за со-
блюдением гражданами, уста-
новленных федеральным и об-
ластным законодательством, му-
ниципальными нормативными 
актами правил парковки транс-
портных средств на территории 
города и выявлению владельцев  
транспортных средств, создаю-
щих препятствия проезду и рабо-
те уборочной технике.

7. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в ин-
формационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации города по город-
скому хозяйству.

гЛАВА АдминиСтрАции                        
                           А.В. КОЛУКОВ.

ПОСтАнОВЛЕниЕ
а д м И Н И С т Р а ц И И 

ЗаКРытоГо адмИНИСтРатИвНо-теРРИтоРИальНоГо оБРаЗоваНИЯ   Г. РадУжНыЙ  владИмИРСКоЙ оБлаСтИ

29.02. 2012Г.                                                                                                                                            № 247 

оБ оРГаНИЗацИоННых меРах по очИСтКе  пРИдомовых теРРИтоРИЙ ГоРода от СНеГа

В целях обеспечения чистоты, порядка и благоустройства подъездных дорог многоквартирных жилых домов на территории му-
ниципального образования ЗАтО г. радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Правилами по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории ЗАтО  г. радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на 
нем объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАтО     г. радужный Владимирской области от 25.07.2011 г. № 
11/55,  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАтО г. радужный Владимирской области

поСтаНовлЯЮ:

КрУгЛый  СтОЛ

СиЛьнАя  Армия — гАрАнтия  мирА
В пятницу, 24 февраля состоялось очередное заседание Круглого стола, на кото-

ром руководители структурных подразделений администрации города, представи-
тели городских предприятий и учреждений обсудили статью В.В. Путина «быть силь-
ными: гарантия национальной безопасности для россии».
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К этому мероприятию была при-
урочена выставка «Мы однажды вер-
нёмся с войны», открытая в фойе КЦ 
«Досуг». Она включала в себя экс-
понаты из музея  поискового отряда 
ВСК «Гром». Все экспонаты были най-
дены поисковиками на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. 
За 10 лет - с 2001 по 2011 годы гро-
мовцы  провели 33 экспедиции, обна-
ружили останки 857 бойцов и коман-
диров Красной Армии, частично или 
полностью установили 24 фамилии, 
нашли родственников 14 бойцов. 

На стендах выставки представ-
лено оружие: винтовки, карабины, 
автоматы, пулемёты, гранаты, сна-
ряды, а также личные вещи бойцов 
Красной Армии. На одном из стен-
дов - капсула, в которую вкладывал-
ся листочек с указанием личных дан-
ных бойца. Именно по этим «смерт-
ным медальонам» можно в настоя-

щее время достоверно уста-
новить личность погибше-
го красноармейца. Над стен-
дом размещены фотографии 
бойцов, имена которых уда-
лось установить поисковикам 
и найти их родственников. 

На отдельных стендах — 
фрагменты боевых танков 
и самолёта ИЛ-2, сбитого в 
июне 1943 года в Гатчинском 
районе Ленинградской обла-
сти, его номер — 301816 по-
исковикам тоже удалось уста-
новить.

Также на выставке пред-
ставлены первые экземпляры 
брошюры «Когда мы вернём-
ся с войны», в которой расска-
зывается о деятельности ВСК 
«Гром». 

После осмотра выставки 
все направились в зал. При-

нять участие в торжественном меро-
приятии пришли руководители горо-
да, городских предприятий и учреж-
дений, жители Радужного. 

Со словами поздравления с 
Днём защитников Отечества к со-
бравшимся обратились глава горо-
да С.А. Найдухов, заместитель гла-
вы администрации по экономике и 
социальным вопросам В.А. Романов, 
генеральный директор ФКП «ГЛП 
«Радуга» А.Н. Познышев, военком го-
рода Радужного полковник В.В. Мар-
ков, председатель регионального от-
деления Движения поддержки флота 
капитан 1 ранга А.А. Брагин.

В выступлениях звучали сло-
ва благодарности ветеранам Воо-
ружённых сил за добросовестную 
службу во благо нашей великой Ро-
дины, пожелания здоровья, благо-

получия и только мирно-
го неба над головой. «Есть 
такая профессия — защи-
щать Родину,- сказал А.А. 
Брагин,- и нашей молодё-
жи надо почаще напоми-
нать об этом, воспитывать 
подрастающее поколение в 
духе патриотизма».

К Дню защитника От-
ечества группа радужан 
была награждена почётны-
ми знаками и грамотами об-
щественных организаций. Награды 
вручил глава города С.А. Найдухов.  
Полковник в отставке  А.П. Шаров 
награждён медалью «За офицерскую 
доблесть» 3-й степени, участник Аф-
ганской войны Э.Н. Тарабеш — ме-
далью «За вклад в ветеранское дви-
жение», ветеран ВС  И.А. Волкова — 

Почётным знаком Всероссийской 
организации ветеранов Воору-
жённых сил, заведующая город-
ским музеем боевой и трудовой 
славы Н.Д. Куралёва - Почётной 
грамотой Президиума совета 
Всероссийской организации ве-
теранов Вооружённых сил. 

В.А. Романов  в своём вы-
ступлении вкратце рассказал о 
прошедшем 11 февраля в Гусь-
Хрустальном первом областном 
фестивале солдатской и военно-
патриотической песни «Вспом-
ним, ребята, мы Афганистан», 
посвященном 23-й годовщине 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана. В фестивале приняли 
участие две творческие группы 
из Радужного. Радужане высту-
пили успешно, и, по поручению 
оргкомитета фестиваля, Вячес-
лав Алексеевич вручил дипломы 
и сувениры фестиваля Анне Кой-

новой, Марии Стрижак, Марии Ко-
саревой, Анне Киричковой, Евгению 
Хваткову, Михаилу Федоренко. 

В этот вечер поздравить муж-
чин с их праздником пришли лучшие 
творческие коллективы города. Пе-
ред собравшимися выступили хор 
русской песни «Радуга»; академиче-
ский хор «Вдохновение»; хор ветера-
нов; танцевальный ансамбль «Дис-
коальянс»; учащиеся хореографи-
ческого отделения Детской школы 
искусств; воспитанники Кадетского 
корпуса; лауреаты конкурса «Вспом-
ним, ребята, мы Афганистан» Анна 
Койнова и Мария Стрижак.  Хороши 
были и ведущие — учащиеся СОШ 
№2 Олег Фролов, Андрей Елисеев, 
Иван Южаков, Илья Будушкин. Оде-
тые в военную форму, ребята  выгля-
дели как настоящие солдаты. 

Лейтмотивом вечера была тема 
защиты своей Родины от любых по-
сягательств. И в этом контексте 
очень эффектно прозвучал заверша-
ющий программу концертный номер 
- танец ансамбля «Дискоальянс» под 
песню «Как прекрасен этот мир», 
призывающий сохранить от разру-
шения окружающий нас мир — такой 
прекрасный и такой восприимчивый 
к воздействию человека. 

Е.КОЗЛОВА.

ПОСЛЕСЛОВиЕ  К  ПрАЗдниКУ

ЕСть  тАКАя  ПрОФЕССия — 
ЗАщищАть  рОдинУ

Во вторник, 21 февраля в Кц «досуг» состоялся 
торжественный вечер, посвящённый дню защит-
ника Отечества.

ЗАВОёВАнА   ПУтёВКА
 нА   ФЕдЕрАЛьный   ЭтАП

В 2012 году комитет по молодёжной политике администрации Владимир-
ской области проводил областной этап конкурса молодёжных научных работ 
«моя законотворческая инициатива».

В этом конкурсе от нашего города принимала участие Татьяна Сергеевна Кантемирова, 
ведущий специалист юридического отдела администрации ЗАТО г.Радужный. Её конкурсная 
работа на тему «Проблема постановки на учет и направления на лечение несовершеннолет-
них, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию» заняла второе место. Помимо за-
служенных наград она получает путевку на федеральный этап конкурса. Желаем Т.С. Канте-

мировой попасть в число лидеров этого конкурса.

ПУбЛичныЕ  СЛУшАния
15 мАртА 2012 гОдА В 17-00 чАСОВ  в актовом зале администрации 

ЗАТО г.Радужный (каб. № 320) состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год» .

ОтВЕт   гЛАВы   гОрОдА 
нА   ОбрАщЕниЕ   жиЛьцОВ 

дОмА   № 17-А
На имя главы города С.А. Найдухова пришло письмо-обращение от жителей дома №17-а  3 

квартала. Взволновала радужан информация о том, что где-то вблизи 3 квартала будет установле-
на станция сотовой связи ТЕЛЕ-2. Жители просят прокомментировать эту ситуацию и задают гла-
ве города вопросы: 

«Кто принимал решение? И почему об этом ничего не знают люди, которые окажутся в 
зоне, опасной для их здоровья? По расчётам, наши дома 19, 21, 17-а, 17, 15, 16, 29 попа-
дают под действие опасного излучения вышки, что является поводом для запрета строи-
тельства данного сооружения. Данное решение по законодательству необходимо прини-
мать на публичных слушаниях. Ранее предпринимаемые попытки установки вышки сотовой 
связи другими операторами сотовой связи обсуждались на публичных слушаниях. Мы тре-
буем соблюдения закона и обеспечения безопасных условий жизни».

ОбрАтнАя  СВяЗь

Под текстом письма более 
200 подписей и просьба дать 
ответ через городскую газету.

28 февраля глава города 
С.А. Найдухов высказал своё 
мнение по данной ситуации 
в городской телепрограмме 
«Местное время - Радужный». 
Но, поскольку в письме содер-
жится просьба ответить через 
газету, публикуем его ответ:

-Уважаемые радужане!
Во-первых, не могу не ска-

зать о том, что всегда призна-
телен радужанам за их нерав-
нодушное отношение ко всем 
городским проблемам. По-
верьте, что все вопросы, кото-
рые находятся в рамках полно-
мочий муниципального обра-
зования и компетенции город-
ской администрации, по мере 
сил и средств мы стараемся 
решать. 

Теперь о письме. Судя по 
тому, что написано в обраще-
нии   жителей дома №17-а, 
могу сделать вывод, что они 
обладают неполной информа-
цией о предполагаемом стро-
ительстве станции сотовой 
связи, и поэтому отвечу по по-
рядку. 

Понимая обеспокоен-

ность жителей Радужного, я 
встретился с представителя-
ми ТЕЛЕ-2: руководителем от-
дела А.А. Кардоновым и  тех-
ническим директором  С.Ю. 
Шиловым. По их информации,   
проектно-сметная документа-
ция на строительство и уста-
новку базовой станции сото-
вой связи ТЕЛЕ-2 пока ещё на-
ходится в стадии разработки и 
после завершения этого этапа 
пройдёт все необходимые экс-
пертизы и положенные стадии 
согласования в соответствую-
щих структурах. Пока могу со-
общить радужанам, что, вы-
слушав нашу обеспокоенность 
по поводу безопасности дан-
ного объекта для здоровья жи-
телей города, представите-
ли ТЕЛЕ-2 уточнили, что уча-
сток под строительство рас-
положен на территории Судо-
годского района на расстоя-
нии около 30 метров от гра-
ниц ЗАТО г.Радужный. Рассто-
яние до ближайшего жилого 
дома №19 составляет пример-
но 400 метров, до дома № 17 
— более 500 метров. Соглас-
но картографическим матери-
алам, эти данные соответству-
ют действительности. По мне-
нию специалистов, это рас-

стояние является безопасным, 
но точно об этом можно будет 
говорить только после экспер-
тизы проекта.

К вопросу о том, кто при-
нимал решение о размещении 
станции и почему в Радужном 
не проходили публичные слу-
шания. 

Поскольку объект планиру-
ется к размещению на терри-
тории соседнего района, по-
лагаю, что решение о разме-
щении объекта принимало ру-
ководство Судогодского рай-
она. Также, в соответствии с 
законом, публичные слушания 
проходят на той территории, 
где предполагается строи-
тельство. Тем не менее, мною 
подготовлено письмо к главе 
администрации Судогодского 
района А.С. Стародубцеву по 
обозначенному вопросу.

Ситуацию с размещением 
вышки буду держать под кон-
тролем. О  появлении новой 
информации из Судогодского 
района и от компетентных кон-
тролирующих федеральных 
служб жители Радужного будут 
проинформированы.

С УВАжЕниЕм, 
                    С.А.нАйдУхОВ.

дЕЛА  мОЛОдых

ВОЛОнтёры 
дЛя   рАбОты   В СОчи

7 февраля 2012 года стартовал официальный набор кандидатов в волонтеры для 
работы на играх в Сочи.

Молодежи Радужного предоставляется уникальный шанс внести свой вклад в подготовку 
и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи.

Департаментом молодежной политики и общественных связей Минспорттуризма России 
совместно с АНО «Оргкомитет игр в «Сочи 2014» проведен конкурс и уже определены 26 учеб-
ных заведений Российской Федерации, ставших центрами привлечения волонтеров для ра-
боты на Играх в Сочи. Данные учебные заведения полностью отвечают требованиям, предъ-
являемым к волонтерским центрам.

В рамках подготовки и проведения Игр АНО «Оргкомитет игр в «Сочи 2014» планирует при-
влечь 25 тысяч добровольцев из всех регионов России. Набор и обучение волонтеров будет 
осуществляться Оргкомитетом через 26 отобранных волонтерских центров в 14 субъектах 
Российской Федерации (8 федеральных округов).

Подробнее узнать об условиях участия в отборе, зарегистрироваться и подать за-
явку на право стать волонтером игр можно на сайте www.volunteers.sochi2014.com. 
для информационной поддержки кандидатов и волонтеры игр также работает «горя-
чая линия»: телефон 8-800-550-2014 (звонок по россии бесплатный).

В. Парфёнова. 
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ВСтрЕчи

Валерий Михайлович начал 
встречу с краткого сообщения о со-
стоянии торговли, предпринима-
тельства и сферы услуг во Влади-
мирской области. 

мАЛый  биЗнЕС 
В период с января по сентябрь 

2011 года  в области функциониро-
вало 3047 малых предприятий. От-
носительно аналогичного периода 
предыдущего года рост составил 
377 единиц (114,1%). Среднеспи-
сочная численность работников ма-
лых предприятий  составила 108339 
человек — это 21,6%  работников 
всех предприятий области.

Отраслевая структура малых 
предприятий выглядит следующим 
образом: сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство - 175 пред-
приятий; обрабатывающие произ-
водства - 766 предприятий;  строи-
тельство - 365 предприятий; опто-
вая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования - 792 
предприятия; гостиницы и рестора-
ны - 141 предприятие; транспорт и 
связь - 151 предприятие;  операции 
с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг - 472 пред-
приятия.

Оборот малых предприятий  со-
ставил 72518,4 млн. рублей, что в 
действующих ценах на 17,8% боль-
ше уровня аналогичного периода 
предыдущего года.

ПОтрЕбитЕЛьСКий 

рынОК 
Оборот розничной торговли в 

2011 году составил 118007 млн. ру-
блей и увеличился на 12,3% по срав-
нению с 2010 годом.   93,8% оборо-
та розничной торговли формирует-
ся торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими свою де-
ятельность в стационарной торго-
вой сети, и только 6,2% - рознич-
ными рынками и ярмарками (в 2010 
году - 93,5% и 6,5% соответствен-
но). Уменьшение объёмов рыноч-
ной торговли — а оно наблюдается 
из года в год — тревожный фактор. 
Рынки обеспечивают конкуренцию 
стационарной торговле, они пре-
пятствуют росту цен, что является 
благом для населения. 

По структуре товарооборота: 
доля непродовольственных товаров 
выросла до 48,9%, пищевых продук-
тов, включая напитки, табачные из-
делия снизилась до 51,1%.

Положительной динамикой ха-
рактеризуется развитие рынка 
платных услуг населению. Наивыс-
шие темпы роста демонстрируют  
туристские услуги (увеличились на 
40%), бытовые (на 17,2%), правово-

го характера (на 13%), коммуналь-
ные (на 10,8%), связи (на 9,5%).

В структуре бытовых услуг 
46,9% объёма занимает ремонт и 
строительство жилья, 23% - ремонт 
и техобслуживание транспортных 
средств.

Развивается инфраструкту-
ра потребительского рынка. В 2011 
году  на малых и средних предпри-
ятиях, в объектах торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания было создано 3224 но-
вых рабочих места, в том числе в 
розничной торговле - 2064, обще-
ственном питании - 446, бытовом 
обслуживании населения - 414.

В 2011 году открыто более 200 
объектов малого и среднего пред-
принимательства. Продолжалось 
размещение на территории обла-
сти объектов федеральных сетевых 
операторов, начали работать  26 ма-
газинов («Магнит», «Квартал», «Пя-
тёрочка», «Эльдорадо» и др.), 

пРоГРамма СодеЙСтвИЯ РаЗвИ-
тИЮ малоГо 
И СРедНеГо 

пРедпРИНИмательСтва
 во владИмИРСКоЙ 

оБлаСтИ в 2011 ГодУ

Финансирование Программы 
осуществляется из федерального, 
областного и муниципальных бюд-
жетов, а также внебюджетных ис-
точников. В 2011 году общий объ-
ем финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) увеличился по сравнению 
с 2010 годом в 1,5 раза и составил 
806,3 млн. руб., в том числе: сред-
ства областного бюджета - 18 % от 
общего объема финансирования, 
федерального бюджета - 34,5%, 
средства Фонда гарантий- 43,8%, 
кредитные средства РосБР (МСП 
банка) - 3,7%.

