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У ПРИРОДЫ  НЕТ  ПЛОХОЙ  ПОГОДЫ
«снежная тема» стала самой актуальной для разговоров на улицах, об-

суждений на совещаниях и поводов для звонков по «прямому телефону» 
главе города.

«прямой телефон»  16 января с главой города был полностью посвящён  
проблемам, вызванным снегопадом. люди жаловались, что невозможно 
пройти к поликлинике. на дороге, ведущей в приют, застряла машина, ве-
зущая хлеб. молодые мамы, с риском перевернуть коляски с малышами, 
пробивали себе дорогу к детскому саду. ещё говорили об опасности свиса-
ющих с крыш больших сосулек и сугробах на навесах и козырьках.

Фразу «у природы нет плохой погоды» придумал наверняка великий оптимист. У 
большинства людей оптимизма существенно меньше, поэтому в 
начале зимы большинство из нас раздражали тёплая и слякот-
ная погода, скользкие или непролазные дороги и вечно мо-
края обувь. Мы все мечтали о снеге. Мечта сбылась и снег 
наконец-таки выпал, причём в изобилии. И радость от 
снежной красоты быстро переросла в недовольство по 
поводу плохо почищенных дорог и дорожек, засыпан-
ных подъездов, подходов, парковок... 

Ох, уж эти поэты! Наверное, там, где они со-
чиняют свои стишки и радуются любой погоде, 
коммунальные службы дороги чистят вовремя 
и нет необходимости откапывать утром ма-
шину на парковке. Хотя вполне вероятно, 
что поэты-оптимисты выходили утром, а 
то и вечером, и, насвистывая мелодию 
будущей песенки, опять же с оптимиз-
мом сами расчищали снег, не огор-
чаясь, а  радуясь возможности 
размяться. Да уж, поэты — стран-
ные люди.

( окончание на стр. 3 )
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в январе
В МУК «Общедоступная библиотека» с 16.00 до 

18.00 проводятся бесплатные юридические кон-
сультации населения.

24 января — татьяна сергеевна кантемирова.
31 января — елена александровна смирнова.

встречи  с  населением 
25 января с радужанами встречается директор территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования владимирской 
области 

ольга  михайловна  ефимова

в 10.00 встреча состоится в актовом зале здания администрации.
с 11.00 начнётся приём граждан в общественной приёмной (зда-

ние администрации, каб. 318).

обраЩаться  можно  по  любому  вопросу 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования реализует государственную политику в 

области обязательного медицинского страхования. Территориальный фонд: аккумулирует финансовые средства 
на обязательное медицинское страхование, проводимое страховыми медицинскими организациями; осущест-
вляет финансово-кредитную деятельность по обеспечению системы обязательного медицинского страхования; 
выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, направляемые на проведение обязательного медицинско-
го страхования; разрабатывает правила обязательного медицинского страхования; осуществляет контроль за ра-
циональным использованием финансовых средств; согласовывает совместно с органами исполнительной вла-
сти, профессиональными медицинскими ассоциациями тарификацию стоимости медицинской помощи, террито-
риальную программу обязательного медицинского страхования населения; осуществляет взаимодействие с Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования и другими территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования.

заместитель губернатора 

владимирской области – 
госсекретарь 

а. леонтьев освобожден 

от занимаемой должности
16 января освобожден от занимаемой должно-

сти заместитель Губернатора области – госсекре-
тарь Александр Леонтьев в связи с переходом на 
другую работу.

проект повестки дня
заседания снд зато г.радужный 

на 23.01.2012 г. 16-00

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

докладывает тропиньш р.п.
2. О внесении изменений в решение городского Совета народных де-

путатов от 22.11.2010 г. № 22/94 «Об утверждении Положения об оплате 
труда выборного должностного лица местного самоуправления, депута-
тов городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в 
муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

докладывает тропиньш р.п.
3. О внесении изменений в решение городского Совета народных де-

путатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

докладывает тропиньш р.п.
4. О предложениях по кандидатурам в состав участковых избиратель-

ных комиссий.
докладывает долотов В.л.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предоставле-
ние многодетной семье гр. Власовой Л.Ф. земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства.

докладывает семенович В.а.
6. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на переда-

чу из муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный в федеральную 
собственность имущества, находящегося в административном здании по 
адресу: 17 квартал, 111, г.Радужный.

докладывает семенович В.а.
7. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на передачу 

из муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный в федеральную соб-
ственность имущества, находящегося в пользовании ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

докладывает семенович В.а.
8. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на передачу из 

муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в государственную соб-
ственность Владимирской области имущества, используемого для реали-
зации отдельных государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий.

докладывает семенович В.а.
9. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на передачу из 

муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный в государственную соб-
ственность Владимирской области муниципального имущества, приобре-
тенного МБУЗ Городская больница ЗАТО г.Радужный.

докладывает семенович В.а.
10. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный от 28.11.2011 года № 20/105 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

докладывает  горшкова о.м.
11. О формировании рабочей группы для проведения внешней про-

верки исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год.
докладывает дмитриев н.а.

12. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный на I полугодие 2012 года.

докладывает дмитриев н.а.
13. Разное.
глаВа города                                                с.а. найдуХоВ.