В рамках Программы в области 

реализуются механизмы финансо-
вой поддержки малого и среднего 
предпринимательства:

- Гранты начинающим предпри-
нимателям на создание собствен-
ного бизнеса, в том числе иннова-
ционной сферы - из 206 заявок по-
бедителями конкурса признаны 65 
предпринимательских проектов 
объём субсидий - 19,5 млн.рублей, 
создано 318 рабочих мест.

- Субсидии на компенсацию за-
трат за пользование лизинговыми 
услугами - из 59 заявок победите-
лями конкурса признаны 50, объём 
субсидий 26,9 млн.рублей,  создано 
637 рабочих мест.

- Софинансирование муници-
пальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства 
- из 17 поданных заявок победите-
лями конкурса признаны 17 муници-
пальных программ - объём субси-
дий 30 млн.руб, создано 150 рабо-
чих мест.

- Поддержка действующих инно-
вационных компаний - из 73 заявок 
победителями конкурса признан 21 
проект, объём субсидий - 25 млн.
руб.,  создано 349 рабочих мест.

- Гранты на создание инноваци-
онной компании - подано 42 заяв-
ки, 11 победителей конкурса, объём 
субсидий - 5,5 млн.руб., создано 50 
рабочих мест. 

- Поддержка экспортно-
ориентированных субъектов пред-
принимательства. Подана 51 заяв-
ка, объём субсидий 40,0 млн.ру-
блей,  создано 428 рабочих места.

- Субсидирование проектов обу-
чения субъектов предприниматель-
ства, объём финансирования - 2,0 
млн. рублей, подано заявок - 93, 
прошло обучение - 90.

- Создание бизнес-инкубаторов 
- объём субсидий 73,9 млн. рублей.

Предоставление займов субъ-
ектам предпринимательства - пре-
доставлено 75 займов, объём пре-
доставленных займов - 63,9 млн.ру-

блей, создано 34 рабочих места.
- Предоставление поручи-

тельств субъектам предпринима-
тельства - предоставлено 35 по-
ручительств, объём предостав-
ленных кредитов - 509,24 млн.руб. 
создано 50 рабочих мест.

- Создание фонда содействия 
развитию инвестиций в субъекты 
предпринимательства - объём фи-
нансирования составил 200 млн.
рублей.

Основная беда малого бизнеса, 
считает В.М. Скорик, — отсутствие 
подготовленных к ведению пред-
принимательства кадров. Здесь 
нужно обладать комплексом зна-
ний: и бухгалтерских, и экономиче-
ских, и юридических, и правовых и 
т.д. И второе — каждое предприя-
тие должно в обязательном поряд-
ке расти и развиваться. Для этого 
приходится привлекать средства со 
стороны, брать кредиты, потому что 
за счёт собственных средств обе-
спечить необходимую динамику ро-
ста невозможно. Если же отсутству-
ет развитие предприятия — оно не 
выдержит конкуренции и неизбежно 
обанкротится. 

Ещё одно направление дея-
тельности департамента — ли-
цензирование розничной про-
дажи алкогольной продукции. В 
этом году опять меняется норматив-
ная база, меняются схема и порядок 
лицензирования и декларирования. 
Первая сдача деклараций будет в 
апреле за 1 квартал 2012 года в по-
рядке, утверждённом правитель-
ством. Декларации в бумажном и 
электронном виде будут сдаваться 
в Департамент и, кроме того, копия 
декларации в электронном виде — в 
Федеральную службу по регулиро-
ванию алкогольного рынка (подпи-
санная ЭЦП через Личный кабинет, 
организованный на сайте службы).

Далее В.М. Скорик ответил на 
вопросы собравшихся. Они в основ-
ном касались сложностей, вызван-
ных последними нововведениями. 
Например, как быть, если с 1 января 
2012 года поставки пива должны со-
провождаться пакетом документов, 
аналогично поставкам алкогольной 
продукции, а производители отка-
зываются от этого, мотивируя тем, 
что согласно Федеральному зако-
ну №29-ФЗ пиво является пищевым 
продуктом? Как быть, если в начале 
апреля все операторы, продающие 
алкоголь, должны представить де-
кларацию по новой форме, а блан-
ки новой декларации с необходимы-
ми таблицами до сих пор не получе-
ны?  Будет ли отменён единый налог 
на вменённый доход? Может ли рас-
считывать на субсидию предприя-
тие, работающее в сфере ЖКХ? Как 
быть, если приближается маслени-
ца с её весельем и ярмарками, но, 
в соответствии с требованиями, ме-
сто для ярмарочной торговли долж-

но быть обозначено определённой 
разметкой, а выполнить эту размет-
ку по снегу не представляется воз-
можным? И т.д.

Валерий Михайлович постарал-
ся ответить на все вопросы. Что ка-
сается новых форм деклараций - 
проект постановления, утверждаю-
щий порядок сдачи деклараций по 
рознице и формы деклараций, на-
ходится в настоящее время на под-
писании в Правительстве РФ. Сей-
час любой лицензиат может поуча-
ствовать в тестовой сдаче деклара-
ции, зарегистрировавшись на фору-
ме, открытом на сайте Федеральной 
службы (foram.fsrar.ra). 

По пиву — с 1 января 2012 года 
оборот пива должен сопровождать-
ся пакетом документов, подтверж-
дающих легальность оборота, ана-
логично документам на алкоголь-
ную продукцию - перечень установ-
лен ст. 10-2 Федерального зако-
на №171-ФЗ. При отсутствии дан-
ных документов пиво может быть 
признано находящимся в незакон-
ном обороте, в связи с этим по-
сле 01.01.2012 розничные операто-
ры должны отказываться от поста-
вок пива без сопроводительных до-
кументов и требовать их от постав-
щиков.

По ЕНВД — пока никаких пред-
положений по отмене данного нало-
га нет. 

По ярмаркам — этот вопрос 
можно решить на муниципальном 
уровне.

По субсидиям для предприятий в 
сфере ЖКХ — в соответствии с фе-
деральным законодательством, та-
ким предприятиям субсидии не вы-
деляются. Возможны варианты по-
лучения субсидий, если есть кон-
структивные элементы, занимающи-
еся перспективными разработками 
(например, по энергосбережению).

В заключение В.М. Скорик по-
здравил всех мужчин с приближа-
ющимся праздником — Днём за-
щитника Отечества, и напомнил со-
бравшимся о предстоящих выборах 
Президента РФ. Валерий Михайло-
вич призвал отнестись к этим выбо-
рам со всей ответственностью, обя-
зательно принять участие в голосо-
вании и выбирать «не сердцем, а го-
ловой». Нельзя допустить утрату на-
бранных темпов, нужно продолжить 
поступательное развитие, чтобы 
жизнь в стране становилась всё луч-
ше и лучше. 

Е. КОЗЛОВА.

динАмичЕСКОЕ   рАЗВитиЕ  —  ЗАЛОг  УСПЕшнОСти
В понедельник, 20 февраля в актовом зале здания администрации  встречу с предпринимате-

лями и населением проводил директор департамента развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг администрации Владимирской области В.м. Скорик. на встрече присутствовал заме-
ститель главы администрации по экономике и социальным вопросам В.А. романов. 

«я  -  грАждАнин  рОССии» 
накануне дня защитника Отечества, 21 февраля в актовом зале здания 

администрации прошло торжественное мероприятие, посвящённое вруче-
нию паспортов несовершеннолетним гражданам. 

С таким важным событием в жизни как получение паспорта гражданина РФ с пожеланиями 
быть достойными гражданами своей страны собравшихся в зале 14 -летних мальчишек и дев-
чонок  поздравили зам. главы администрации по экономике и социальным вопросам В.А. Ро-
манов и начальник ТП г. Радужного С.Н. Образчиков. В торжественной обстановке, в присут-
ствии друзей, учителей и родных, главный документ получили из их рук одиннадцать школь-
ников. На память о дне вручения паспорта у каждого останется и небольшой подарок. Вели 
торжественное мероприятие десятиклассники СОШ № 2, а заключительную воодушевляющую 
песню «Я - гражданин России» исполнил музыкальный коллектив девушек СОШ №1: 

С собою позову друзей, а вместе мы едины.
Я патриот земли своей, я - гражданин России.
Нам надо спеть – и мы споем, слова совсем простые.
Пусть наш девиз заходит в каждый дом, я - гражданин России.

р-и. 

АКция

-4-
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КаНдИдат  в  депУтаты  Совета  НаРодНых  депУтатов 

Зато  Г. РадУжНыЙ  владИмИРСКоЙ  оБлаСтИ,  ЗаРеГИСтРИРоваННыЙ 

по  ИЗБИРательНомУ  оКРУГУ  № 13

Публикуется на бесплатной основе, ст. 46 Закона Владимирской области от 13. 02. 2003 г. № 10- ОЗ.

ВЛАдимир   гЕннАдиЕВич   тОЛКАчёВ 

КаНдИдат в депУтаты Совета НаРодНых депУтатов
 по  одНомаНдатНомУ ИЗБИРательНомУ оКРУГУ № 13  (дома № 15, 16, 17, 17а, 29 

тРетьеГо КваРтала И дома КваРталов 7/1,7/2).

О себе. Родился в 1963 году. Образование высшее. Женат. 
Воспитываю двух дочерей. Проживаю в г. Радужном с 1993года. 

Трудовую деятельность в Радужном начал с электро-
газосварщика в ММПП ЖКХ. В настоящее время работаю в 
должности директора МУП «Городские сети».

Вхожу в совет многоквартирного дома № 29 третьего кварта-
ла. Включаясь в предвыборную кампанию, я хочу изложить свой 
взгляд  на деятельность депутата.

Первое, что должен помнить депутат - что мандат доверия он 
получает от избирателей, поэтому выполнение их наказов — это  
главное в работе. 

Депутат должен отчитываться перед избирателями, а изби-
ратели вправе отозвать депутата, не исполняющего свои обя-
занности. 

Только непосредственно проживая в нашем замечательном 
городе, можно полноценно знать жизнь и проблемы жителей, 

видеть результат своего труда.
Считаю, что каждый депутат вне зависимости от партийной принадлежности в составе 

Совета народных депутатов вместе со службами администрации должны быть командой 
единомышленников, работающих для жителей города. 

оСНовНымИ  НапРавлеНИЯмИ этоЙ  СовмеСтНоЙ РаБоты должНы Быть:
- Дальнейшее совершенствование управления городским хозяйством с целью обеспе-

чения населения теплом, горячим и холодным водоснабжением, электро и газоснабже-
нием. Оплата за коммунальные услуги должна отвечать их качеству и жизненному уров-
ню каждой семьи. 

- Возрождение нравственности и воссоздание системы патриотического воспитания 
молодёжи, при поддержке общественных организаций города.   

- Обеспечение занятости населения, как основного источника доходов жителей горо-
да.

- Развитие малого и среднего предпринимательства. Поддержка развития предприя-
тий всех форм собственности, как основного источника доходов городского бюджета.

- Обеспечение социальной защиты инвалидам, ветеранам, пенсионерам, малообес-
печенным семьям.

- Улучшение медицинского обслуживания жителей города. Пропаганда здорового об-
раза жизни.

- Обеспечение правопорядка в городе.
Обязуюсь отстаивать интересы избирателей в Совете народных депутатов, отчиты-

ваться перед своими избирателями не реже чем два раза в полугодие и проводить регу-
лярный прием граждан по личным вопросам, так как только при личном контакте с жителя-
ми  возможно лучше понять проблему и своевременно помочь ее решить. Думаю, что моя 
работа на предприятиях коммунального хозяйства и полученный там опыт помогут мне в 
этом, приложу все свои силы, знания и опыт для выполнения наказов избирателей. 

Приглашаю всех жителей города принять активное участие в выборах Президента стра-
ны и депутатов Совета народных депутатов. Ведь в этом состоит наше участие в управле-
нии государством и нашим городом: Наше право и наша обязанность. 

В.Г. Толкачёв.Публикуется на бесплатной основе, ст. 46 Закона Владимирской области от 13. 02. 2003 г. № 10- ОЗ.
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рАСПиСАниЕ
 дВижЕния   АВтОбУСОВ

нА   гОрОдСКОм   мАршрУтЕ
4  мАртА  2012  г.

№
П/П

ПУнКт  ОтПрАВЛЕния
дВижЕниЕ  ПО  

КОЛьцУ  1 КВ. - 3 КВ.

бЕСПЛАтнО
ПОКЛОнный 

КрЕСт
гОрОдСКОЕ 
КЛАдбищЕ

ПОКЛОнный 
КрЕСт

ПОКЛОнный 
КрЕСт

1 7-25 8-00
2 8-30 9-00
3 9-00 9-30
4 9-30 10-00
5 11-00 12-00
6 13-30 14-00
7 14-00 14-30
8 14-30 15-00
9 15-00 15-30

10 15-30 16-00
11 16-15 16-50
12 17-20 17-50
13 17-50 18-20
14 18-20 18-50
15 18-50 19-20
16 19-20 19-50

Родился 22 июля 1976 года.   С 2005 года по на-
стоящее время директор Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа». Женат.

Уважаемые   ИЗБИРателИ!
Сегодня неважно, какую партию представляет 

кандидат в депутаты: Единую Россию или Справедли-
вую Россию, КПРФ или ЛДПР.  На выборах в город-
ской Совет на первый план должны выйти вопросы: 
доверяю ли я этому кандидату в депутаты, сдержит ли 
он свои обещания, имеет ли он реальные ресурсы для 
выполнения наказов избирателей, насколько он честен, порядочен и  доступен в общении. 

Главная обязанность депутата городского Совета – выполнять наказы жителей. Поэто-
му я не берусь, а тем более не обещаю,  изменить весь мир. Я предлагаю работать по кон-
кретным направлениям:

- Улучшение материально-технической базы спортивных объектов и плоскостных соору-
жений, пропаганда и продвижение массовых видов спорта.

- Продолжение строительства объектов социально-бытового назначения и обеспечение  
жильем специалистов и молодых семей.

- Поддержка молодежи города, патриотическое, правовое, экологическое и нравствен-
ное воспитание.

Для реализации данных направлений необходимо: возрождение круглогодичной спар-
такиады предприятий города, проектирование и строительство стадиона с искусственным 
покрытием и плоскостными сооружениями на территории школ №1 и 2.

- Строительство библиотеки и нового социального жилья.
- Диспансеризация ветеранов труда и людей пенсионного возраста.
- Создание юридической консультации по вопросам страхового, пенсионного и льготно-

го обслуживания населения, услуг и тарифов Управляющей компании, в рамках обществен-
ной приемной.

- Разработка муниципальных проектов, грантов и конкурсов патриотической, экологиче-
ской и спортивно-оздоровительной направленности. Координация работы Советов ветера-
нов, клубов и учреждений города по созданию условий для воспитания молодежи города.

- Выявив проблемные места территории избирательного округа №14 и проанализиро-
вав заявления и наказы жителей, свою работу в Совете народных депутатов я хочу сконцен-
трировать на решении таких главных  вопросов как:

- Строительство сквера с детской площадкой и зоной отдыха в районе остановки «Морская».
- Расширение и строительство мест для парковки автомобилей около домов №19, 20, 21
- Ремонт объездной дороги на территории избирательного округа №14.

ВАЛЕрий   ЕВгЕньЕВич  мАЛьгин

КаНдИдат в депУтаты Совета 
НаРодНых депУтатов 

 Зато Г. РадУжНыЙ  по одНомаНдатНомУ ИЗБИ-
РательНомУ оКРУГУ №14.  

в оКРУГ входЯт дома
 № 19,20,21 - тРетьеГо КваРтала

Публикуется на бесплатной основе, ст. 46 Закона Владимирской области от 13. 02. 2003 г. № 10- ОЗ.

на правах рекламы
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СВЕтЛАнА   АЛЕКСАндрОВнА  чЕКУнОВА 

 КАндидАт  В  дЕПУтАты   СОВЕтА  нАрОдных  
дЕПУтАтОВ   ЗАтО г.рАдУжный

Почему я надеюсь, что изби-
ратели мне поверят?

- Большинство жителей города зна-
ют меня ещё со школьной скамьи, у всех 
на глазах моя дружная семья - муж и двое 
детей. Я знаю, что многие мне доверяют и 
верят в мои силы, в то, что я непременно 
добьюсь решения любого поставленного 
вопроса. 

Доверившиеся мне избиратели - они 
как дети, требуют уважительного отноше-
ния к себе со стороны властей и, конеч-
но, защиты от чиновничьего беспредела. 
И эту защиту они могут получить только от 
своего депутата-избранника. 

я   гОтОВА   ПОСтОять   ЗА   СВОих   ЗЕмЛяКОВ !

Почему я, Светлана Чекунова решила баллотироваться в депутаты Сове-
та народных депутатов города Радужного?

- Я — коренной житель Радужного и изнутри знаю проблемы города и поле деятельности 
депутатов. Вижу, что самыми главными и трудно решаемыми по-прежнему остаются вопро-
сы социальной сферы. Если посмотреть официальные отчеты депутатов, то в них всё сво-
дится к мелким «усовершенствованиям» детских площадок и посыпанию песком пешеход-
ных дорожек. Но самое главное и актуальное — остается в стороне. Я же хочу реально улуч-
шить жизнь своих соседей, своих детей, своей семьи, сделать свой город уютным и счаст-
ливым.

Что по моему мнению, 
действительно, оста-

ется вне поля зрения дей-
ствующих депутатов? 

- Я была лично знакома с без-
временно ушедшим из жизни де-
путатом Иваном Ивановичем Ко-
лягановым, у которого были ши-
рокие планы по благоустройству 
города. Искренне уважала и лю-
била этого человека и очень хочу 
продолжить его начинания. Бла-
гоустройство детских площа-
док — дело, конечно, важное, но, 
к сожалению, спектр нерешённых 
проблем гораздо шире. А значит, 
надо просто работать — честно и 
эффективно.

Какую городскую проблему я считаю 
наиболее актуальной сегодня? 

- По моему мнению, на первом месте — решение во-
проса о строительстве ретрансляционной вышки, которую планируют разместить 
в опасной близости от жилого массива, а это явная угроза жизни и здоровью лю-
дей. Налицо явное нарушение норм СанПиНов и ущемление прав жителей Радуж-
ного, мнение которых не было учтено. Я, как мама и как жительница города, пре-
жде всего, свою деятельность начала бы с решения этой проблемы.

Что предполагает моя принадлежность к ЛДПР в депутатской 
деятельности?

- Я прекрасно понимаю, что не по своей вине снятые с выборов два кандида-
та от КПРФ оставили в вакууме все социальные вопросы. Помогать людям мож-
но даже будучи в оппозиции нынешней власти. Я нахожусь в оппозиции, причем 
в непримиримой, и свои дела и взгляды доказала в период прошедших предвы-
борных кампаний. Считаю, что доверие избирателей нужно оправдывать реаль-
ными поступками во благо города и знаю, что это мне по плечу.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Чекуновой С.А.

ОбрАЗОВАниЕ

         КрАСиВый 
дОбрый   ПрАЗдниК 

 
«январский звездопад» - красивый добрый праздник для всех в средней школе №2: арти-

стов, зрителей, волнующихся родителей, педагогов и организаторов.  
Все к нему заранее готовятся. Зал всегда полон понимающих зрителей: это папы, мамы, 

бабушки, дедушки, друзья. Фестиваль детского творчества в этом году проходил под деви-
зом «Умеешь сам, научи другого». Участники должны были создать номер в союзе младших 
и старших. решили вспомнить немного забытое детьми, учителями, родителями движение  
шефской бескорыстной помощи  и внимания старших учащихся по отношению к младшим.

рОЛь   шКОЛы 
В   рАЗВитии   гАрмОничнОй 

ЛичнОСти
Одним из главных критериев работы школы, педагогов  сегодня является уча-

стие коллектива в смотрах, конкурсах, фестивалях регионального и Всероссийско-
го уровней. В этом году мбОУ СОш №2 пятый раз представляла опыт своей воспита-
тельной работы на  пятом Всероссийском фестивале воспитательных систем. Кол-
лектив представил программу развития воспитательной системы школы «развитие 
гармоничной личности»

В основу программы положены идеи «Концепции духовно- нравственного воспитания 
российских школьников». В формировании личности россиянина - гражданина и патриота 
особо важная роль принадлежит общеобразовательной школе, где системно, последова-
тельно и глубоко осуществляется процесс воспитания всем укладом школьной жизни. 

Ценности формируются и в семье. В нашей концепции семье отводится роль важней-
шего социального института, располагающего широким диапазоном уникальных средств 
влияния на формирование и саморазвитие личности. Основные функции нашей воспита-
тельной миссии: сохранение  и укрепление здоровья, социализация, обеспечение самоо-
пределения школьников, осуществление педагогической поддержки, коррекция затрудне-
ний учащихся в процессе организованной практической учебной деятельности. Концепция 
предусматривает алгоритм работы каждого педагога, который включает в себя: опреде-
ление цели воспитания, программу воспитания, формы организуемой деятельности, про-
фессиональную работу педагога, педагогическое наблюдение детей, коррекция  результа-
тов воспитания. Наша концепция имеет программное обеспечение: «Шаги в науку», «Нрав-
ственность и здоровье», «Патриотическое воспитание школьников на 2011-2015 год», «Пра-
вовое воспитание», «Я - радужанин», «Экологическое  и природоохранное образование и 
воспитание подрастающего поколения», «В здоровом теле – здоровый дух», «Семья и шко-
ла - социальные партнёры». Авторы концепции уверены, что ключевым фактором модер-
низации России является духовно- нравственное развитие гражданина России. Создать 
современную инновационную экономику, минуя человека, состояние его внутренней жиз-
ни, невозможно. Определяя и декларируя ценностные ориентиры в концепции, школьный 
коллектив принимает на себя обязательства: невозможно быть эффективным учителем, не 
раскрывая перед учениками своего «символа веры», принципов своего отношения к собы-
тиям и людям, элементов своего жизненного опыта. Ценностная роль учителя уникальна. 
Учитель, как образцовый гражданин-это служитель храма, несущий на глазах детей свой 
крест на свою   Голгофу и не ожидающий земного вознаграждения. Жизненный опыт по-
казывает, что каждый из нас знал такого учителя в своей жизни, и его воздействие на нас 
осталось с нами навсегда. Все взрослые, работающие сегодня в школе, должны быть об-
разцами нравственного и гражданского поведения. 

В содержании школьной концепции «Развитие гармоничной личности» отражены идеи и  
педагогический опыт учителей, классных руководителей  психологов: А.Н. Осиповой, Н.В. 
Черемичкиной, Ю.В. Николаевой, А.В. Райзвих, О.А. Елисеевой, Н.Е. Плетняковой, С.Ю. Сю-
зяевой, Е.Н. Журавлёвой, И.М.  Абутиной, О.Б. Побединской. 

По итогам 5-го всероссийского конкурса воспитательных систем образователь-
ных учреждений 468 школы россии стали победителями и призёрами. СОш №2  г. 
радужного награждена дипломом 1 степени.  

Администрация СОШ №2. 

В процессе подготовки к 
фестивалю было много кри-
тических высказываний и уча-
щихся, и учителей, и родите-
лей: не верили в свои силы и 
считали, что из этой идеи ни-
чего не получится. День фе-
стиваля приближался, оспа-
ривать  положение, принятое 
большинством  голосов школь-
ного актива СДМ и ЛАДА было 
некогда, все взялись за дело: 
дети, учителя, родители. Ста-
ли появляться разные творче-
ские группы, союзы, дуэты, ан-
самбли. 

Две недели школа гудела: 
репетиции, творческие спо-
ры, удачи и разочарования. На 
генеральной репетиции была 
утверждена программа все-
го из 21 номера, а в предыду-
щие годы их было за 50, прихо-
дилось проводить фестиваль с 
двумя отделениями. Артистов  
же оказалось не меньше, а 
больше - 140 человек. Всё по-
лучилось, как задумали: про-
грамма была интересной, ак-
цент сделан на красивые тан-
цевальные композиции, теа-
трализованные постановки, 
приняли активное участие и 
родители, конечно же, мамы! 
Трудно было определиться с 

призом зрительских симпатий, 
так как претендентом оказался 
замечательный, оригинальный 
танец «Школьный рэп». Вышли 
из положения - всех артистов 
угостили тортом.

Кроме талантов, которые 
демонстрировали дети на сце-
не, зрители могли посмотреть 
и оценить прикладное творче-
ство учащихся, их родителей.

В фойе школы была органи-
зована богатая выставка юных 
художников, детского приклад-
ного творчества. Особое почёт-
ное место на выставке занима-
ли работы юных кружевниц на-
шей школы. Их работы стали 
украшением нашей выставки и 
были вне конкуренции.

 В очередной раз хочется 
от всей души поблагодарить 
всех, кто откликнулся на наше 
предложение о сотрудниче-
стве и поддержке в организа-
ции этого праздника для де-
тей: Лилию Николаевну Дени-
сову, Елену Владимировну Ко-
стину, Наталью Петровну Са-
марову . Родительские коми-
теты классов, отдельные ро-
дители взяли на себя роль до-
брых меценатов и порадовали 
своих детей подарками в день 
их премьерного выступления 

на школьной сцене. Основ-
ные средства на призы в раз-
ных номинациях были выделе-
ны спонсорами предприятий 
нашего города, людьми, кото-
рые любят детей, понимают, 
что воспитание подрастаю-
щего поколения – это не толь-
ко дело школы, педагогов, это 
дело всеобщее. От их щедро-
сти  и внимания к детям добре-
ет мир вокруг. Спонсоров и на 
этот раз было достаточно, что-
бы порадовать всех артистов, 
которые отличились на фести-
вале, проявили талант, упор-
ство, трудолюбие, верность 
своему любимому занятию, 
увлечению, которое, возмож-
но, станет смыслом их даль-
нейшей жизни. Это - самая ак-
тивная, одна из первых наших 
поклонниц  и помощниц  В.И. 
Балакирева,  а также Л.Н. Еме-
льянова,  И.К. Свечинов, А.Н. 
Габрусевич, Е.А. Куставлетова, 
М.Б. Удальцова, А.Н. Никола-
ев. Фестиваль творчества «Ян-
варский звездопад – 2012» за-
кончился, а в планах организа-
торов и участников уже подго-
товка к юбилейному 20-му фе-
стивалю в 2013 году!

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

призом зрительских симпатий, 
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ПОСЛЕСЛОВиЕ 

Ещё до начала народного гуля-
нья, в 10 часов в с/к «Кристалл» про-
шёл турнир по волейболу с участи-
ем 3 команд из Радужного и Вла-
димира. В турнире, посвящённом 
Дню лазерного Центра, первое ме-
сто заняла команда «Молодёжь» 
(г.Радужный), второе - «Ветераны» 
(г.Радужный), третье — ПО «Точ-
маш» (г.Владимир).

Продолжились праздничные и 
спортивные мероприятия на школь-
ном стадионе. Несмотря на пасмур-
ную погоду, народу собралось нема-
ло. В основном все сразу направля-
лись к торговым палаткам, блины в 
масленицу — это главное. Правда, 
праздничную торговлю широкой и 
разнообразной назвать было нель-
зя. Как всегда, лишь несколько са-
мых активных предприятий (кафе 

«Натали», МУП «Гостиничный ком-
плекс»,  ИП Чечетов) и предприни-
матели из города Коврова и Влади-
мира не поленились выйти с торгов-
лей на городское мероприятие  по-
радовать радужан  развлечениями, 
сладостями и горячими блинами с 
маслом и с начинкой. Несмотря на 
моментально образовавшиеся оче-
реди, тех, кто мог устоять от витав-
ших в воздухе съестных ароматов и 
не попробовать традиционное ла-
комство, было немного. К блинам 
предлагались чай с лимоном, кофе, 
сок, газированные напитки и шаш-
лыки, без которых, похоже, уже не 
обходится ни один городской празд-
ник. Впрочем, спрос на мясо, осо-
бенно среди мужчин, был не мень-
шим, чем на сладости. Крепких го-
рячительных напитков на массовом 

гулянье не продавали, но 
те, кто любит и умеет весе-
литься без особого подогре-
ва, смогли найти себе в этот 
день развлечение по душе. 
Детвора увлечённо ката-
лась на каруселях, снегохо-
дах и с удовольствием при-
нимала участие в конкур-
сах и масленичных забавах, 
предлагаемых творческим 
коллективом КЦ «Досуг». 
Впрочем, праздничная про-
грамма «Масленицы» была 
рассчитана не только на де-
тей. Судя по улыбчивым ли-
цам взрослых горожан, при-
танцовывавших, подпева-
ющих и активно принима-
ющих предложения и побо-
роться, и походить на ходу-
лях, такие развлечения им 
нравились. 

В 12 часов народу на 
стадионе собралось ещё 
больше, поскольку нача-
лась командирская эстафе-
та, мероприятие, знакомое 
всем старожилам. После 10 
лет забвения это спортив-

ное мероприятие, инициатором ко-
торого когда-то был Иван Сергеевич 
Косьминов, обрело вторую жизнь. 
Конечно, сравнивать прошедшее 
мероприятие с теми массовыми 
спортивными праздниками, которые 
когда-то проходили в Радужном, с 
той командирской эстафетой, безу-
словно, нельзя. Годы неумолимы, и 
«командиры» - представители руко-
водства города и предприятия, были 
не на лыжне, а в числе зрителей и 
болельщиков, да и массовость уже 
не та. И всё же было здорово! 

Спортивный праздник, посвя-
щённый годовщине лазерного Цен-
тра, состоялся, а это главное. В лыж-
ной эстафете приняли участие 5 ко-
манд по 4 человека. Лучшими в за-
беге на 500 метров стали наши по-

жарные, команда МЧС. Второе 
и третье место заняли команды 
лазерного полигона: НИКО-2 и 
команда службы управления. 
На втором этапе, в эстафе-
те со стрельбой из пневмати-
ческой винтовки победитель 
был один — команда НИКО-
2. Остальные команды допу-
стили многочисленные нарушения. 
Самым азартным был третий этап 
— перетягивание каната. Вот уж где 
бушевали эмоции и страсти. Участ-
ники всех команд старались изо всех 
сил, но победили, как всегда, силь-
нейшие. Первое место — у команды 
администрации, 2 место — НИКО-2, 
третье место у команды МЧС. Побе-
дители командирской эстафеты по-
лучили различные награды и призы: 
кубок, дипломы соответствующих 
степеней, торты и связки баранок. 

Хотелось бы персонально от-
метить участника команды админи-
страции — Р.П. Тропиньша, зав.юри-
дическим отделом городской ад-
министрации. Он был самым стар-
шим по возрасту участником коман-
дирской эстафеты. Но  что там воз-
раст! Раймонд Петрович продемон-
стрировал всем настоящий юноше-
ский азарт и стремление к победе и 
заслужил отдельную благодарность 
от главы города. В понедельник, на 
утреннем совещании, С.А. Найдухов 
в присутствии руководителей ор-
ганизаций и предприятий поблаго-
дарил Р.П. Тропиньша за активное 
участие в командирской эстафете и 
вручил ему небольшой подарок.

Возрождённая традиция прове-
дения командирской эстафеты, без-
условно, оставила немало впечатле-
ний как у участников, так и зрителей. 
Нина Евгеньевна Ермакова, пред-
седатель совета объединений вете-
ранов Лазерного центр, спустя не-
сколько дней, несмотря на плохое 
самочувствие, позвонила в редак-
цию и от имени ветеранов побла-

годарила организаторов меропри-
ятия и его участников за праздник. 
«В празднике, посвящённом 41-ле-
тию ФКП «ГЛП «Радуга» приняли ак-
тивное участие ветераны предприя-
тия,- сказала Нина Евгеньевна. - Все 
очень рады тому, что возрождают-
ся традиции проведения годовщины 
предприятия, заложенные Иваном 
Сергеевичем Косьминовым. Очень 
приятно, что в этих соревновани-
ях приняла участие администрация 
города и сотрудники МЧС. Это ещё 
одно подтверждение тому, что пред-
приятие и город — едины. Свиде-
тельством единства является и то, 
что день лазерного Центра «Радуга» 
имеет статус городского праздника. 
Проведение праздника на открытом 
воздухе, спортивные мероприятия 
— это и пропаганда здорового обра-
за жизни, что тоже очень порадова-
ло ветеранов. 

Ветераны благодарят всех, 
кто принял решение о проведении 
праздника в такой форме и всех, кто 
принял участие в его организации. 
Хотелось бы, чтобы именно такое 
празднование проводилось ежегод-
но, продолжая традиции И.С. Кось-
минова». 

Надо сказать, что довольно удач-
ным было решение провести оба 
праздника - и День лазерного Цен-
тра, и Масленицу в одном месте. Ра-
дужане, пришедшие на праздник, 
успели и поболеть на спортивных 
состязаниях, и блинов поесть. Куль-
минацией праздника,  конечно, ста-
ло традиционное сожжение символа 
уходящей зимы «Масленицы».

А.тОрОПОВА.

жарные, команда МЧС. Второе 
и третье место заняли команды 
лазерного полигона: НИКО-2 и 

ОТПРАЗДНОВАЛИ   ДЕНЬ   «РАДУГИ»  
 И   ПРОВОДИЛИ  МАСЛЕНИЦУ 

Прошедшая неделя в радужном была насыщена праздничными мероприя-
тиями. радужане, как и жители всех российских городов, по традиции прово-
жали зиму: в учреждениях образования, культуры проходили различные меро-
приятия, хозяйки потчевали свои семейства блинами, основные же меропри-
ятия начались в субботу. Причём в радужном в этот день отмечали сразу две 
праздничные даты: 41-ю годовщину создания ОКб «радуга», теперь это город-
ской праздник «день лазерного центра «радуга», и весело праздновали мас-
леницу, провожая зиму.

ОСтАнОВКА   бУдЕт …   В  2014  гОдУ

Так вот и пациенты и сотрудники лечебно-
поликлинического комплекса в начале дека-
бря прошлого года обратились с письмом к 
главе города ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухо-
ву «с надеждой на положительное решение» 
очень важного для них вопроса, касающегося 
остановки: 

«Так как городской автобус останавлива-
ется около Кадетского корпуса, то остальной 
путь до городской больницы и военной поли-
клиники приходится идти практически в кро-
мешной тьме по бездорожью, навстречу бы-
стро идущему транспорту (на протяжении все-
го пути нет и намека на тротуар или пешеход-
ную дорожку). Обращаясь к водителю автобу-
са с просьбой об остановке возле больницы, 
получаем отказ. Водители объясняют это тем, 
что сделав там остановку, нарушают правила 
дорожного движения». 

Авторы письма обратились к главе горо-

да с просьбой определить  остановку возле 
лечебно-поликлинического комплекса и ре-
шить данный вопрос на местном уровне.