новости, события, факты ...

незамедлительно  реагировать 
на жалобы   по фактам  завыШения  платы   

за  жилиЩно-коммунальные  услуги

17 января заместитель губернатора алексей конышев провел селекторное совеща-
ние с руководителями органов местного самоуправления и управляющими ресурсоснаб-
жающих организаций Владимирской области. на нем был рассмотрен вопрос о недопуще-
нии повышения тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг на территории региона.

Директор департамента цен и тарифов Ольга Вен напомнила, что, в соответствии с Поручени-
ем Президента и Правительства России, в первой половине 2012 года повышение тарифов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг не предусмотрено. Однако в некоторых муниципалитетах Владимир-
ской области факты повышения тарифов имеют место. В частности, подобные случаи отмечены в го-
роде Владимире, муниципалитетах Вязниковского, Судогодского, Петушинского районов. Эти факты 
вице-губернатор А. Конышев назвал «вопиющими» и требующими немедленного разбирательства со 
стороны областной администрации. О.Вен сообщила, что в департаменте цен и тарифов создан спе-
циальный отдел по обращениям граждан, куда жители могут обращаться с жалобами. В администра-
ции области создается рабочая группа, которая будет рассматривать каждый случай неисполнения по-
ручения, данного руководством страны.

Обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, А.Конышев отметил: «Ситуации, 
когда управляющие компании завышают тарифы, необходимо заранее предупреждать, а не разби-
раться с ними постфактум. Есть случаи, когда местные администрации вообще не были в курсе про-
исходящего, а факты повышения тарифов становились известны уже через СМИ. Администрация об-
ласти берет этот вопрос под жесткий контроль и будет незамедлительно реагировать на жалобы жи-
телей по фактам завышения платы за услуги ЖКХ».

пресс-служба администрации области.

чтобы в доме был 
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на должность   заместителя  
губернатора –  госсекретаря  

назначен   и. князев

Губернатор Владимир-
ской области Николай Ви-
ноградов назначил на долж-
ность заместителя Губерна-
тора области - госсекретаря 
Игоря Князева. 

И.Князев окончил Выс-
шее военно-морское учи-
лище им. Фрунзе, Военно-
морскую академию им. Куз-
нецова, Российскую акаде-
мию государственной служ-
бы при Президенте РФ. 

С 1976 по 2002 г. служил в 
Военно-морском флоте. Военную карьеру закончил 
командиром большого противолодочного корабля 
«Североморск» (Северный флот). С 2002 г. состо-
ит на государственной гражданской службе во Вла-
димирской области. С 2007 г. работал главным фе-
деральным инспектором аппарата полномочного 
представителя Президента России в Центральном 
федеральном округе. 

И.Князев приступил к исполнению обязанно-
стей 17 января текущего года.

Пресс-служба 
администрации области.
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график приЁма граждан
 в обЩественной приемной  

руководителями зато г.радужный 

№ 

п/п

фио 

руководителя

должность дата и время 

приема

1 Горшкова Н.Н. Начальник отделения ПФР 

г.Радужный

23.01.2012

с 17-00 до 19-00

2 Путилин О.С. Директор 

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»

24.01.2012

с 17-00 до 19-00

3 Шаров А.П. Зам. главы администрации 

по городскому хозяйству

25.01.2012

с 17-00 до 19-00

4 Дмитриев Н.А. Зам. председателя 

СНД

26.01.2012

с 17-00 до 19-00

5 Попов В.А. Председатель МКУ «ГКМХ» 27.01.2012

с 17-00 до 19-00

6 Путилова Т.Н. Начальник управления образования 

администрации

30.01.2012

с 17-00 до 19-00

7 Егорова С.С. Гл.врач МБУЗ «Городская больница

 ЗАТО г.Радужный»

31.01.2012

с 17-00 до 19-00

кто-кто 
в  теремочке  живЁт?

 
в конце 2011 года прошли ежегодные собрания собственников помещений в мно-

гоквартирных домах. несмотря на повестку дня, жителями было задано много вопро-
сов, одним из которых был вопрос: «каким образом бороться с гражданами, которые 
проживают без регистрации?»

отчЁт

полиция 
 подвела  итоги

традиционно в начале нового года подводит итоги своей рабо-
ты и определяет задачи на будущее отдел внутренних дел по зато 
г.радужный. 

отчётное собрание мм омвд состоялось 13 января в актовом зале 
здания администрации. 

на собрании присутствовали главный инспектор штаба областного 
омвд и.в. усачёва, зам.начальника отдела озо следственного управ-
ления по умвд россии н.м. кузнецова, и.о. прокурора по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах а.ю. корсаков, гла-
ва администрации зато г.радужный а.в. колуков.