Однако участок автодороги от КПП до го-
родского кладбища, по которой осущест-
вляется городской автобусный маршрут 
«г.Радужный - Городское кладбище» не явля-
ется собственностью ЗАТО г. Радужный. Дан-
ная дорога принадлежит ГУ «Владупрадор». 
Выделение  денежных средств из городско-
го бюджета на проведение работ по обустрой-
ству автобусной остановки у автомобильной 
дороги, не принадлежащей ЗАТО г.Радужный, 
является нецелевым использованием средств, 
и данные действия подлежат ответственности 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Эту информацию глава ад-
министрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков 
изложил в своём письменном ответе авторам  
письма. Также он разъяснил, что для решения 

сложившейся ситуации администрацией горо-
да были изысканы денежные средства на раз-
работку проектной документации на устрой-
ство автобусной остановки в районе  МБУЗ 
«Городская больница». Администрация горо-
да направила письмо и схему устройства оста-
новки в департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Владимирской области с просьбой 
рассмотреть возможность устройства авто-
бусной остановки в районе МБУЗ «Городская 
больница» в соответствии с разработанной го-
родом проектной документацией в 2012 году 
за счёт средств областного бюджета. В пись-
ме в частности сообщается:  

«В месте посадки и высадки пассажиров 
отсутствуют оборудованные остановки, что 
доставляет большие неудобства для пассажи-
ров и создает повышенную аварийную ситуа-
цию на данном участке дороги. При ежегод-
ном обследовании автобусного маршрута «г. 
Радужный - Городское кладбище» комиссией 
по безопасности дорожного движения ЗАТО 
г. Радужный указывается на необходимость 
организовать место посадки и высадки пас-
сажиров у МУЗ «Городская больница» в соот-
ветствии с нормативными требованиями. Ад-
министрацией ЗАТО г. Радужный были выде-
лены денежные средства на разработку про-
ектной документации, которая была согласо-
вана УГИБДД ОВД по Владимирской области 
и ГУ «Владупрадор».

На данную просьбу 15 февраля сего года 
от директора департамента транспорта и до-

рожного хозяйства администрации Влади-
мирской области В.В. Калёнова глава админи-
страции ЗАТО г.Радужный А.В. Колуков полу-
чил ответ, в котором сообщается следующее:    

«По информации ГБУ «Владупрадор», на 
км 18+160 указанной автодороги справа име-
ется автобусная остановка с автопавильоном. 
В 2010 году на автодороге в районе Кадетско-
го корпуса были установлены дорожные знаки 
5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» и нане-
сена горизонтальная разметка 1.14.1 «Пеше-
ходный переход».

В связи с тем, что план работ на 2012-2013 
гг. по устройству автопавильонов сформи-
рован, ГБУ «Владупрадор» будет рассмотре-
на возможность включения устройства авто-
бусной остановки на автомобильной дороге 
Собинка - Вышманово -Буланово - Коняево в 
районе Кадетского корпуса в перечень объек-
тов по капитальному ремонту на 2014 год». 

Однако, администрация ЗАТО г. Радуж-
ный не собирается оставлять  данный вопрос 
без внимания и впредь и будет прорабаты-
вать варианты решения данной проблемы. Хо-
чется надеяться, что переписка официальных 
лиц  в ближайшее время приведёт к положи-
тельному для граждан результату, ведь не так 
уж много они просят: чтобы у Городской боль-
ницы была автобусная остановка, и её сотруд-
ники и посетители не подвергали себя опасно-
сти на дороге.  

ПОдгОтОВиЛА В. СКАргА.

С тех пор, как существует стационар городской больницы и  военный госпиталь, со-
трудники и пациенты этих учреждений сталкиваются с одной и той  же проблемой: как 
добраться до места работы и лечения. дело в том, что остановки «городская больни-
ца» не существует. и выходить приходится чуть ранее, на остановке «Кадетский корпус». 
Остальной путь преодолевать вдоль проезжей части. Особенно трудно зимой и в межсе-
зонье: когда световой день короткий, на дороги часто наметает снег, да и лужи и грязь 
вдоль дороги  не такая уж редкость. движение на дороге, если и не слишком напряжён-
ное, но и не безопасное. наши люди ко всему привыкают и терпеливо относятся к труд-
ностям. но всякому терпению когда-нибудь приходит конец.  
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В письмах и устных обращениях граждан 
на имя управляющей организации очень часто 
звучит вопрос о коэффициентах по воде.

Что такое коэффициент в данном случае?
Ежемесячно по показаниям общедомового 

прибора учета (счетчика) определяется объ-
ем горячей и холодной воды, потребленной в 
жилом доме за месяц. В то же время суммиру-
ются объем воды по показаниям  квартирных 
приборов учета (счетчиков воды) и объем воды 
по нормативу в квартирах, где приборы учета 
не установлены. 

в РеЗУльтате воЗможНы
 две СИтУацИИ:

1-Ая СитУАция:  Общедомовой объ-
ем воды меньше чем суммарный объем воды 
по квартирам. В таком случае коэффициент 
меньше единицы, в каждой квартире при рас-
чете платы объем воды уменьшается, и, сле-
довательно, уменьшается размер оплаты. 

Причина данной ситуации очевидна, в 
квартирах, где счетчики не установлены, по-
требляется меньше воды, чем предусмотрено 
по нормативу. 

Надо отметить, что общая ситуация по по-
треблению воды показывает снижение объе-
ма потребления (экономию воды), и следова-
тельно, коэффициент меньше единицы в сред-
нем преобладает. Но по каждому конкретному 
дому и конкретному периоду ситуация может 
быть различной.  

2-Ая СитУАция: Общедомовой объ-
ем воды больше, чем суммарный объем воды 
по квартирам. В таком случае, коэффициент 
больше единицы, в каждой квартире при рас-
чете платы объем воды увеличивается, и, сле-
довательно, увеличивается размер оплаты. 

 
пРИчИН даННоЙ СИтУацИИ

 НеСКольКо:
- Возможны утечки воды на общедомовых 

сетях, так как в большинстве домов необходим 
капитальный ремонт сетей.

- Разный класс точности приборов уче-
та, так, общедомовой прибор учета имеет вы-
сокий класс точности и учитывает всю воду, а 
квартирные намного проще, и, следовательно, 
некоторый объем воды при слабом напоре мо-
жет быть не учтен.

- Разное время списания показаний, так 
показания общедомового прибора снимаются 
строго в последний день месяца.

- Проживание в квартирах без приборов 
учета незарегистрированных граждан, кото-
рые водой пользуются, но не оплачивают.

- Недобросовестное списание гражданами 
показаний квартирных приборов учета.

- Попытки незаконными путями вмешать-
ся в работу прибора учета (не обвиняя нико-
го конкретно, приходится признать, что такие 

факты есть). Граждане, проживающие в мно-
гоквартирном доме, должны понимать, что 
при существующем в настоящее время поряд-
ке начисления платы за воду, пытаясь незакон-
но занизить объем воды по своей квартире, вы 
пытаетесь обмануть не управляющую органи-
зацию, а себя и своих соседей.

Управляющая организация по мере возмож-
ностей пытается бороться с причинами пере-
расхода воды, очень хотелось бы участия в дан-
ной работе  советов многоквартирных домов.  

Кроме того, еще раз публикуем расчет пла-
ты за холодную и горячую воду, утвержденный 
изменениями в Правила предоставления ком-
мунальных услуг, внесенных Постановлением 
Правительства РФ от 6.05.2011 № 354.

ФоРмУла длЯ РаСчЁта платы 
За ГоРЯчУЮ И холодНУЮ водУ: 

 гдЕ:

 - количество холодной воды или го-
рячей воды, фактически потребленное за 

расчетный месяц, определенное по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета в многоквартирном доме (куб. м);

 - суммарное количество холодной 
воды или горячей воды, потребленное за 

расчетный месяц в жилых или нежилых поме-
щениях, оборудованных приборами учета, из-
меренное индивидуальными приборами учета 
(куб. м);

 - суммарное количество холодной 
воды или горячей воды, потребленное за рас-
четный месяц в жилых или нежилых помеще-
ниях, не оборудованных приборами учета, 
определенное  исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг (куб. м);

 - количество холодной воды, горячей 
воды, потребленное за расчетный месяц в 

жилом или нежилом помещении, оборудован-
ном прибором учета, измеренное индивиду-
альным прибором учета, или в жилом или не-
жилом помещении, не оборудованном прибо-
ром учета, определенное исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг (куб. м);

 - тариф на холодную, горячую воду, 
установленный в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации (руб./
куб. м)

Управляющая организация МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный.

жиЛьё  мОё

ЭнЕргОСбЕрЕжЕниЕ
Уважаемые жители г. радужного, управляющей организацией проведен анализ по-

требления электроэнергии на общедомовые нужды в жилом фонде.
расход электроэнергии на общедомовые нужды - это те киловатт-часы, которые по-

требляют лампочки освещения подъездов, подвалов, техэтажей, а также лифтовое обо-
рудование дома.

В сюжете рассказывалось о том, 
что первым шагом жильцов в их за-
боте о доме стало решение о пе-
речислении взносов на капиталь-
ный ремонт. И хотя эта сумма не-
большая, постепенно они сумели 
накопить определённые средства 
на своём счету на капитальный ре-
монт. Инициативные жители прош-
ли по всем квартирам, и все жильцы 
согласились с тем, что  средства на 
капитальный ремонт дому необхо-
димы. И не только стояки надо ме-
нять, а и многое другое. В резуль-
тате, наверное, одними из первых 
в городе жильцы дома №13 стали 
платить на капитальный ремонт по 
1 рублю за 1 квадратный метр. На-
пример, с квартиры площадью 46 
кв. метров платится 46 рублей в ме-
сяц. 

Несколько лет назад, еще до 
вступления в силу нового Жилищ-

ного кодекса,  на пяти стояках трубы 
уже заменили. Но в двух стояках они 
остались старыми. Жители дома, 
уставшие от постоянных протечек и 
аварий, на собрании приняли реше-
ние о ремонте стояков. Собрав под-
писи, написали заявление в управ-
ляющую организацию. И специали-
сты ЖЭУ№2 приступили к работе. 

С 15 по 20 февраля производил-
ся ремонт одного стояка горячего 
и холодного водоснабжения (с 3 по 
94 квартиры). А с 27 февраля нача-
та замена второго стояка (с 4 по 95 
квартиры). 

Производится демонтаж труб, 
переустановка счётчиков, монтаж 
новых полипропиленовых труб, ко-
торые слесари-сантехники ЖЭУ№2 
впервые начали использовать в 
своей практике (считается, что они 
более качественные). 

Работы ведёт бригада ЖЭУ№2 

из шести человек, состоящая из 
слесарей-сантехников и сварщика. 

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ» всегда приветству-
ет активность и инициативу жиль-
цов многоквартирных домов. Ведь 
именно собственники жилья явля-
ются хозяевами в своём доме. Так, 
в жилых домах, входящих в ЖЭУ№2, 
по инициативе жильцов и за счёт их 
средств в 2011 году выполнены ре-
монтные работы системы холодно-
го водоснабжения в подвале дома 
№19, такие же работы произведены 
в начале февраля в подвале дома№ 
23. Сейчас необходимо менять по-
лотенцесушители в доме №27, но 
жильцы дома пока не торопятся с 
решением этого вопроса.

Старший мастер ЖЭУ№2 Н.Г. 
Чудакова  предлагает радужанам 
быть активнее в деле проведения 
капитальных ремонтов в своих до-

мах, ведь за счёт государства те-
перь ничего не будет, всё за счёт 
жильцов. И ещё: обращаться с этим 
вопросом лучше в свою управляю-
щую организацию: её специалисты 
с работой справятся быстрее, и вы-
полнят её более качественно, чем 
иногородние организации, ведь де-
лают они, можно сказать, для себя, 
так как сами обслуживают ваш дом.  

Всю интересующую информа-
цию: о том, какие работы в первую 
очередь необходимы вашему мно-
гоквартирному дому, сколько не-
обходимо на это средств и сколько 
средств на счету дома, можно полу-
чить в своей управляющей органи-
зации. В МУП «ЖКХ» - в плановом 
отделе. Конечно, желательно, что-

бы обращение было от уполно-
моченного общим собранием 
жильца, например, старшего по 
дому. С управляющей организа-

цией составляется договор, в ко-
тором оговариваются все условия 
выполнения ремонта. 

Конечно, жителям домов, в ко-
торых сто и более квартир, а та-
ких в нашем городе большинство, 
очень трудно осознать, что всё то, 
что находится за пределами их соб-
ственной квартиры, является тоже 
их собственностью - только со-
вместной со всеми жильцами. И за-
ботиться о ней надо сообща, всем 
вместе. Но такова реальность – и с 
этим надо считаться. А значит,  про-
являть активность в деле поддержа-
ния своего дома в надлежащем со-
стоянии. 

В. СКАргА. 

ЗА  АВтО  нА  гАЗОнАх -  штрАФ 

ЗАбОтА  О  дОмЕ, ВОПЛОщённАя 
                В  рЕАЛьнОСть

Всем давно известно, что согласно новому жилищному кодексу забота о капитальном ремонте мно-
гоквартирных  домов лежит на плечах собственников жилья. Однако, знать - это одно, а понимать  и 
осознавать - другое. Потому не так часто жители проявляют активность в этом направлении. Один из 
положительных примеров: в доме №13 первого квартала по инициативе жильцов недавно были заме-
нены  стояки  холодного и горячего водоснабжения. Об этом в телепрограмме «местное время – радуж-
ный» даже прошёл сюжет, подготовленный н. балуевой и А. Семёновым. Ведь такие события в жилых 
многоквартирных домах нашего города, действительно, происходят не так уж часто. 

Выявленные закономер-
ности позволяют сделать 
определенные выводы. В на-
шем городе порядка 75% до-
мов оборудованы энергосбе-
регающим оборудованием: 
оптико-акустическими вы-
ключателями либо светиль-
никами. Это практически все 
пятиэтажки, а также часть вы-
сотных домов. После монта-
жа энергосберегающего обо-
рудования расход электроэ-
нергии на общедомовые нуж-
ды в пятиэтажках составля-
ет 200-500 кВт в месяц про-
тив более 1000 кВт ранее (в 
расчет берется зимний пери-
од). В высотных домах разни-
ца в потреблении электроэ-
нергии до и после установки 
энергосберегающего обору-
дования также заметна и до-
вольно ощутима, т. к. состав-
ляет порядка 1000-1500 кВт в 
месяц по сравнению с анало-
гичными домами такой же се-

рии. К примеру: расход элек-
троэнергии в доме 36 перво-
го квартала в январе соста-
вил 2900 кВт, а в домах 33 
и 35 первого квартала 4300 
кВт и 5000 кВт соответствен-
но. Дом 16 первого квартала 
потребил в январе  4100 кВт, 
а аналогичные дома номер 
17, 18, 19 — 1900-2100 кВт. 
Установленные в конце про-
шлого года в доме 34 третье-
го квартала энергосберегаю-
щие светильники дают сей-
час ежемесячную экономию 
1200-1400 кВт. 

Такая экономия электроэ-
нергии на общедомовые нуж-
ды отражается в конечном 
итоге в наших квитанциях по 
оплате за квартиру в сторону 
уменьшения платежей, что, 
разумеется, не может не ра-
довать жильцов.

Однако стоит отметить 
также как минимум безраз-
личное, а порой и просто вар-

варское отношение самих 
жильцов к установленным в 
их подъездах энергосберега-
ющим выключателям и све-
тильникам. Хотелось бы еще 
раз напомнить о бережном 
отношении к общедомовому 
имуществу, а также о том, что 
установленные светильники и 
выключатели рассчитаны на 
лампочки максимум в 60 Вт, 
от более мощных лампочек 
просто выгорает электроника 
приборов. В качестве альтер-
нативы оптико-акустическим 
приборам, установленным в 
домах нашего города, воз-
можна также установка дат-
чиков движения, реагирую-
щих, как следует из назва-
ния, на движение людей. Та-
кие датчики установлены в 
ряде жилых домов областно-
го центра. 

Управляющая органи-
зация МУП «ЖКХ» 

ЗАТО г. Радужный.

В связи с приближающейся весной и тая-
нием снежного покрова хочется обратиться с 
напоминанием к автомобилистам, паркующим 
свои авто на газонах. Согласно ст.7 п.5 Зако-
на Владимирской области «Об администра-
тивных правонарушениях во Владимирской 
области» 11-ОЗ от 14.02.2003 проезд по газо-
нам, детским площадкам, остановка и стоянка 
на них автотранспортных средств - влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан - в размере от пятисот до тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей; на юридических лиц- от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей. 

Законодательным Собранием Владимир-
ской области подготовлен проект закона Вла-
димирской области «О внесении изменений 
в Закон Владимирской области «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимир-
ской области», в котором речь идет об увели-
чении меры ответственности и стоянка авто-
транспортных средств на газоне… «влечет на-
ложение административного штрафа на граж-
дан - в размере от восьмисот до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц- от двух тысяч до 
десяти тысяч рублей, на юридических лиц- от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей».