место приЁма I кв-л, д.1. Штаб «единой россии»

 Когда-то давно в Радужном 
все друг друга знали, если не по 
именам и фамилиям, то «в лицо»  
точно. А как же иначе? Вместе 
работали, вместе отдыхали. С 
тех давних пор многое измени-
лось и порой мы даже не знаем 
своих соседей. Люди въезжают, 
выезжают, меняют квартиры, 
продают, сдают внаём, за всем 
и не уследишь. Да и,  казалось 
бы, какое нам дело до соседей? 
А вот и нет. Интерес к тому, кто с 
вами рядом проживает, в каком 
количестве и в каком  качестве, 
быть  должен. И не любопытства 
ради, а пользы для. Для своей и 
общей пользы. Поскольку отто-
го, насколько законопослушны-
ми являются ваши соседи, за-
висит размер вашей оплаты за 
коммунальные услуги. Не очень 
понятно? Тогда разъясним под-
робнее.

На прошедших в конце года 
собраниях собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах очень часто задавали во-
просы о том,  почему так мно-
го начисляют за коммунальные 
услуги и каким образом бороть-
ся с гражданами, которые про-
живают без регистрации? Ка-
залось бы, вопросы на разные 
темы, но, поверьте, порой они 
очень взаимосвязаны друг с 
другом.

Всем известно, что если 
многоквартирный дом обору-
дован  общедомовыми прибо-
рами учета, то платежи начис-
ляются за энергопотребление 
исходя из показаний коллек-
тивного счётчика.  Если в каж-
дой квартире проживает столь-
ко человек, сколько зарегистри-
ровано, да ещё стоят счётчики, 
то вопросов нет. А если  кварти-
ру, не оборудованную прибора-

ми учёта, где зарегистри-
рован один человек, сни-
мает семья из двух, а то 
и трёх-четырёх чело-
век, то что получает-
ся? Воды расходуют 
много, а начисляют 
(без счётчиков) по 
нормативу на одно-
го человека, на хо-
зяина. Угадайте, кто 
оплатит остальные рас-
ходы? Правильно, разло-
жат на соседей и на вас в том 
числе. Поскольку расход по-
требленной воды распределя-
ется между законно прожива-
ющими гражданами, согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 23 мая 2006 г. N307 "О 
порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам". 

В связи с вышеизложенным, 
обращаем внимание собствен-
ников жилых помещений, сда-
ющих в наём свои жилые поме-
щения, в которых отсутствуют 
индивидуальные приборы уче-
та холодного и  горячего водо-
снабжения, на необходимость 
их установки. 

Так что, если ваш одинокий 
сосед или соседка сдаёт квар-
тиру, поинтересуйтесь, уста-
новлены ли у него в квартире 
счётчики? И помните, что  это 
не любопытство, а ответствен-
ность собственника жилого по-
мещения. Если вы готовы пла-
тить «за себя и за того парня», 
то продолжайте  проявлять без-
различие к тому кто живёт с 
вами в одном доме. Управляю-
щая организация неоднократно  
обращалась к гражданам, про-
живающим без регистрации по 
месту жительства или по месту 
пребывания, с просьбой сооб-
щать об этом для начисления 

коммунальных услуг по фак-
тическому месту проживания. 
Собственникам жилья, облада-
ющим информацией о  прожи-
вании  в  вашем доме лиц без 
регистрации,  также  следует 
сообщать об этом в органы по-
лиции или в управляющую ор-
ганизацию для проведения про-
верки. Если вы считаете, что это 
похоже на доносительство, про-
ведите сами со своими сосе-
дями разъяснительную работу, 
объясните им, что они «сидят на 
вашей шее».

Напоминаем вам, что лица, 
проживающие без регистра-
ции, подлежат  административ-
ной ответственности по статье 
19.15 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, соглас-
но которой: «проживание граж-
данина Российской Федерации 
без регистрации по месту пре-
бывания или по месту житель-
ства влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей».

В. Зворыкина,
 вед.спец. по работе 

с населением
 МКУ «ГКМХ». 

С отчётным докладом вы-
ступил начальник ММ ОМВД 
по ЗАТО г.Радужный А.В. Го-
манок. Он отметил, что в 2011 
году межмуниципальным от-
делом МВД России осущест-

влен комплекс мероприятий, 
направленных на стабилиза-
цию криминогенной обста-
новки на территории обслу-
живания.

За отчетный период под-

разделениями отдела рас-
смотрено 4038 (АППГ - 3869) 
сообщений, заявлений и жа-
лоб граждан о происшестви-
ях и преступлениях, по кото-
рым возбуждено 211 уголов-
ных дел, из них 117 окончено 
производством и направле-
но в суд. К уголовной ответ-
ственности привлечены 99 
человек. По материалам уго-
ловных дел возмещено ущер-
ба на сумму 307 тыс. рублей.

В 2011 году не допуще-
но совершение убийств, раз-
бойных нападений и изнаси-
лований, снижено с 10 до 6 
количество грабежей, при од-
новременном росте их рас-
крываемости с 33-х до 87%.

На 72% сокращена пре-
ступность несовершеннолет-
них. В прошедшем году за-
регистрировано всего 3 таких 
преступления (в 2010г. - 11). 
Почти на 7% уменьшилось ко-
личество преступлений, со-
вершенных на улицах и в об-
щественных местах.

Общая раскрывае-
мость преступлений соста-
вила 57,6%, что несколько 
выше областного показателя 
(57,3%).

К административной от-
ветственности привлечены 
7665 лиц, в том числе по ли-
нии ГИБДД - 5172. Наложено 
штрафов на сумму 1511 тыс. 
рублей. В городской бюджет 
от штрафных санкций и го-
спошлины за регистрацию 
транспортных средств посту-
пило 5586 тыс. рублей.

Основное внимание в ис-
текшем периоде было уде-
лено пресечению фактов 
мелкого хулиганства - 271 
(+30%), пьянства - 1246 
(+23%). Административному 
аресту были подвергнуты 155 
граждан (+ 72%).

Сегодня, на территории 
города действуют 2 долго-
срочные целевые програм-
мы, непосредственно связан-
ные с обеспечением обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности. Это 
«Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012 
годы» с объемом финанси-

рования 850,2 тыс. 
рублей и программа 
«Повышение уровня 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения и сокращение 
количества дорожно-
транспортных проис-
шествий на террито-
рии ЗАТО г. Радужный 
на 2010-2012 годы с 
объемом финансиро-
вания 612,5 тыс. ру-
блей.

В текущем году из 
городского бюджета 
для нужд ММ ОМВД 
выделено 1 612 тыс. 
рублей.

Кратко проанализировав 
итоги деятельности отдела в 
2011 году, Алексей Василье-
вич сформулировал основ-
ные задачи  на 2012 год:

- Обеспечение обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности в пе-
риод подготовки и прове-
дения выборов Президента 
Российской Федерации, ко-
торые состоятся 4 марта.

- Продолжение во взаи-
модействии с администра-
цией дальнейшего разви-
тия аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный го-
род», включающего в себя си-
стемы видеонаблюдения на 
улицах города и в местах мас-
сового пребывания граждан.

- Незамедлительное реа-
гирование полиции на сооб-
щения граждан о преступле-
ниях и происшествиях.

- Развитие и укрепление 
партнерских отношений с об-
ществом.

- Укрепление правопо-
рядка и общественной безо-
пасности.

- Повышение резуль-
тативности оперативно-
розыскной деятельности.

В ходе собрания сло-
во было предоставлено за-
местителю прокурора А.Ю. 
Корсакову. Он обратил вни-
мание руководства и сотруд-
ников ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный на необхо-
димость исключения волоки-
ты при рассмотрении мате-
риалов проверок, особенно 
при возбуждении уголовных 
дел;  перераспределение на-
грузки между органом дозна-
ния и органом следствия; не-
обходимость выработки кон-
кретных мер повышения ре-
зультативности работы  вме-
сто «будем стараться рабо-
тать лучше»; более активное 
привлечение ДНД к решению 
вопросов правопорядка.

Также Алексей Юрьевич 
обратил внимание главы ад-
министрации на необходи-
мость переработки Положе-
ния о ДНД в части включе-
ния дополнительных основа-
ний исключения из ДНД -  за 
неисполнение поручений со-
трудников ОВД.

Глава администрации 
А.В. Колуков в своём высту-
плении поблагодарил со-
трудников ММ ОМВД за про-
деланную работу, отметил 
положительную динамику в 
раскрываемости преступле-
ний и попросил обратить бо-
лее пристальное внимание на 
выявление незаконно прожи-
вающих в Радужном граждан, 
поскольку город имеет статус 
закрытого территориального 
образования. 

В заключение Александр 
Викторович поздравил всех с 
прошедшими и наступающи-
ми праздниками и пожелал 
сотрудникам ММ ОМВД даль-
нейших успехов в новом году.

е.козлова. 

во  владимирской  области 
выдано  около  1700  разреШений

на  деятельность  легковых  такси
Департамент транспорта и дорожного хозяйства админи-

страции Владимирской области на сегодняшний день вы-
дал около 1700 разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси. Срок действия разрешения, в со-
ответствии с постановлением Губернатора, 
составляет пять лет.

120 заявителей получили отказ. Основ-
ные причины для отрицательного решения 
департамента - это, главным образом, не-
достаточный стаж работы в данной сфере 
и неправильное оформление документов. 

Напомним, что, согласно федеральному законодательству, с 1 сентября 2011 года 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории россий-
ских регионов осуществляется при условии получения юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем разрешения на осуществление данного вида деятельно-
сти, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации (во Владимирской области – это департамент транс-
порта и дорожного хозяйства областной администрации). 

Пресс-служба
 администрации области.
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По информации ЖКХ, уже размещены у 
домов объявления с просьбой освободить 
придомовые территории для уборки снега. 
Но даты и время, когда будет производить-
ся уборка, в них не указаны. Как автовла-

дельцам поступать в этом случае, непонят-
но. Возможно, что самые законопослуш-
ные  автовладельцы уберут свои машины, 
если будет обозначен конкретный день и 
час.  Может, стоит составить чёткий график 

с указанием даты и времени очист-
ки территорий между домами, дове-
сти их до сведения граждан и уж тогда 
с помощью уполномоченных состав-
лять протоколы  с целью воздействия 
на тех, кто мешает работе коммуналь-
ных служб? Возможно, стоит  проявить 
активность самим жильцам? Жители 
дома знают, чьи машины превратились 
в сугробы и стоят без движения, и мо-
гут обратиться к их владельцам, потре-
бовать убрать транспорт ради чистоты 
придомовой территории.  Правда, все 
эти измышления в прозе жизни боль-
ше напоминают фантастику.  Посколь-
ку на практике чаще всего происходит 
так: графики составят, когда снег уже 
расчистят или наступит оттепель; для 
штрафа или не найдут нужной строчки 
в законе или уполномоченного состав-
лять протоколы, а жители предпочтут 
оставаться пассивными.