А ведь одним из путей улучшения город-

ской среды является озеленение. Зеленые на-
саждения поглощают пыль и токсичные газы. 
Они участвуют в образовании гумуса почвы, 
обеспечивающего ее плодородие. Дерево 
средней величины за 24 часа восстанавлива-
ет столько кислорода, сколько необходимо 
для дыхания трех человек. Зеленые насажде-
ния и газоны смягчают климат. Польза газона 
для здоровья огромна - это и увлажнение воз-
духа (1 м2 газона испаряет до 200 грамм воды 
в час), и звукопоглощающая способность, 
очистка воздуха и выделение фитонцидов (от 
греч. phyt�n – растение и лат. caedo – убиваю), 
образуемые растениями биологически актив-
ные вещества, убивающие или подавляющие 
рост и развитие бактерий, микроскопических 
грибов, простейших). Газон можно сравнить 
с кондиционером высокой мощности – в са-
мые жаркие дни температура воздуха над га-
зоном на 5-8 градусов ниже общегородской и 
на 17 градусов меньше, чем около бетонного 
здания. Газон отличается колоссальной выра-
боткой кислорода – доказано, что газон пло-
щадью 200-300 м2 способен обеспечить кис-
лородом семью из пяти человек. Мягкое га-
зонное покрытие обеспечивает безопасность 
спортивных и детских игр.

МКУ «ГКМХ». 

КОЭФФициЕнт  ПО  ВОдЕ
Уважаемые СоБСтвеННИКИ И НаНИмателИ 

жИлых помеЩеНИЙ мНоГоКваРтИРНых домов ГоРода!



№ 132  марта  2012 г. -9-

юбиЛЕи

В феврале, в канун 23-й годовщины вывода Советских войск из Аф-
ганистана  в разных городах россии проводились фестивали военно-
патриотической песни, в двух из которых, в Старом Осколе и в москве, 
принял участие Эдуард николаевич тарабеш, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане.

16-й Международный  фестиваль-конкурс 
солдатской и военно-патриотической песни 
молодёжи стран СНГ  прошёл в Старом Оско-
ле 11 февраля. Эдуард Тарабеш, вернувшись 
с фестивалей, поделился с редакцией газе-
ты «Радуга-информ» своими впечатления-
ми, показал полученный приз  и дипломы. «О 
таких мероприятиях всегда остаются толь-
ко самые тёплые воспоминания и впечатле-
ния, поскольку, кроме участия в творческой 
и конкурсной программе, это всегда встре-
ча со старыми боевыми товарищами и зна-
комство с новыми, сопутствующие им встре-
чи, воспоминания, - сказал Эдуард Никола-
евич.-  Это наша юность, наша молодость, 
дни, которые невозможно забыть». Всего 
на фестиваль в Старый Оскол приехали око-
ло 75 человек. После отборочного конкур-
са в гала-концерте выступили 25 исполни-
телей. Конкурс проходил по трём номинаци-
ям, Э.Тарабеш стал победителем в третьей 
возрастной категории в номинации «Автор-
исполнитель» и получил диплом 2-й степе-
ни за высокое исполнительское мастерство. 
На фестивале  в Старом Осколе Эдуард Ни-
колаевич исполнял песню «Русский солдат» 
(слова: С.Фарафонова, Э. Тарабеша, муз. 
Э.Тарабеша). В этом  фестивале Э.Тарабеш 
принимает участие уже второй раз.  «В Ста-
ром Осколе мне очень понравилась органи-
зация фестиваля, то, как чётко были распре-
делены обязанности между всеми членами 
оргкомитета. Поскольку в Радужном также теперь проходит свой фести-
валь военно-патриотической песни, такие поездки крайне интересны и 
с точки зрения организации мероприятий. На фестивале я познакомил-
ся с руководителем оргкомитета Сергеем Богуновым и пригласил  его к 
нам в Радужный на фестиваль «Память из пламени», который обязатель-
но пройдёт в этом году».

Сразу после Старого Оскола Э.Тарабеш 
отправился в Москву на Московский  междуна-
родный фестиваль афганской песни «Солдаты 
России». Он прошёл 15 февраля  на Поклонной 
горе. Эдуард Николаевич на фестивале испол-
нил хорошо известную радужанам песню «Жил 
да был один Иван» и в номинации «Автор-
исполнитель» был награждён дипломом лау-
реата 2-й премии. Надо сказать, что отзывы Э. 
Тарабеша о московском фестивале были бо-
лее сдержанными. По его словам, там больше 
внимания уделялось звёздам шоу-бизнеса, а 
не афганцам, исполнявшим свои песни.

Эдуард Николаевич также искренно по-
благодарил всех за помощь в организа-
ции и осуществлении поездки: главу горо-
да С.А. Найдухова, зам.главы администра-
ции В.А. Романова, а также комитет по мо-
лодёжной политике и лично А.В. Толкачёву, 
предпринимателя С.В. Сучкова за оказан-
ную спонсорскую помощь.

А.ТОРОПОВА.

тЕрритОрия  тВОрчЕСтВА

В этих объединениях ре-
бята учатся воплощать свои 
творческие замыслы в виде 
подушечек, кукол, декоратив-
ных вазочек и тарелочек, цве-
точных букетов из ткани, ин-
тересных картин и игрушек - и 
всё это сделано руками де-
тей, что является лучшим по-
дарком и украшением домаш-
него интерьера.

Выставка состоит из экс-
позиций четырех самых ак-
тивных воспитанниц этих 
объединений: Виктории Пу-
зановой (14 лет), Анастасии  
Кузьмич (16 лет), Ксении Со-
товой (10 лет) и Марии  Ко-

саревой (13 лет). Девчон-
ки с удовольствием расска-
зали, насколько им нравит-
ся заниматься творчеством, 
и получили благодарствен-
ные письма от администра-
ции ЦВР «ЛАД».

Совместно с опытны-
ми педагогами Ольгой Вик-
торовной Капусткиной и Ло-
рой Александровной Мацко  
в дружном коллективе дев-
чонки и ребята создают свои 
произведения в самых раз-
личных техниках и направ-
лениях, ведь декоративно-
прикладное искусство позво-
ляет нам сделать мир краси-

вее, интереснее, ярче и на-
сыщеннее!

Творческие способно-
сти есть у каждого человека, 
и зачастую ребята совсем об 
этом не подозревают. А по-
сле обучения в объединени-
ях ЦВР «ЛАД» многие идут 
учиться дальше и получают 
высшее образование в сфе-
ре дизайна и декоративно-
прикладного искусства, и в 
целях профориентации на 
открытие выставки мы при-
гласили Алексея Деденко, 
выпускника нашего Центра. 
Он обучался в изостудии «Лу-
чик» с 9 до 16 лет. Именно 
здесь, благодаря опытному и 
отзывчивому педагогу Ирине 
Анатольевне Ивановой, Алек-
сей получил первоначальные 
знания, навыки и умения, ко-
торые способствовали его 
увлечению творчеством. Он 
настолько заинтересовался 
рисованием, что решил по-
ступать на художественно-
графический факультет в 
ВГГУ (бывш. ВГПУ). В уни-
верситете получил основные 
знания по теории и истории  
дизайна, истории искусств и 
стилей, цветоведению и ко-
лористике, проектированию 
интерьера. Сейчас у Алексея 
высшее профессиональное 
образование в области ди-
зайна интерьера, он занима-
ется любимым делом  в сфе-
ре дизайн-проектирования, 
выполняет проекты различ-

ных помещений, исходя из 
стилевых особенностей ин-
терьера и предпочтений за-
казчиков. А ведь во время об-
учения стояла очень слож-
ная и важная задача – вы-
брать направление, в кото-
ром предстояло работать 
дальше и узнавать еще мно-
го нового, ведь объектом ди-
зайна сегодня может ока-
заться любая вещь или ком-
плекс вещей, как промыш-
ленного изготовления, так и 
создаваемых в качестве уни-
кальных арт-объектов. Сред-
ства транспорта и промыш-
ленное оборудование, книж-
ная или рекламная графика, 
элементы одежды и мебе-
ли, интерьеры и оборудова-
ние городских территорий… 
словом, любой материаль-
ный объект нашего окруже-
ния и любая их совокупность 
могут стать точкой приложе-
ния усилий дизайнера.

Алексей выбрал дизайн 
интерьера, самостоятель-
но изучал профессиональные 
компьютерные программы 
для более удобной и грамот-
ной презентации своих эскиз-
ных проектов. Как и у любого 
начинающего дизайнера, ра-
бота началась с небольших 
жилых помещений, затем бо-
лее сложные и интересные 
офисные проекты и большие 
дома, архитектура.

С огромным интере-
сом воспитанники и педа-

гоги слушали рассказ Алек-
сея, активно участвовали в 
обсуждении представлен-
ных в презентации проек-
тов  детских комнат, неболь-
ших жилых помещений, бо-
гатых, красивейших домов и 
офисов, задавали много ин-
тересных вопросов. Алек-
сей немного рассказал ребя-
там о стилях, ведь дизайн со-
ставляет важную часть нашей 
жизни. Дизайнеры же, пыта-
ясь соответствовать потреб-
ностям, ищут все новые и но-
вые формы, при этом неред-
ко обращаясь к исторически 
сформировавшимся стилям. 
Классические мотивы нахо-
дят себя в новых формах. Та-
кое пристальное внимание к 
истории, к прошлому, всег-
да сопутствовало дизайнеру.  
В наше время стили из про-
шлого стали нашим “настоя-
щим”, но сейчас все чаще и 
чаще речь идет не об одном 
конкретном стиле, а об их 
грамотном слиянии. Совре-
менные дизайнеры учиты-
вают мудрость прошлого и 
технические новинки насто-
ящего в поисках будущего. 
Исторические стили в но-
вом осмыслении играют яр-
кими красками, обнаруживая 
новые грани.  Алексей заме-
тил, что работа  над проектом 
начинается с выбора цвето-
вой гаммы, а грамотные зна-
ния по цветоведению  и дру-
гую начальную информацию 

можно получить не только в 
ВУЗе, но и, например, в на-
шем Центре, посещая раз-
личные объединения изобра-
зительного  и декоративно-
прикладного направления, 
где ребята работают с много-
численными видами красок, 
тканями. И основными зада-
чами этих объединений явля-
ются: знакомство с различ-
ными видами декоративно-
прикладного искусства, раз-
витие творческих способно-
стей, образного мышления и 
воображения, развитие чув-
ства цвета, композиции и 
пространственного мышле-
ния, развитие мелкой мото-
рики учащихся, прикладных 
умений, поиск нестандарт-
ных решений в процессе ра-
боты над творческими про-
изведениями – всё это явля-
ется основой для работы ди-
зайнера.

Хорошим примером по-
служила для ребят встреча 
с Алексеем. Они убедились, 
что обычное увлечение твор-
чеством может перерасти в 
будущую профессию, кото-
рой человек будет занимать-
ся с огромным удовольстви-
ем всю свою жизнь, сохраняя 
и передавая в последующем 
свои знания, навыки, умения 
и новые идеи.

И.А. Меньшикова,
 педагог-организатор  

ЦВР «Лад».

Жюри  фестиваля  во главе с председателем Аллой 
Валентиновной Зориной – заведующей  кабинетом лю-
бительских театров СТД РФ, генеральным секретарем 
Российского центра Международной Ассоциации лю-
бительских театров (АИТА), режиссером  (г.Москва)  по 
достоинству оценили спектакль ребят из Вышманово. 
На церемонии  награждения коллектив «Вдохновение» 
получил диплом второй степени, т.е. стал обладателем 
почетного второго места.    

По окончании фестиваля   ребятам  из театрального 
коллектива  «Вдохновение» поступило много предложе-
ний  участвовать  в других фестивалях, многие коллекти-
вы пригласили их в гости.

Мы, родители, хотим сказать большое  спасибо 
всем людям, которые помогли ребятам побывать на 

этом замечательном празднике, в том числе:  гене-
ральному директору  ЗАО «Электон» г.Радужный Ле-
пехиной Н.В.; генеральному директору ООО «Стеком»  
Жарову А.В. г. Радужный; индивидуальному предпри-
нимателю Антову П.Г.,  г. Радужный; генеральному ди-
ректору ЗАО «Владимирский завод спец. оборудова-
ния» Терехину К.В. Также слова благодарности хочет-
ся сказать Кондрашовой Е.Д., Белышевой О.В., Макси-
мовой М.А. и всем родителям, которые всегда были и 
будут  готовы   помочь ребятам и работникам культуры 
в их нелегком деле.  

Родители: Л. Терентьева , И. Максимова,  Г. 
Бурдакова , Е. Чунаева , О. Мишина.

ИЗ  ДЕТСКОГО  УВЛЕЧЕНИЯ  В  ПРОФЕССИЮ
новая авторская выставка воспитанников объедине-

ний студии дизайна «ЛАдА» и «рукотворная игрушка» от-
крылась 3 февраля в  выставочном зале цВр «ЛАд». 

ФЕСТИВАЛИ  АФГАНСКОЙ
 ПЕСНИ

«ВОЛШЕБСТВО  ТЕАТРА»
В январе 2012 года в г. Сочи проходил XIV международный конкурс-фестиваль  любительских  детских 

театральных коллективов «Волшебство театра». С 12 по 16 января на сцене  комплекса  «АкваЛоо»  ребята 
из 23 субъектов рФ и стран Снг демонстрировали свои театральные  способности. Среди участников фе-
стиваля был и детский театральный коллектив «Вдохновение» Вышмановского сельского дома культуры, 
под руководством Сергея грызова  со спектаклем «А зори здесь тихие».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ИЗУМРУДНОЙ  СВАДЬБОЙ! 
1 марта Римма Никифоровна и Сергей Николаевич Кувшиновы 

отметили 55-летие совместной  жизни. 
От ВСЕй дУши С ЗАмЕчАтЕЛьнОй дАтОй их ПОЗдрАВЛяют

 В.П. КриВОКОчЕнКО, рОдныЕ, бЛиЗКиЕ и дрУЗья: 

Всегда идти по жизни рядом. 
Прожить все пятьдесят пять. 
И все невзгоды, радости и беды
Легко, с улыбкой преодолевать. 

Вы отыграли «серебро» и «злато», 
Настал черёд отметить «изумруд».
Так пусть веселье, радость, счастье 

Вам остальные годы принесут. 
В кругу родных, знакомых и друзей
Желаем не один отметить юбилей

Вам, дорогие Римма и Сергей! 
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В соревнованиях при-
нимали участие стрел-
ки из городов Владимир, 
Гусь-Хрустальный, Мелен-
ки, Юрьев-Польский, Радуж-
ный и Жуковский (Моск. обл.). 
Наш город  на соревновани-
ях представляли: педагог до-
полнительного образования 
Наталья Кострюкова и вос-

питанники Стрелкового тира 
муниципального бюджетно-
го образовательного учреж-
дения дополнительного об-
разования ЦВР «Лад»: Нико-
лай Графов, Александр Моро-
зов, Николай Абрамкин, На-
талья Бобылева и Екатерина 
Шанцева. 

Наталья Кострюкова заня-
ла первое место в стрельбе из 
пневматического и малокали-
берного пистолетов (упраж-
нения ПП-2, МП-2). В упраж-
нении МП-4 она была вто-
рой. Николай Графов - второе 
место в упражнениях ПП-2 и 
МП-2 среди мужчин. Ната-
лья Бобылева - второе ме-
сто в стрельбе из положения 
лежа (МВ-8). Упорная борь-
ба за призовые места развер-
нулась в стрельбе из винтов-
ки у мужчин. Николай Абрам-
кин завоевал третье место 
в стрельбе из трёх положе-
ний (МВ-4). В стрельбе из по-
ложения лежа он уступил бо-

лее опытным мастерам спор-
та, проиграв всего пять очков 
стрелку, показавшему наи-
лучший результат. 

В итоге спортсмены 
г.Радужного завоевали семь 
призовых мест в открытом 
чемпионате г. Владимира по 
пулевой стрельбе.

В.В. Родионов,
руководитель 

Стрелкового тира. 
на фото: н.Абрамкин, 
А.морозов. 

СПОрт

тУрнир, ПОСВящённый

 дню  ЗАщитниКА  ОтЕчЕСтВА

 В соревнованиях приняли участие  ко-
манды футболистов из Нижнего Новгорода, 
Владимира и Радужного. Пять команд в те-
чение двух игровых дней боролись за пра-
во быть победителями  турнира в честной и 
бескомпромиссной игре и доставили  боль-
шое удовольствие своей игрой многочис-
ленным родителям и зрителям. В переры-
вах между поединками ребята  демонстри-
ровали свои навыки  и умения в различных  
футбольных конкурсах. После первого игро-
вого дня, одержав по 2 победы,  лидирова-
ли  радужный «Кристалл-1» и владимирское 
«Торпедо-1». Во второй день игроки этих 
команд одержали еще по одной победе над 
своими соперниками, и судьба первого ме-
ста решалась в их очном поединке. Первый 
тайм остался за хозяевами площадки и за-
кончился со счетом 2:1 пользу радужан. Од-
нако, в середине второго тайма торпедов-
цы смогли переломить ход поединка, сна-
чала сравняв счет, а затем и развив свое 
преимущество. Окончательный счет -  6:2 
в пользу команды «Торпедо-1», радужане - 
на втором месте. Техничная команда с хо-
рошей игровой дисциплиной – нижегород-
ская «Надежда» стала третьим призером.  В 
матче за 4-5 места  «Торпедо-2» переиграло 
«Кристалл-2» со счетом 4:1. На церемонии 
награждения первой тройке призеров были 
вручены кубки, каждому игроку медали со-
ответствующего достоинства с гравировкой 
и всем командам сладкие призы. Лучшие 
игроки турнира также получили именные 

кубки. В номинации «лучший игрок» побе-
дителем стал Максим Шапочкин (Надежда), 
Ринат Хафизов (Торпедо-1) был признан 
лучшим бомбардиром, сильнейшим защит-
ником турнира стал Митрий Комаров (Кри-
сталл-1), приз лучшего вратаря получил Да-
нила Добрынин (Торпедо-1), а Андрей Ря-
бов (Кристалл-1) был назван лучшим напа-
дающим турнира.  Футбольные мячи в пода-
рок получили победители конкурсов –   Илья 
Тусеев (Кристалл-1 – конкурс вратарей),  
Андрей Рябов (Кристалл-1 – жонглирова-
ние), Руслан Запруднов (Торпедо-1 – пе-
нальти), Дмитрий Волков (Надежда - парал-
лельный слалом). Решением оргкомитета 
были отмечены лучшие игроки в каждой из 
участвующих команд. Ими стали: Никита Гу-
сев (Кристал-2), Виталий Смирнов (Торпе-
до-1), Данила Гречухин (Кристалл-1), Ро-
ман Мызин (Надежда) и Кирилл Разумов 
(Торпедо-2). Успешному проведению тур-
нира на высоком организационном уровне 
способствовала большая подготовительная 
работа, проведенная родителями. Инициа-
торами этих соревнований стали А.Б. Рябов 
и В.Ю. Комаров. Они же приобрели и боль-
шую часть призов на турнир.  

Большое спасибо за помощь в проведе-
нии турнира Д.Б. Рябову, И.К. Свечинову, 
М.Б. Удальцовой. Честно и объективно про-
вели судейство матчей арбитры из Радуж-
ного  Олег Ростовцев, Игорь Буслаев и Дми-
трий Клюшников.                   

Н. Парамонов. 
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В прошлом году «Электон-Матадор»  
уступил первое место владимирской «Аль-
фе» лишь по разнице мячей и на этот раз го-
тов был взять реванш. Положение команд в 
турнирной таблице перед решающими мат-
чами складывалось в пользу радужан, опе-
режавших «Альфу» на 2 очка.  Первый поеди-
нок с ярославским «Демиургом» сложился 
для нашей команды неудачно по ряду при-
чин. Сказался и длительный переезд к ме-
сту соревнований и  отсутствие  в ее составе 
ряда ключевых игроков. Уже в начале встре-
чи хозяева площадки забивают быстрый 
мяч, который придал им дополнительную 
уверенность, а гости никак не могли найти 
свою игру. И все же на 8 минуте Сергею Бу-
шенскому удается забить мяч с острого угла 
и выровнять положение. Ничейный счет про-
держался недолго, и очередная атака «Де-
миурга» вновь завершилась взятием ворот 
Константина Глебова. Перед уходом на пе-
рерыв еще один мяч побывал в наших воро-
тах и счет стал 3:1 в пользу ярославцев.  Во 
втором тайме «Электон-Матадор» полно-
стью владел игровой инициативой, футбо-
листы создали несколько хороших момен-
тов для взятия ворот, но хозяевам удалось 
удержать победный счет. Нашим основным 
соперникам, игрокам владимирской «Аль-
фы», в труднейшем поединке с вологод-
ской командой «Сборная лиги» удалось вы-
рвать победу на последних минутах, и перед 
заключительным туром уже  она опережала 
«Электон-Матадор» на 1 очко.  Для победы 
в первенстве радужанам необходимо было 
обыгрывать вологодскую команду и наде-
яться на благополучный исход для нашей ко-
манды поединка «Альфа» - «Демиург».  Ко-

манда Вологды сформирована из моло-
дых и техничных игроков, но по классу игры 
уступает лидерам первенства. На 10 мину-
те матча Константин Шканов открывает счет 
в этом поединке, а Артем Кондратьев в кон-
цовке первого тайма закрепляет преимуще-
ство «Электон- Матадора». В начале второ-
го тайма Константин Шканов забивает тре-
тий мяч в  ворота соперников, а на 40 мину-
те Сергей Бушенский доводит счет до 4:0 
в пользу радужан. Под занавес матча  еще 
один мяч побывал в воротах вологодской ко-
манды и  «Электон-Матадор» одержал убе-
дительную победу. В последнем матче пер-
венства ярославский «Демиург» преподнес 
приятный подарок нашей команде, убеди-
тельно переиграв в нервном поединке про-
шлогодних победителей –владимирскую 
«Альфу», выведя тем самым на первое ме-
сто «Электон-Матадор». Альфа финиширо-
вала второй, на третьем месте – ярослав-
ский «Демиург». На церемонии награжде-
ния президент межрегиональной федера-
ции футбола Михаил Державин вручил на-
шей   команде Кубок за 1 место и медали 
всем игрокам. По итогам первенства были 
определены лучшие игроки. Голкипер ко-
манды «Электон-Матадор» Константин Гле-
бов был признан лучшим среди вратарей, 
Сергей Бушенский  получил приз лучшего 
игрока, а Сергей Гладеев был признан луч-
шим тренером. Заняв первое место, коман-
да «Электон-Матадор» получила право  уча-
ствовать в финальных соревнованиях пер-
венства России по мини-футболу среди лю-
бительских команд. 

Н.Парамонов.

В турнире приняли участие сильнейшие 
шахматисты города, кандидат в мастера спор-
та и перворазрядники. 

Первое место в турнире поделили перво-
разрядники Павел Трофимов и Владимир Сум-
кин. Третье место завоевал кмс В.В. Немцев.   

Февраль оказался богат на шахматные со-
ревнования. На днях завершилось первенство 
города по шахматам среди девочек. Первое 
место и звание чемпионки города завоева-
ла Иванка Тычкина, второе место заняла Лена 
Скворцова, а третье место - Лера Маркеева. 

Продолжается первенство города по шах-
матам среди школьников. После семи туров 
лидерство захватил Андрей Михайлов (2 раз-
ряд, 8 класс СОШ №2). На очко отстаёт от него 
Владислав Ноженко (3 разряд, 4 класс СОШ 
№2). Третье место занимают Саша Михайлов 
(3 разряд, 5 класс СОШ №2) и Максим Кисли-
цын (2 разряд, 9 класс СОШ №1). 

Впервые в этом году проводится первен-
ство города среди дошкольников (4-7 лет). 

После трех туров лидеров двое: Никита Кисли-
цын и Иванка Тычкина. 

тУрниры ПрОдОЛжАютСя. 
10 мАртА В 16.00 В цВр «ЛАд» нАчнётСя 
ПЕрВЕнСтВО гОрОдА ПО шАхмАтАм 

СрЕди мУжчин. ПригЛАшАютСя ВСЕ 
жЕЛАющиЕ. 

В.В. Немцев, кмс, судья 1 категории. 

Организаторами форума являются управление культуры и туризма администрации города 
Владимира, управление образования администрации города Владимира, Владимирский инсти-
тут туризма и гостеприимства, Владимирский техникум туризма. Целью проведения форума яв-
лялось совершенствование условий для устойчивого развития туризма в городе Владимире.

В рамках форума состоялось выступление школьников и студентов, презентации проектов и 
программ по туризму во Владимирской области и за рубежом. Среди выступавших были и ребя-
та из нашего города – ученицы 10А класса МБОУ СОШ №1 А. Бледных и Е. Васильева  (руково-
дитель Н.В. Гречкина ).

Александра Бледных представила проект по теме «Особенности социально-экономического 
развития региона на базе стратегии брендирования», показала её возможности в социальном и 
экономическом развитии Владимирской области. Екатерина Васильева рассказала о туризме и 
географии отдыха в России, проблемах и перспективах его развития в стране. 

Организаторы форума дали высокую оценку уровню представленных работ. За активное уча-
стие в работе форума учащиеся награждены почетными грамотами, школе объявлена благодар-
ность за высокий уровень подготовки выпускников. По результатам форума представленные ра-
боты будут опубликованы в сборнике работ. 

Участие в таких мероприятиях позволяет привлечь молодежь к формированию конкуренто-
способного туристического рынка, обеспечивающего оздоровление экономики и дающего ши-
рокие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в ту-
ристических услугах, а также вовлечение молодежи в процесс формирования города Владими-
ра как туристского центра. 

Администрация  СОШ №1.

В целях популяризации мини- футбола, привлечения детей к активным заняти-
ям спортом и повышения спортивного мастерства юных футболистов 23 -24 февраля в 
игровом зале детско-юношеской спортивной школы  прошел турнир по мини- футболу 
среди мальчиков 2001-2002 годов рождения. 

«ЭЛЕКтОн –мАтАдОр» - ПОбЕдитЕЛь 
ЗОнАЛьнОгО ПЕрВЕнСтВА 

ПО мини- ФУтбОЛУ!
26 февраля в ярославле прошли заключительные игры зонального первенства рос-

сии по мини- футболу среди любительских команд 1 лиги. Второй год в этих соревно-
ваниях участвует команда «Электон-матадор» г.радужный, за которую выступают силь-
нейшие футболисты нашего города и игроки владимирской команды «матадор». 

рАдУжАнЕ  СтрЕЛять  УмЕют

15 – 17 февраля в тире Владимирского государствен-
ного университета проводился открытый чемпионат г. 
Владимира по пулевой стрельбе.

тУрниры  ПО  шАхмАтАм
 ПрОдОЛжАютСя

блиц-турнир по шахматам, посвященный дню Лазерного центра, состоялся  в нашем 
городе 26 февраля. 

ОбрАЗОВАниЕ

ПрОбЛЕмА  рАЗВития  тУриЗмА 
ОбъЕдиняЕт  мОЛОдёжь

В доме культуры молодежи города Владимира 16 февраля состоялся первый откры-
тый городской научно-практический форум «молодежь и туризм» среди учащихся 9-11-х 
классов, а также студентов средних и высших учебных заведений. 
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26 ФевРалЯ С.Г. в воЗРаСте 63 лет СКоРопоСтИжНо УШел ИЗ 
жИЗНИ БоРИС НИКолаевИч волчКов.

 Он был из той гвардии, которая участвовала в строительстве 
и развитии ОКБ «РАДУГА», вкладывая в порученное дело всю свою 
душу и умение.

В «Радугу», как тогда все называли наш Лазерный центр, Борис 
Николаевич поступил в августе 1974 года после окончания Влади-
мирского политехнического института и последующей службы в 
армии. Его принял к себе курировавший в ранге зам. главного ин-
женера создание испытательных технологических площадок Ми-
хаил Яковлевич Колесов - высочайшей энергии и привлекатель-
ности человек. Борису Николаевичу поручили прием в эксплуата-
цию общеинженерных систем строящейся тогда ударными тем-
пами площадки 4 «А». Через 1,5 года его назначают начальником 

площадки - ответственным за эксплуатацию этих самых систем и вообще за порядок на 
площадке. Очень многие запомнили его в этой должности, которую он исполнял до 1978 
года. Исполнял увлеченно, ответственно, с душой. А душа у него была открытая и веселая, 
если так можно сказать. У него всегда было много друзей, без которых он не мыслил свою 
жизнь. Мы все любили его за искрометный юмор, незлобливость, отзывчивость до само-
пожертвования. У него был талант - быть другом. Уважало его и начальство. В 1978 году 
ему поручили новое ответственное дело - руководить открывающимся на опытном произ-
водстве гальваническим цехом. Это стало основным делом его жизни. Дело, которое он 
оставил только в 1997 году, когда стало рушиться всё, над чем он до этого работал. Ру-
шиться не по его вине.

Последние годы он жил и работал во Владимире. Преподавал - был мастером про-
изводственного обучения в техникуме, механиком всем известной химчистки «Новость». 
Очень скучал по друзьям, по «той жизни», связанной с «РАДУГОЙ». По эпизодам «той жиз-
ни» он  и останется в нашей памяти - симпатичным парнем, острым на язык, веселым и 
приветливым, душой компании. Как жаль, что он ушел. И унес с собой частички нашей мо-
лодости.

Мы будем помнить о тебе, Боря. И эта память будет согревать наши души, пока мы живы.
Твои друзья.

Память сердца

1 марта отмечается Всемирный день 
гражданской обороны.

(до 2006 г. - Международный день гражданской 
обороны). Он учрежден Международной организа-
цией гражданской обороны (МОГО) в 1990 году.

Россия в мае 1993 года стала полноправным 
членом Международной организации граждан-
ской обороны.

Наша система гражданской защиты насе-
ления была организована еще в 1932 году, как 
местная противовоздушная оборона. В этом 
году ей будет 80 лет.

В России в 1994 году образовано Министер-
ство по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

В 1995 году создана Единая Государствен-
ная система предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

В Радужном в 1997 году создан отдел по де-
лам ГО и ЧС, который в 2002 году преобразован 
в управление по делам ГО и ЧС.

Празднование Всемирного дня гражданской 
обороны используется в странах - членах МОГО 

для пропаганды знаний по гражданской защите 
и поднятия престижа национальных служб граж-
данской обороны.

Сейчас в МОГО входит 42 государства на 
правах полноправных членов и 7 государств име-
ют статус страны – наблюдателя. Среди основ-
ных направлений деятельности МОГО следует 
выделить следующее: подготовка национальных 
кадров в области управления в период чрезвы-
чайных ситуаций; оказание технической помощи 
государствам в создании и совершенствовании 
систем предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и защиты населения; пропаганда мирового опы-
та и знаний по гражданской обороне, вопросам 
управления в период чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона имеется во всех циви-
лизованных странах, и альтернативы ей нет. 

Поздравляем всех, кто имеет отношение к си-
стеме гражданской защиты населения, службам, 
которые своей деятельностью способствуют пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их 
возникновения -  ликвидации их последствий.

Начальник МКУ  «Управление по делам 
ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный А.И. Працонь.

6 мАртА – АЛёнА АЛЕКСЕЕВнА СУхОмЛинОВА.
13 мАртА – нАдЕждА АЛЕКСЕЕВнА бАжАнОВА. 
20 мАртА - СВЕтЛАнА ВЛАдимирОВнА ЗЕмЛянСКАя. 
27 мАртА – нАтАЛья СЕргЕЕВнА АниКиЕВА. 

№ 
п/п

ФИО 
руководителя

Должность Место приема Дата и время 
приема

1 Найдухов С.А. Глава города I кв-л., д.1 штаб
«Единой 
России»

06.03.2012
с 17-00 до 19-00

2 Колуков А.В. Глава администрации I кв-л., д.1 штаб
«Единой 
России»

12.03.2012
с 17-00 до 19-00

3 Романов В.А.  Зам. главы администрации 
по экономике и соц. 
вопросам

I кв-л., д.1 штаб
«Единой 
России»

13.03.2012
с 17-00 до 19-00

4 Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой 
России»

14.03.2012
с 17-00 до 19-00

5 Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный

I кв-л., д.1 штаб
«Единой 
России»

15.03.2012
с 17-00 до 19-00

СООбщАЕт О СмЕнЕ АдрЕСА и рЕжимА рАбОты.
Прием нотариусом со 2 марта 2012 года осуществляется по адресу:
город радужный, 1 квартал, дом 58 (здание ООО ПК «Золотые ворота», левый вход).
режим работы нотариуса: вторник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00 

без перерыва на обед. Воскресенье, понедельник – выходные дни.
телефон 3-32-14. 

юридичЕСКиЕ  КОнСУЛьтАции
в мУК «оБЩедоСтУпНаЯ БИБлИотеКа» С 16.00 по 18.00 БеСплатНые

 ЮРИдИчеСКИе КоНСУльтацИИ длЯ НаСелеНИЯ пРоводЯт

грАФиК ПриёмА грАждАн В ОбщЕСтВЕннОй ПриёмнОй 

 рУКОВОдитЕЛями ЗАтО г.рАдУжный

нОтАриУС
нОтАриАЛьнОгО  ОКрУгА   гОрОдА  рАдУжнОгО 

 рОмАнОВА  нАтАЛья  ВячЕСЛАВОВнА

дАты

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

НАША  АФИШАНАША  АФИША
С/к «ДЮСШ»

 4 мАртА 
 Игры 13 и 14 туров чемпионата Владимирской области по мини-футболу 

с участием команд «Электон» и «Меб.парад-ДЮСШ»
 г. Радужный.

Начало ИГР в 9.00.

КЦ «Досуг»
6 мАртА

Концертная программа, посвящённая Международному  женскому дню
 8 марта «Без женщин жить нельзя на свете». 

Начало в 18.00. 

10 мАртА
Турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

Начало в 17.00

ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР МАЛЬЧИКОВ, ОКОНЧИВШИХ 4-5 КЛАССЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, НЕ СТАРШЕ 11-12 ЛЕТ, В:

- Суворовские военные училища;
- Нахимовское военно-морское училище.
- Президентские кадетские корпуса.
А также в московское военно-музыкальное училище (в 10-й класс).

В  цЕЛях  ЗАщиты  ПрАВ  рЕбёнКА
ПОСтАнОВЛЕниЕм гЛАВы АдминиСтрАции ЗАтО г.рАдУжный От 17.02.2012 г.

 УчрЕждЕнА дОЛжнОСть ОбщЕСтВЕннОгО ПОмОщниКА УПОЛнОмОчЕннОгО 
ПО ПрАВАм рЕбёнКА ВО ВЛАдимирСКОй ОбЛАСти В мУнициПАЛьнОм 

ОбрАЗОВАнии ЗАтО г.рАдУжный. 

На эту должность назначена ЯКУНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА — заместитель дирек-
тора по информационно-коммуникационным технологиям МБОУ ДОД ЦВР «Лад».