Но повод для оптимизма всё же 
есть. Так, например, во вторник в МУП 
«ЖКХ» обратились жители домов №35 
и 36 первого квартала и сообщили, что  
все машины от дома убрали и в среду 

можно  без помех почистить снег на их тер-
ритории.

Кстати, в некоторых территориях в осо-
бые снежные периоды  обращаются за по-
мощью к жителям города в уборке снега у 
жилых домов, прежде всего у подъездов. 
Может, если обратиться к радужанам, тоже 
кто-нибудь выйдет, при условии, что ком-
мунальные службы также сделают всё, что 
в их силах. Пока же в Радужном доброволь-
цев, раскидывающих лопатами снег у подъ-
ездов, не наблюдается. Хорошо, если ме-
сто для парковки своей  машины расчища-
ют самостоятельно, а не норовят поставить 
свою машину на место, расчищенное сосе-
дом.

Наверное, стоило бы напомнить вла-
дельцам многочисленных торговых пред-
приятий, что они обязаны расчищать снег 
на входе в магазины и около них, а также 
очищать от снега и сосулек крыши и ко-
зырьки. Но, увы, особой любовью и за-
ботой о  потребителях их услуг радужные 
предприниматели не отличаются.  Поэто-
му зачастую крылечки и ступеньки на вхо-
дах скользкие, почищены небрежно, не го-
воря уже о прилегающей территории. 

Это первый снегопад и явно не послед-
ний. Зима в самом разгаре и не годится, 
если после каждого нового снегопада мы 
будем говорить об одном и том же.

У  ПРИРОДЫ  НЕТ  ПЛОХОЙ  ПОГОДЫ...

ПРОБЛЕМЫ  НАДО  РЕШАТЬ

олег:
- Зима — 

это очень хо-
рошо, пото-
му что много 
снега, можно 
играть в снеж-
ки, катать-
ся на лыжах, 
играть в раз-
ные игры.

галина александровна:
- Меня больше всего волнуют сосуль-

ки, которые сейчас едва ли не повсюду 
свисают с крыш, козырьков, балконов. Я 
каждый день прохожу по межквартальной 
полосе и ужасаюсь — какие огромные, до 
метра и больше, здесь образовались со-
сульки. Самые огромные  -  на вновь по-
строенном здании между «Фотоником» и 
аптекой. И на здании  магазина «Сказка» 
в третьем квартале, и на зданиях аптеки, 
магазина «Электроника», хозяйственного 
магазина и магазина «Владалко» в первом 
квартале и т.д. Часто вижу, как под этими 
сосульками бегают дети, мамаши с коля-
сками проезжают — я всегда стараюсь об-
ратить их внимание  на опасность, исходя-
щую от сосулек — многие ведь не смотрят 
вверх, иной раз даже какая-нибудь мама-
ша, входя в магазин, коляску с ребёнком 
оставляет под сосульками. И вот думаю: 
ведь у этих зданий есть владельцы, люди 
далеко не бедные. Ну неужели они не мо-
гут найти возможности сбить эти сосуль-
ки? Неужели надо обязательно дождаться 
несчастного случая, чтобы принять меры? 
Хотелось бы через газету или телевиде-
ние обратить внимание всех радужан на 
эту проблему. 

евгений:
- Мне кажется, в прошлом году 

лучше дороги чистили. Машину 
стараюсь у дома не ставить, вот 
припарковал около магазина. А в 
гараж отгонишь, потом оттуда не 
выберешься. У меня два гаража, 
снег около них я сам чищу, а вот 
дорогу к гаражам у нас очень пло-
хо чистят. Поэтому машину став-
лю поближе к дому, она ведь  для 
удобства мне нужна.

снежная тема  в «народном опросе»
                 (опрос проводился в понедельник)

анатолий павлович:
- Много снега — это плохо. Я 

ведь дворником работаю, участ-
ков у меня много. Я около ма-
газина вот убираю, и в ЖКО ра-
ботаю. Когда снег идёт каждый 
день, как сейчас, очень тяжело, 
но я стараюсь. Машины около 
домов сильно мешают снег чи-
стить, приходится успевать, ког-
да они уезжают. елена:

- Выпавший снег, ко-
нечно, радует. Зима - это 
всегда красиво, если бы ещё 
снег вовремя убирали с доро-
жек. Понятно, что когда за та-
кой короткий промежуток вре-
мени выпадает столько сне-
га, то  убрать его быстро слож-
но. Да и машины у домов — это 
тоже проблема. Свою машину 
мы стараемся убирать в гараж. 
В ГСК-4 проходы между гара-
жами чистим сами, а дорогу 
нам чистят.

В обыденной жизни всё 
сложнее и прозаичнее. В поне-
дельник люди, отправляясь на 
работу, вынуждены были про-
таптывать себе дорогу в сугро-
бах, детские коляски застрева-
ли в снегу, машины, которые 
всё же смогли выехать - бук-
совали, водители  и пешеходы 
употребляли ненормативную 
лексику в адрес коммунальных 
служб и руководства города. 

А коммунальные службы ра-
ботали в меру своих сил и воз-
можностей. Сил у них хватало 
только на проезжую часть. Снег 
между домами дворниками 
расчищался неспешно, а техни-
ку использовать не представля-
лось возможным из-за припар-

кованных у домов машин. Уби-
рать машины, дабы не мешать 
уборке снега, никто и не соби-
рался, а коммунальщики боль-
ше не хотят рисковать. Совсем 
недавно у одного из домов му-
соровоз задел машину. В тече-
ние 4 часов, пока длилось раз-
бирательство, спецмашина 
стояла  на месте происшествия 
без дела, мусор не вывозил-
ся, люди нервничали.  Вряд ли 
этот водитель в следующий раз 
рискнёт маневрировать среди 
личного автотранспорта ради 
выполнения служебных обя-
занностей. И будет прав. Так и 
утонем в мусоре и снежных за-
валах. 

История с машинами по-

вторяется каждый год и раз-
умного решения пока не най-
дено. Автолюбители не гото-
вы поступиться собственным 
удобством и ставят машины 
как можно ближе к дому. При-
зывы ставить машины в гараж 
и на парковки вызывают мно-
го возражений, порой небезо-
сновательных. Во время опро-
са, который проводили наши 
корреспонденты, выяснилось, 
что у законопослушных граж-
дан, решивших убрать машину 
от дома,  шансов выехать без 
проблем из гаража и с парков-
ки очень мало, поскольку про-
езды между гаражами, въезды 
и выезды со стоянок, (к приме-
ру, новые стоянки вдоль парко-
вой зоны) также  в понедельник 
были не расчищены. 

ПРОЗА

В понедельник, 16 января с вопросом о том, когда бу-
дут приведены в порядок дороги в Радужном,  мы обрати-
лись к мастеру дорожного участка Ю.А. Нечушкину. Как от-
ветил Юрий Альбертович, вся техника, которой распола-
гает дорожный участок, задействована на расчистке. К на-
шей основной кольцевой дороге претензий быть не долж-
но — дорога постоянно чистится. Сложности возникли с 
проездными дорогами по внутренней территории город-
ских кварталов. Если  снегопад прекратится, за 2-3 дня го-
родская территория будет приведена в порядок. Но снег, к 
сожалению, не прекращается, и поэтому конкретных обе-
щаний по расчистке подъездных дорог дать не представ-
ляется возможным. В распоряжении службы — большие 
дорожные машины и небольшие, маломощные трактора. 
Маленький трактор не в состоянии сгрести слежавшийся 
на подъездных дорогах снег, а большие машины не мо-
гут там пройти из-за припаркованных личных автомоби-
лей жильцов. Ежегодно бывают 2-3 случая, когда дорож-
ная машина или мусоровоз попадают в подобные ДТП. 

Посетовал Ю.А. Нечушкин и на нехватку водителей. 
Зарплата здесь небольшая, 6-7 тысяч, и желающих рабо-
тать за такие деньги не много. На сегодняшний день за не-
которыми водителями закреплено по 2 единицы техники. 

Ну, если техника не может обеспечить расчистку 
подъездных дорог, может быть, это вменяется в обя-
занности дворникам? - Этот вопрос мы адресовали на-
чальнику цеха домохозяйства Т.С. Фроловой. 

Татьяна Станиславовна ответила, что с таким коли-
чеством снега дворнику справиться очень трудно. Люди 
жалуются, что припаркованные у домов машины не дают 
возможности отбрасывать с дороги снег, некоторые 
дворники уже уволились, потому что не хватает физиче-
ских сил. К тому же на 90% это женщины. На сегодняш-
ний день имеются вакансии 10 дворников. Снег, спрес-

сованный колёсами автомобилей, уби-
рать очень тяжело. Не выдерживает  ин-
струмент - ломаются лопаты. Особенно 
много лопат было принесено в ремонт 16 
числа. Чтобы привести подъездные доро-
ги в порядок, сотрудники ЖКХ размеща-
ют на подъездах домов объявления с ука-
занием дня, когда будет производиться 
расчистка подъездной дороги с помощью 
техники и просьбой в этот день убрать 
все припаркованные машины. Но и это не 
срабатывает — нужно кому-то из жильцов 
взять на себя инициативу, проследить за 
тем, чтобы дорогу освободили, и сооб-
щить об этом в домоуправление. Приме-
ром такого сотрудничества является дом 
№36 первого квартала, где старшая по 
дому лично отслеживает состояние подъ-
ездной дороги.

Что касается сосулек, Татьяна Ста-
ниславовна заверила, что на зданиях, 
ответственность за которых несёт МУП 
«ЖКХ», сосульки регулярно сбиваются. 

А.ТОРОПОВА, Е. КОЗЛОВА.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
РАБОТАЮТ  В  МЕРУ  СВОИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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официально

открепительные  
удостоверения

территориальная  избирательная 
комиссия  информирует:

Граждане, которые в день голосования, 04 марта 2012 года, не смогут 
прибыть на избирательные участки (отпуск, командировка, нахождение в 
лечебном заведении за пределами муниципального образования), могут 
воспользоваться открепительным удостоверением.