УчёбА  В  ВУЗАх  миниСтЕрСтВА  ОбОрОны  рФ
ОтдЕЛ ВОЕннОгО КОмиССАриАтА ВЛАдимирСКОй ОбЛАСти ПО гОрОдУ  рАдУжнОмУ 

ПрОВОдит нАбОр КАндидАтОВ иЗ чиСЛА грАждАн,  ПрОшЕдших и нЕ
 ПрОхОдиВших ВОЕннУю СЛУжбУ, дЛя ПОСтУПЛЕния  нА ПЕрВый КУрС ВОЕнных 
ОбрАЗОВАтЕЛьных УчрЕждЕний ВыСшЕгО  ПрОФЕССиОнАЛьнОгО ОбрАЗОВАния 

ФЕдЕрАЛьных ОргАнОВ  иСПОЛнитЕЛьнОй ВЛАСти рФ В 2012 гОдУ.

Несколько дней назад на моём балконе появилась чудесная гостья, белая голуб-
ка с пушистым хвостиком. Приглядевшись, я увидела у неё на лапке кольцо. Голуб-
ка вот уже несколько дней не улетает, когда даёшь корм — ест. Говорят, что голуби 
не теряются и хорошо знают, где их дом. Но, может, всётаки у этой голубки, а мо-
жет, голубя, есть хозяин? Отзовитесь!                                  

                                                                                                      Дом №19, 1 квартал, тел.3-35-28.

ВУЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ;
-Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург
- Военный авиационный инженерный университет (Г. ВОРОНЕЖ)
- Санкт-ПетербургсКИЙ военный институт ВВ МВД России (г Санкт-Петербург.

ЗА рАЗъяСнЕниями ОбрАщАтьСя В ОтдЕЛ ВОЕннОгО КОмиССАриАтА ВЛАдимир-
СКОй ОбЛАСти ПО г. рАдУжнОмУ, 17 КВАртАЛ, д. 111, КАб. 4. тЕЛ. 3-30-69.

ОКОЛьцОВАннАя  гОЛУбКА

бУдьтЕ  бдитЕЛьны

чтО  дЕЛАть,  ЕСЛи  В  КВАртирЕ  
ПрОиЗОшёЛ  ПОжАр?

Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем 
(если очаг пожара носит локальный и простой характер), од-
новременно криками старайтесь привлечь внимание соседей.

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ 
ФПС № 66 МЧС России».

 Если чувствуете, что огонь становится 
неуправляемым, звоните в пожарную охрану 
и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вызы-
вайте пожарную охрану и пытайтесь спра-
виться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спо-
койствие и членораздельную речь, назовите:

- квартал; номер дома; подъезд; этаж; но-
мер квартиры (это может повлиять на тип и 
количество техники, которую к вам направят); 

- кратко сообщите, что, где и сколько го-
рит, есть ли люди, отрезанные огнем. 

Обязательно убедитесь, что вас поняли 
правильно.

При самостоятельном тушении пожа-
ра нельзя тушить водой горящие предметы 
под напряжением. В случае любого пожара в 
квартире первым делом обесточьте кварти-
ру на входном щитке.

Не бойтесь остаться в темноте даже но-
чью — пока что-то горит, видно, что тушить.

На случай пожара хорошо иметь в кварти-
ре углекислотный огнетушитель, допустим, 
марки ОУ-5. Его преимущество в том, что им 
можно тушить предметы под напряжением.

Рекомендуется расположить шланг на 
кухне (при пожаре отключается электриче-
ство и в ванной будет темно, а на кухне всегда 

будет светло от уличного освещения), а также 
обязательно нужно проверить, достаточно ли 
плотно он надевается на трубку крана.

Традиционные ведра, тазики и чайники 
на реальном пожаре крайне неудобны.

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте 
окна, так как с поступлением кислорода огонь 
вспыхнет сильнее; уведите из опасной зоны 
детей и престарелых; вызовите пожарных; 
выключите электричество, перекройте газ;

залейте очаг пожара водой; передвигай-
тесь в задымленном помещении ползком 
или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой 
тряпкой.

Если замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно со-
общить о нем в  пожарную охрану – по 
телефону «01» или

С СОтОВОгО тЕЛЕФОнА : 

мЕгАФОн - «010»;
мтС - «010»; тЕЛЕ-2 - «010»;
биЛАйн - «010».

на правах рекламы

на правах рекламы
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ПЕриОдичнОСть ВыхОдА ВЕчЕрних нОВОСтЕй  ПОнЕдЕЛьниК - ПятницА.

Содержание итогового выпуска 2 марта
- УбОрКА СнЕгА нА ПридОмОВых тЕрритОриях
- дЕнь грАдООбрАЗУющЕгО ПрЕдПриятия
- ПОдгОтОВКА К ВыбОрАм
- мАСЛЕнницА В рАдУжнОм
- ФинАЛ тУрнирА ПО мини-ФУтбОЛУ «ЗОЛОтОЕ КОЛьцО»
-ПримитЕ ПОЗдрАВЛЕния

ИНФоРмацИЮ о поРЯдКе поСтУплеНИЯ в НачоУ впо СГа  И оБ оФоРмлеНИИ доКУмеНтов 
можНо полУчИть по адРеСУ:  600910, владИмИРСКаЯ оБл., Г. РадУжНыЙ, 1 КваРтал, д.40,

 СРедНЯЯ ШКола № 1, КаБ. 62л.

тЕЛЕФОн дЛя СПрАВОК: (49254) 3-18-84

СОВрЕмЕннАя  гУмАнитАрнАя  
АКАдЕмия
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Свидетельство о государственной аккредитации №000376 от 25.02.2010 г.
Лицензия №000756 от 25.02. 2011 г. 

оБЪЯвлЯет пРИЁм СтУдеНтов  длЯ оБУчеНИЯ по НапРавлеНИЯм 
БаКалавРИата:

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

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

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

 Обучение платное.
 В СГА работают сертифицированные  курсы Microsoft. 

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

длЯ  оБУчеНИЯ  по  НапРавлеНИЯм  СРедНеГо  СпецИальНоГо  оБРаЗоваНИЯ:

Экономика и бухгалтерский учет

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

длЯ поСлевУЗовСКоГо оБУчеНИЯ:

Магистратура, Аспирантура, Специалистура

- «опеРатоР эвм»,
- «пРодавец,

 КоНтРолеР-КаССИР».

гбОУ  нПО  ВО «ПУ № 14» ОбъяВЛяЕт  нАбОр  
нА  ПЛАтныЕ  КУрСы 

по СпецИальНоСтЯм:

СПрАВКи ПО тЕЛЕФОнУ 3-58-04.

ФоРма оБУчеНИЯ — вечеРНЯЯ. 
СРоК оБУчеНИЯ одИН меСЯц. 
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Вас ждёт
 развлекательная

 программа:
- музыка 80 - 90-х

-мужское эротическое 
шоу

ЗАКАЗ СтОЛиКОВ
 ПО тЕЛ. 3-33-65, 
8-904-037-25-00

Стол ЗаКаЗов (3 Кв-л, тц «КаСКад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

Ип волКов С.Б.
выСтавочНыЙ Зал: 3 КваРтал, тц «КаСКад»

Низкие цены и 
высокое качество,
 индивидуальный 

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

заказчика, 
рассрочка.

меБель 
по  ИНдИвИдУальНым РаЗмеРам 

от пРоИЗводИтелЯ:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью, 

Удивляет приятно подарками! 
И надолго пусть в сердце останутся 

Впечатления добрые, яркие!

5 маРта отметИт ЮБИлеЙ

Людмила Викторовна 
Семёнова.

27 ФевРалЯ отметИла ЮБИлеЙ

Елена Анисимова.
еЁ поЗдРавлЯЮт 

мама, папа, СаШа 
И СемьЯ ГаШНИКовых:

2 маРта отмечает ЮБИлеЙ ЗаСлУжеННыЙ УчИтель 

Татьяна Владимировна 
Амоскина. 

СвоеГо КлаССНоГо РУКоводИтелЯ 
поЗдРавлЯЮт УчеНИКИ 9 «Б» КлаССа 

СоШ №1 И Их РодИтелИ:

1 маРта отметИла ЮБИлеЙ

Альбина 
Александровна 

Максикова.

   
   

еЁ поЗдРавлЯЮт 
СеСтРа валеНтИНа, 

елеНа, ольГа И алеКСаНдР:

Пусть глаза твои 
счастьем сияют,

Пусть улыбка 
не сходит с лица!

С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

1 маРта отметИла СвоЙ ЮБИлеЙ 

Елена Валерьевна 
Павлюк.

5 маРта отметИт ЮБИлеЙ

Людмила Викторовна Семёнова.
еЁ поЗдРавлЯЮт 

лЮБЯЩИе мУж, детИ, 
вНУКИ, РодНые И БлИЗКИе:

Пожелать всего 
самого лучшего

В юбилей 
замечательный хочется: 

Как мечтается, 
всё пусть получится, 

   
   

Жизнь улыбками, светом наполнится!Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью, Праздник пусть согревается радостью, 

   
   

 пРедлаГает   К   8 марта:
- букеты из  воздушных шаров, 
- шары в форме сердец, 
- тематические шары 
(накаченные гелием)
и многое другое.

ПрАЗдничнОЕ 
АгЕнтСтВО Felici

- шары в форме сердец, - шары в форме сердец, 

Порадуйте своих любимых дам!
Адрес: межквартальная полоса, 

зд. «Студии загара»
8-915-766-97-07реклама

4 маРта отметИт деНь РождеНИЯ

Катюшка Илюшина.

Красивая и добрая, 
учительница наша,
И то, что знаем мы -
заслуга в этом Ваша.
Собрался весь наш дружный класс
Прочесть Вам поздравление,
Спасибо Вам за доброту,
За стойкость и терпение.
Желаем быть всегда такой,
Весёлой, нежной и родной!

еЁ поЗдРавлЯЮт папа, мама, 
даШа, БаБУШКа леНа, 

БаБУШКа лИлЯ, дедУШКа:

Супервозраст — 9 лет:
Время радостных побед,

Спорта, музыки, кино,
Игр весёлых заодно,

Самых заводных друзей,
Потрясающих идей,
Ярких впечатлений 

И изобретений!

еЁ поЗдРавлЯет 
СемьЯ КаНаЙловых:

Пусть юбилей 
несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы. 

Душевного богатства 
и здоровья 

Желаем мы от всей души! 

   
   

Пусть жизнь твоя 
полнее станет, 

И с каждым днём
 ты будь мудрей. 

Пусть долго молодость не вянет, 
А жизнь проходит веселей. 

Пусть будут радость и веселье, 
Ведь только этим мы живём. 

И говорим мы: С Днём рожденья! 
Со светлым и счастливым днём! 

еЁ поЗдРавлЯет КоллеКтИв 
ФИНаНСовоГо УпРавлеНИЯ 

адмИНИСтРацИИ:
Пусть ждут тебя 

лишь теплые слова,
От горя пусть 

душа твоя не плачет,
И пусть всегда 

кружится голова
От счастья, от любви 

и от удачи! 

   
   

ПРИГЛАШАЕТ
 НА ПРАЗДНИЧНЫЙ
 РОМАНТИЧЕСКИЙ            

УЖИН

8 марта
в 21.00
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- 10.00 КОнцЕрт СтУдий ЭСтрАднОгО ВОКАЛА «дОмирЕЛь» и «дЕбют» (2011г)
- 11.00 СПЕКтАКЛь «бЕдА От нЕжнОгО СЕрдцА» нАрОднОгО тЕАтрА «КЛАССиКА».
- 12.00 нОВОСтнОй ВыПУСК.
- 13.00 юбиЛЕйный КОнцЕрт хОрА рУССКОй ПЕСни «рАдУгА»
- 16.00 КОнцЕрт СтУдии ЭСтрАднОгО ВОКАЛА «ПиЛигрим» (2011г)
- 17.00 нОВОСтнОй ВыПУСК.
- 18.00 КОнцЕрт «янВАрСКиЕ ВСтрЕчи» (2012г)
- 23.00 нОВОСтнОй ВыПУСК.

График эфира в день выборов 4.03.12г.
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- букеты из  воздушных шаров, 
- шары в форме сердец, 
- тематические шары 
(накаченные гелием)
и многое другое.
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- букеты из  воздушных шаров, 
- шары в форме сердец, 
- тематические шары 
(накаченные гелием)
и многое другое.

пРодаЮ
БлоК в оБЩежИтИИ №3, не угло-

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

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

1-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 
квартале, д. 10, 3/9 эт. кирп. дома, хор. 
ремонт, S-35/18/10 кв. м, две стекл. пласт. 
лоджии, никто не прописан, можно ипоте-
ку и материнский капитал. Тел. 8-910-774-
42-99, 8-905-619-77-11.

2-КомНатНые КваРтИРы в 1 
квартале, 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 
кв.м, лоджия 6 кв. м, застекл., стеклопа-
кеты. 5/5 эт. дома, не угловая, S-48/29/9 
кв. м, балкон или обменяю на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 
квартале, 1/5 эт. пан. дома, S-53/29/9 
кв.м, лоджия из кухни застеклена, в хор. 
сост. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 1 
квартале, д. 23, 7 этаж, в отл. сост. Тел. 
8-904-658-97-53.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 
квартале, д. 26, 1 этаж, с балконом, евро-
ремонт, S общ. - 50,8 кв. м., комнаты, 20 
кв. м, 12 кв. м.,  кухня - 9 кв. м. Или обме-
няю на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-910-18-94-235.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 
квартале, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-904-034-65-88, 
8-904-256-11-74.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в пос. 
Коняево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, 
не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приуса-
дебный участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

3-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 
квартале, 9/9 эт. дома. Состояние обыч-
ное. Тел. 8-904-033-43-34, 8-930-830-01-
04.

3-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 
3 квартале, 9/9 эт. «морского» дома, 
S-70/40/11 кв. м, балкон, лоджия, не угло-
вая. Чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 
квартале, 1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кух-
ня 16 кв. м, две лоджии, не угловая или 
обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

СРочНо! чаСть дома, S-65 кв.м 
в д. Малахово, терраса, печное отопление, 
хор. ремонт, участок земли 18 соток, на-
саждения, гараж, сарай, колодец. Доку-
менты готовы. Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-028-39-64.

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

СРУБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
ЗемельНые УчаСтКИ: 10 со-

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

ЗемельНыЙ УчаСтоК, 14,5 со-
ток в Коняево. Свет, газ, асфальт, у дороги 
к заводу. Фундамент 8х10. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 3-02-59, 8-910-176-08-90.

ЗемельНыЙ УчаСтоК 4 сотки в 
к/с «Восточные». Тел. 3-37-35.

ГаРаж в ГСК -1, рядом с автомойкой 
«Электона», р-р 4 х 6. Цена 250 тыс.руб. 
8-901-992-09-53.

ГаРаж в БСК-1. Р-р 6x4м, удобный 
подъезд, элетричество 220/380 В, смотро-
вая яма, стеллажи для хранения овощей. 
Цена 300 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-961-257-66-59.

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

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

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

ГаРажИ: в ГСК-4 - отделанный, в 

ГСК-9 - неотделанный. Цена договорная. 
Тел. 8-910-772-67-76.

ГаРаж в ГСК-6, р-р 5х6. Недорого. 
Тел. 3-49-68, 8-920-921-92-49.

ГаРаж в ГСК-6, Р-р 6,5x5м. Воро-
та под «Газель». Первая очередь, удобный 
подъезд, электричество 220/380 В, частич-
но отделан. Цена 430 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-961-257-66-59.

ГаРаж в ГСК-6. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-904-034-75-02.

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

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

ГаРаж в ГСК-6, р-р 6х12, (сквозной), 
неотделанный, имеется свет, благоустро-
енный подъезд. Тел. 8-906-614-02-31.

ГаРаж в ГСК-6, р-р 6х10, отделан-
ный, двое ворот, печка, кондиционер.  Тел. 
920-912-19-10.

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

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

тоЙота КоРолла цеРеС, 1994 
г. выпуска, пробег 300 тыс. км., тёмно-
синяя, правый руль, АКПП, полный элек-
тропакет, на ходу, в хор. сост. + 2 ком-
плекта резины (зима, лето). Цена 110 руб. 
Тел. 8-909-994-05-48.

ваЗ-21091, 1992 г. выпуска, в хор. 
состоянии. Цвет чёрный. Цена договорная. 
Тел. 8-920-929-83-89, 3-47-38.

волГУ ГаЗ-31029, цвет чёрный, 
1996 г. выпуска, двигатель 2,4, бензин 80, 
пробег 90 тыс. км, КПП 5. Полный кап. ре-
монт двигателя, кузова, ходовой в 2010 г. 
В хор. состоянии. Много зап. частей. Цена 
40000 руб. Тел. 8-910-773-95-27.

OPEL ASTRA G CARAVAN 2002 г. вы-
пуска, двигатель 1, 6 (101 л. с.), пробег 
211 тыс.  км, комплектация Enjoy, цвет си-
ний. Кондиционер, эл. стеклоподъемники 
передние, подогрев зеркал и передних си-
дений, эл. регулировка зеркал, ABS, регу-
лировка водит. сидения по высоте, регули-
ровка руля по высоте и вылету, магнитола 
CD. В отл. рабочем состоянии. Цена 260 
тыс. руб. Тел. 8-926-592-76-42, Александр.

Строительная фирма продаёт тех-
НИКУ б/у: КС-14 тоНН-3577 — 700 тыс. 
руб., ЗИл 4502 — 100 тыс. руб., одаЗ 
(полУпРИцеп) — 75 тыс. руб., пРИ-
цеп 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.