открепительное  удостоверение 
можно  получить:

в период с 18 января по 12 февраля включительно – в по-
мещении территориальной избирательной комиссии (1 квартал, дом 55, 
каб. 220) ,в рабочие дни – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 14.00.

в период с 13 февраля по 03 марта включительно – в поме-
щениях участковых избирательных комиссий того избирательного участка, 
где Вы включены в списки избирателей, в рабочие дни - с 16.00 до 20.00; в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00. 

 

уважаемые  лидеры
 политических  партий!

уважаемые родители!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  ЗАТО г. Радужный 

 
напоминает:

Проведение предвыборной агитации, а равно привлечение к проведению 
предвыборной агитации лиц, которые не достигнут на день голосования воз-
раста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным зако-
ном, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей. 

(ст. 5.11 «проведение предвыборной агитации, агитации по вопро-

сам референдума лицам, которым участие в её проведении запрещено 

федеральным законом» коап рф).

- не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку;

- зафиксируйте время обнару-
жения находки, немедленно сооб-
щите о находке по телефонам 02 
или 3-28-78;

- постарайтесь сделать так, что-
бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно – следственной 
группы;

- не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.

признаки наличия взрывных 
устройств в зданиях и на  приле-
гающей территории

К числу наиболее информатив-
ных признаков взрывного устрой-
ства относятся:

- характерная форма взрывного 
устройства;

- неизвестная сумка, коробка, 
чемодан, сверток и т.д., работа ча-
сового механизма в них;

- неоднородности вмещаемой 

среды (нарушение поверхности 
грунта, дорожного покрытия, сте-
ны здания, нарушение цвета рас-
тительности или снежного покро-
ва и т.д.);

- наличие антенны с радиоу-
правляемым устройством;

- наличие проводной линии 
управления.

признаки наличия взрывных 
устройств в автотранспортных 
средствах

Характерными признаками 
возможного наличия взрывного 
устройства в автомобиле являются:

- появление какой-либо новой 
детали внутри или снаружи автомо-
биля;

- остатки упаковочных материа-
лов, изоляционной ленты, обрезков 
проводов неподалеку от автомоби-
ля или внутри салона;

- натянутая леска (проволока, 
провод, шнур, веревка), прикре-
пленная к любой части автомобиля;

- чужая сумка, коробка, чемо-
дан, пакет, сверток внутри салона 
или на багажнике;

- появившиеся уже после пар-
ковки машины пакеты из-под соков, 
молока, консервные банки, свертки 
и т.п. недалеко от автомобиля.

категорически 
запреЩается:

- самостоятельно предприни-
мать действия, нарушающие состо-
яние подозрительного предмета, 
трогать или перемещать подозри-
тельный предмет и другие предме-
ты, находящиеся с ними в контакте;

- заливать жидкостями, засы-
пать грунтом или накрывать обна-
руженный предмет тканевыми и 
другими материалами;

- пользоваться электро-
радиоаппаратурой, переговорны-
ми устройствами или рацией вбли-
зи обнаруженного предмета, пере-
езжать на автомобиле;

- оказывать температурное, 
звуковое, световое, механическое 
воздействие на взрывоопасный 
предмет;

- нельзя прикасаться к взры-
воопасному предмету, находясь в 
одежде с синтетическими волокна-
ми.

З а к о н о д а т е л ь с т в о 
Российской Федерации 
не допускает умышлен-
ного уничтожения, пор-
чи портретов кандидатов 
в депутаты, плакатов с их 
биографиями и предвы-
борными программами, 
листовок, призывающих 
голосовать за кандидата, 
иных агитационных пе-
чатных материалов, вы-
вешенных на зданиях, со-
оружениях и иных объек-
тах с согласия собствен-
ника или иного владель-
ца этих объектов. Нельзя 

считать правонарушени-
ем уничтожение или по-
вреждение агитационных 
материалов, вывешенных 
на зданиях, сооружениях 
и иных объектах без со-
гласия собственника или 
владельца этих объектов, 
выраженного в доказуе-
мой форме, а также в ме-
стах, где это запрещено. 
Кроме того, агитацион-
ные материалы могут вы-
вешиваться или раскле-
иваться на выделенных 
для этой цели местной 
администрацией специ-

альных местах. К вино-
вным в совершении дан-
ного правонарушения 
должны быть применены 
меры административно-
го воздействия. Они не-
сут ответственность в со-
ответствии со ст. 5.14. 
КоАП РФ,  предусматри-
вающей наложение ад-
министративного штра-
фа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

Запрещается выве-
шивание агитационных 
печатных материалов на 
памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях, 
имеющих историческую, 
культурную или архитек-
турную ценность, а так-
же в помещении изби-
рательной комиссии и в 
помещении для голосо-
вания или у входа в них 
(п.11 ст. 63 Федерально-
го закона «О выборах де-
путатов Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Фе-
дерации»).