ваЗ-2105, 1994 г. выпуска, цвет си-
ний, в рабочем состоянии. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 8-904-039-77-17.

КомпьЮтеРНыЙ Стол, 1,3х0,7. 
Комод, 1,2х0,52. Цвет вишня.Тел. 3-64-
93, 8-904-591-30-73.

СтИРальНУЮ маШИНУ «Канди» (с 
верхней загрузкой). КоНьКИ хоккейные, 
р-р 40. УГолоК КУхоННыЙ. СтеНКУ 
«Русь», можно отдельно, каждая секция 
1200 руб. аКваРИУм 15 литров С че-
РепахоЙ ( помпа, грунт, свет). тУмБУ 
пРИКРоватНУЮ. Тел. 8-904-253-77-89.

СпальНыЙ ГаРНИтУР: кровать, 
шифоньер, тумбочка, туалетный столик, 
б/у, недорого. Тел. 3-07-81, 8-910-771-
77-83.

мЯГКУЮ меБель: диван и 2 крес-
ла, б/у. Недорого. Тел. 8-920-938-77-88.

УГловоЙ дИваН, б/у, в хор. состо-
янии. Тел. 8-905-145-79-12.

плетЁНУЮ меБель: кресла, 
кресла-качалки, этажерки, столы, санки и 
другое. Тел. 3-18-14.

пеРСоНальНыЙ КомпьЮтеР: 
компактный корпус, процессор — 3,06 
ГГЦ, видеокарта G80GPU, оперативная па-
мять — 2GB, монитор ЖК-15,4 д, клавиату-
ра, мышь, лиценз. Windows. Дёшево. Тел. 
8-962-088-17-71.

холодИльНИК «Ока-IIIМ», б/у, не-
дорого. Тел. 8-906-614-21-73.

аКваРИУм 90 л. с тумбой, с крупны-
ми рыбами, помпой, обогревателем. Цена 
7000 руб. Тел. 8-919-010-06-59.

дУБлЁНКУ мУжСКУЮ (молодёж-
ную), р-р 46-48, рост 168, натуральная, 
цвет коричневый, внутри светлый мех, 
мало б/у. Цена 5800 руб. Тел. 8-905-618-
86-43, 8-910-097-86-74.

КотИК шотландский прямоухий. Рож-
дён 12.12.11, окрас чёрный, к лотку приу-
чен, с отличной родословной. Цена дого-
ворная. Тел. 3-63-54, 8-904-955-48-76.

поРоСЯт. КУР-молодоК. Тел. 
8-905-143-17-98.

КУплЮ:

1-2-3-КомНатНУЮ КваРтИРУ. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КомНатНУЮ КваРтИРУ. без по-
средников. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел. 8-920-941-60-09.

3-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме, кроме крайних эта-
жей. Тел.  8-903-645-26-62.

СдаЮ:

1-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 1 
квартале, на длительный срок. Тел. 8-905-
612-64-65, 3-39-29. 

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 1 
квартале, на длительный срок, недорого, 
дом 15, телефон, кабельное. Тел. 8-906-
614-17-22.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 квар-
тале. Тел. 8-906-563-72-16.

в аРеНдУ ГаРаж в БСК-1. Тел. 
8-920-922-77-92.

СНИмУ:

Семья из 3-х человек СНИмет 
1-КомНатНУЮ КваРтИРУ или блок 
в общежитии. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-030-63-76.

Молодая семья СНИмет 2-3-Ком-
НатНУЮ КваРтИРУ, желательно в 1 
квартале. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Возможна предоплата. Тел. 
8-919-026-59-60.

СНИмУ ГаРаж. Тел. 8-904-656-21-79.
Молодая семья СНИмет 1-2-Ком-

НатНУЮ КваРтИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-920-913-44-20 (Юля), 8-903-832-13-
71 (Алексей).

меНЯЮ:

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в «мор-
ском» доме на 3-комнатную или продам. 
Тел. 3-69-16, 8-910-186-27-61.

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

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 1 квар-
тале, 11/14 эт. дома, в хор. состоянии, сте-
клопакеты, лоджия большая застеклена, на 
3-комнатную или продам. Тел. 8-905-615-
62-40.

2-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, не угловая, тёплая,  сте-
клопакеты, мет. дверь, в норм. состоянии, 
на 3-комнатную в 1 квартале или продам. 
Тел. 8-920-922-54-57.

3-КомНатНУЮ КваРтИРУ в 3 квар-
тале, 3-ий этаж «морского» дома №21, не 
угловая, рассмотрю любые варианты или 
продам. Тел 8-915-790-91-13, 3-17-02.

РаБота:

Детскому саду № 3 тРеБУЮтСЯ На 
РаБотУ воСпИтателИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 тРеБУЮтСЯ На 
РаБотУ воСпИтателИ, помоЩНИ-
КИ воСпИтателеЙ, поваРа, СтаР-
ШаЯ мед. СеСтРа. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
воСпИтатель, младШИЙ воСпИта-
тель, СтаРШаЯ мед. СеСтРа, мед. 
СеСтРа по ФИЗИотеРапИИ, опе-
РатоР 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 микрокон-
троллерах, микропроцессорах); ИНже-
НеР по конструированию и производству 
РЭА со знанием ПО «Компас»; ИНжеНеР-
элеКтРИК техники высоких напряжений 
(работа с высоковольтным оборудованием); 
ИНжеНеР-элеКтРоНЩИК; ИНжеНеР-
оптИК (оптико-электронные приборы); 
ИНжеНеР оптико-физических измерений; 
пРоГРаммИСт. РаБочИе: РадИо-
моНтажНИК, со знанием и опытом мон-
тажа печатных плат на современных установ-
ках (муж.); элеКтРомоНтеР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; Сле-
СаРь механосборочных работ; моНтаж-
НИК санитарно-технических систем и обору-
дования; Зав. пРоИЗводСтвом Сто-
ловоЙ. Оплата труда по договоренности. 
Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на по-
стоянную работу тРеБУетСЯ медСе-
СтРа палатная. Тел. 3-61-10.

В веб-студию тРеБУетСЯ КоНтеНт-
меНеджеР на постоянную работу в г. 
Радужный. Требования: грамотная речь, ак-
куратность. Желательно знание html, php, 
mySQL. Обязанности: наполнение сайтов 
информацией заказчика, редактирование 
и написание текстов, тестирование рабо-
ты сайтов. Оформление по ТК. Резюме по 
e-mail: info@indivo.ru. Тел.: +7-910-779-66-
49.

Турагентству тРеБУетСЯ меНед-
жеР по туризму, с опытом работы. Тел. 
3-70-27, 8-904-597-44-34.

СРочНо! тРеБУетСЯ паРИКма-
хеР. Тел. 8-903-833-88-99.

Предприятию СРочНо тРеБУЮтСЯ 
водИтель автоКРаНа, элеКтРИК. 
Тел. 3-35-80, 3-24-81.

тРеБУЮтСЯ СтолЯРы-
СтаНочНИКИ (обучение), плотНИК, 
СтоРож-ИСтопНИК (сутки через двое). 
Тел. 3-19-26.

На производство в г. Радужном На 
поСт. РаБотУ тРеБУетСЯ Началь-
НИК пРоИЗводСтва, высшее образо-
вание, опыт работы не менее 5 лет, муж., 
от 30 до 50 лет, полный раб. день, зар-
плата достойная. Тел. 8-(4922)-42-32-93.

ООО «Владсвет» тРеБУетСЯ Кла-
довЩИК цеха ГотовоЙ пРодУК-
цИИ. З/п 15 тыс. руб. Нелбходим опыт ра-
боты. Служебный транспорт. Тел. 3-28-68. 

тРеБУетСЯ пРодавец в мебель-
ный салон, приветствуется опыт работы на 
компьютере, жен. от 20-35 лет, з/п по ито-
гам собеседования. Тел. 3-46-84

тРеБУетСЯ пРодавец непродо-
вольственных товаров. Тел. 8-910-772-00-
02.

тРеБУетСЯ пРодавец в магазин 
женской одежды. Тел. 8-904-594-44-85.

Предприятию тРеБУЮтСЯ: 
водИтель-мехаНИК на а/м ГАЗЕЛЬ 
(стаж работы не менее 10 лет); СлеСаРь 
мехаНоСБоРочНых РаБот; 
ФРеЗеРовЩИК; малЯР (женщина). 
Оплата труда сдельная. Полный соц. пакет. 
За справками обращаться с 8.00 до 16.30 
по телефону: 3-58-79.

Предприятию ООО «Радуга-Декор» 

тРеБУЮтСЯ ГаЗоэлеКтРоСваР-
ЩИК, тоКаРь, ФРеЗеРовЩИК, ма-
лЯР (порошковой окраски). Тел. 3-48-93.

В швейный цех г. Радужного тРе-
БУЮтСЯ ШвеИ. Оплата высокая. Тел. 
8-904-656-21-90, 3-09-33.

В ООО «Стеком» тРеБУетСЯ ШлИ-
ФовЩИК. Возможно обучение. Тел. 3-17-
70.

тРеБУетСЯ НЯНЯ для ребёнка на 
неполный день. Тел. 8-905-147-38-88.

 

РаЗНое:

пИломатеРИал: обрезной, необ-
резной. Горбыль, дрова. СРУБы На За-
КаЗ. 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.

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

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

РемоНт И отделКа КваРтИР. 
Подвесные потолки любой сложности, 
плитка, шпатлёвка, сантехника, стяжка по-
лов и т. д. Качественная работа, доступная 
цена. Тел. 8-915-767-71-74.

опытНыЙ ИНжеНеР-элеКтРИК, 
СаНтехНИК окажет вСе вИды моН-
тажНых И СаНтехНИчеСКИх УСлУГ, 
установка стиральных машин и унитазов. 
Тел. 8-920-901-21-00 (Александр).

пРедоСтавлЯем ШИРо-
КИЙ СпеКтР УСлУГ по РемоН-
тУ И отделКе КоттеджеЙ, оФИ-
Сов, КваРтИР и т.д. (электрика, сан-
техника, малярные работы, штукатур-
ные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

УСлУГИ таКСИ. Вызов по тел. 8-905-
617-49-99.

ваШ адвоКат Буга Владимир 
Фёдорович. ЮРИдИчеСКИе УСлУ-
ГИ: сопровождение  сделок, составле-
ние заявлений, жалоб, запросов, уча-
стие в судебных процессах: по граждан-
ским, уголовным, административным и ар-
битражным делам. Прием осуществляет-
ся: 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 предва-
рительная запись по тел. 8-903-648-88-44. 

УСлУГИ КвалИФИцИРоваННоГо 
ЮРИСта. Тел. 8-915-79-32-326, 8-920-
914-65-58.

маНИКЮР И НаРаЩИваНИе НоГ-
теЙ Гелем. Коррекция и худож. оформ-
ление. Тел. 8-920-908-16-58, в удобное для 
вас время.

РемоНт И поШИв одежды на 
заказ по приемлемым ценам. Тел. 8-904-
037-99-86.

УКолы На домУ, в/м, в/в. Мед. ра-
ботник. Тел. 8-919-009-07-36.

Уважаемые жители г. Радужного! Для 
Вас С 7 На 8 маРта СалоН цветов 
«КатеРИНа» РаБотает КРУГлоСУ-
точНо. Подарите своим любимым жен-
щинам праздник. Эксклюзивное предложе-
ние: жИвотНые, ФИГУРы И КаРтИ-
Ны ИЗ жИвых цветов. А также Бо-
лее 20 СоРтов РедКИх оРхИдеЙ, 
оРИГИНальНые подаРКИ И СУве-
НИРы! Тел. для справок и предваритель-
ных заказов: 3-66-74, 8-920-917-14-06.

тРеБУетСЯ помоЩь ГРУЗчИ-
Ков при переезде. Тел. 8-904-598-40-16.

 отдадИм в добрые руки милых ко-
тят, рождены 25.12.11. К туалету приуче-
ны. Тел. 3-06-07.

рЕКЛАмА, биЗнЕС - инФОрмАция

мЯСопеРеРаБатываЮЩемУ КомБИНатУ 
«владИмИРСКИЙ СтаНдаРт»

тРеБУЮтСЯ  На  РаБотУ:   
- СпецИалИСт по оБУчеНИЮ пеРСо-
Нала, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. 
р. 5/2.
- 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.
- НаладчИК оБоРУдоваНИЯ, муж., с о/р 
на мясном пр-ве, гр. р. 1/3.

с  обучением:
- оБвальЩИК тУШеК птИцы-
муж., жен. до 45 лет, гр. р.  2/2.
- помоЩНИК СоСтавИтелЯ ФаРШа, 
муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- ФоРмовЩИКИ колбасных изделий, жен., 
гр. р 1/3, 2/2.
- ЗаСольЩИК мЯСа, муж., жен. до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
- подСоБНыЙ РаБочИЙ, муж., до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
- УБоРЩИца в цех, жен., гр. р. 2/2.

Соц. паКет, БеСпл. пИтаНИе, Спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

доСтоЙНаЯ 
ЗаРаБотНаЯ плата

АгЕнтСтВО
 нЕдВижимОСти 

«ЭКСПЕрт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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- букеты из  воздушных шаров, 
- шары в форме сердец, 
- тематические шары 
(накаченные гелием)
и многое другое.
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САйт WWW.M-ONE33.RU

мОнтАж бЕСПЛАтнО!
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Постоянным клиентам
 скидки!

В этот день мы 
работаем с 7.00  утра 

до  последнего клиента.
Всегда  рады  видеть вас!

пеРвым  Ста  поКУпателЯм 
подаРКИ!
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 которые вы сможете 

приобрести

 В МАГАЗИНЕ «КАСКАД». 
Из множества различных 

цветов мы составляем 

ШИКАРНЫЕ БУКЕТЫ, на которые 

УЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

Удивит вас
 и большой

 ассортимент 
горшечных

 растений

ДОРОГИЕ  МУЖЧИНЫ!

В ПрЕКрАСный ПрАЗдниК 

8 марта 
ПОдАритЕ СВОим 

Любимым жЕнщинАм

 СОртОВыЕ тюЛьПАны

 иЗ рОССии и ЛАндыши,

мАгАЗинА «КАСКАд» 
ПЕрЕЕхАЛ
 В тц «дЕЛьФин»,
 2 ЭтАж, СЕКция 62

СВАДЕБНЫЙ   ОТДЕЛ

ОТКРЫТИЕ  4  МАРТА
Принимаем заказы на свадебные, вечерние,
 выпускные платья ВСЕ АКСЕССУАРЫ К СВАДЬБЕ!

тел. 8-904-0-333-994
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СтАЛьныЕ 
и  

мЕжКОмнАтныЕ
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УВАжАЕмыЕ    ПАССАжиры !    
рЕйС  нА  г. мОСКВУ
(щелковский авто/вокзал)

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

ЦЕНА  БИЛЕТА  250 РУБЛЕЙ.
Отправление  с щелковского   авто/вокзала 

г.москвы  в 11:50.

    телефон для справок:  3-21-86
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

дВЕри 
От

1000 рУб. 

в НалИчИИ  
И На ЗаКаЗ.

м-Н «евРодом»

Примем все меры, чтобы
вашему питомцу  стало легче,

и он поправился.

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

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

Здоровое животное – спокойствие в вашем доме.

ВЕтЕринАрнАя  КЛиниКА

тел. 3-61-01, 8-920-945-55-74, 8-960-731-76-49
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мы РаБотаем по НовомУ ГРаФИКУ

С 5 мАртА
В  АВтОшКОЛЕ 

КОВАЛя

тЕЛ. 3-47-70,
 8-919-01-22-864.

НачИНаетСЯ  оБУчеНИе 
На  КатеГоРИИ  в,С,е. 
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ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
• Ср-ВА ПО УхОдУ ЗА СОбОй дЛя ВСЕй СЕмьи (космети-

ку, маски для лица и тела, ср-ва для маникюра, одежду для по-
худения и коррекции фигуры, диетическое питание,витамины)

• тОВАры дЛя дЕтЕй (питание,подгузники, аксессуары, 
игрушки, косметика)

С 2 ПО 9 МАРТА ПРИ  ПОКУПКЕ ОТ 400 РУБ. ПОДАРКИ!!

М-Н «РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»  ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ
поздравляет женскую половину человечества с наступающим

 8 марта. Желаем Вам красоты и вечной весны! 
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 С Пн.-Пт С 15-00 дО 20-00  Сб.-ВС. С 14-00 дО 17-00
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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.
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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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реклама

а таК же ЗапчаСтИ К НИм в НалИчИИ 
И На ЗаКаЗ

И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДАРИТ 10% СКИДКИ:
        стрижки от 280 руб.               
        окрашивание от 500 руб.
        маникюр с покрытием от 330 руб.
        покрытие ногтей «Шелак» с маникюром от 600 руб.
        моделирование ногтей от 1100 руб.
        педикюр от 700 руб.        
       солярий — 13 руб. 1 мин.,
СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ С 3.03.12 ПО 31.03.12.

Студия  красоты  «М.Монро»
поздравляет всех девушек
 и женщин с весенним 
праздником 8 Марта!

Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем,
Пусть будет множество подарков, 
Признаний, впечатлений ярких!

      стрижки от 280 руб.               
        окрашивание от 500 руб.
        маникюр с покрытием от 330 руб.
        покрытие ногтей «Шелак» с маникюром от 600 руб.
        моделирование ногтей от 1100 руб.
        педикюр от 700 руб.        
       солярий — 13 руб. 1 мин.,
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