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

вниманию  кандидатов
 в  депутаты

В «Р-И» № 1 от 13.01.2012 г.  редакция информационного бюллетеня адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и редакция городской телеви-
зионной программы «Местное время Радужный» уведомили о готовности пре-
доставить для всех кандидатов в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный в равных до-
лях бесплатную печатную площадь и бесплатное эфирное время для публика-
ции и озвучивания агитационных материалов в период избирательной кампа-
нии по  дополнительным выборам  депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО 
г.Радужный по 13 и 14 избирательным округам (дата голосования 4 марта 2012 
года).

жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени в го-
родской телепрограмме  и бесплатной печатной площади в газете  со-
стоится 1 февраля 2012 года  в 10.00 в помещении редакции по адресу: 
г.радужный, 1 квартал, дом.55 (здание администрации), каб. 209. заяв-
ки на участие в жеребьёвке можно прислать по факсу: 3-29-48.

р-и.

Встреча была посвящена вопросу 
социально-экономического развития региона. 
Н.Виноградов подвел предварительные итоги 
2011 года, остановившись на основных рей-
тинговых показателях области, и предложил 
представителям партий совместно обсудить 
направления возможного взаимодействия в 
решении ряда актуальных проблем, в частно-
сти, развития монопрофильных территорий, 
саморегулируемых организаций, сферы ЖКХ, 
дорожного и лесного хозяйства, а также осво-
ения регионом федеральных средств, выде-
ляемых на реализацию долгосрочных целевых 
программ и национальных проектов. 

«Может быть весьма результативной 
наша совместная работа через фракции в 

представительных органах власти по при-
влечению бюджетных средств на разви-
тие монопрофильных территорий», - отме-
тил Н.Виноградов. Так, комплексный инвести-
ционный план г. Камешково предусматрива-
ет строительство птицеводческого комплекса 
стоимостью около 5,5 млрд. рублей. На созда-
ние его инфраструктуры требуется 1,2 млрд. 
рублей из федерального бюджета. В рамках 
комплексного инвестиционного плана п. Став-
рово планируется построить агропромышлен-
ный парк стоимостью 2,1 млрд. рублей. Соз-
дание инженерной инфраструктуры потребу-
ет привлечения из бюджетов разных уровней 
148 млн. рублей.

«Требуют совместного решения вопросы 

совершенствования деятельности саморегу-
лируемых организаций, - считает Губернатор. 
– В развитии процесса саморегулирования 
существуют серьезные проблемы, связан-

ные с вопросами стандартизации, разработ-
ки технических регламентов, подготовки и 

новости  области

будьте  бдительны

меры  безопасности 
при  обнаружении
 подозрительного 

предмета
мм омвд россии по зато г.радужный напоминает 

гражданам о необходимости соблюдать бдительность в 
период подготовки и проведения выборов президента 
российской федерации, которые состоятся 4 марта 2012 
года. не оставляйте без внимания подозрительные пред-
меты, оставленные без присмотра в местах массового 
пребывания людей, подозрительных лиц, ведущих себя 
неадекватно сложившейся обстановке и т.д. при обнару-
жении подобных предметов:

закон  и  порядок

охрана  средств  наглядной  агитации

губернатор  н. виноградов обсудил с региональными лидерами политических партий

актуальные вопросы социально-Экономического развития владимирской области
17 января губернатор николай виноградов провел встречу с руководителя-

ми региональных отделений 7 всероссийских политических партий, действую-
щих на территории владимирской области. 

( продолжение на стр. 5 )
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Официальные сайты обяза-
ны иметь сейчас все муниципаль-
ные образования. Основные задачи 
официального сайта регламентиро-
ваны в первую очередь Федераль-
ным законом №8-ФЗ от 9.02.2009 
года  «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государ-
ственных органов  и органов мест-
ного самоуправления». В нашем го-
роде также имеется официальный 
сайт ЗАТО г.Радужный, основная за-
дача которого – донесение исчерпы-
вающей информации о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния до населения. 

в.в.данилов,  
зав. 
информационно-
компьютерным отделом 
администрации 
зато г.радужный:
 
-Работа сайта регламентирует-

ся нормативными актами на мест-
ном уровне, основными из них яв-
ляются: распоряжение главы го-
рода ЗАТО г.Радужный № 466 от 
04.09.2009г. «Об утверждении на-
звания официального интернет-
сайта органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, утверждении концепции и 
регламента наполнения интернет-
сайта»; Положение о порядке ор-
ганизации доступа к информации о 
деятельности администрации ЗАТО 
г.Радужный, утверждённое поста-
новлением главы города №834 от 
09.10.2009 г.; постановление гла-
вы города ЗАТО г.Радужный №1217 
от 29.10.2010г., в котором утверж-

дён перечень информации о дея-
тельности муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, размещаемой в сети 
Интернет. 

В декабре 2011 года сайт посе-
тили 2943 человека, что достаточ-
но внушительная цифра для наше-
го города. Посещают сайт не толь-
ко радужане, имеющие и другие ис-
точники информации о деятельно-
сти городских структур, но и иного-
родние граждане, те, кто в городе 
не живут, но желают знать о работе 
его организаций и учреждений. 

итак, о чём же может узнать 
посетитель сайта? откроем его и прой-

демся по его разделам

На главной странице вы може-
те прочитать последние новости на-
шего города и объявления. Также 
здесь представлено основное меню 
сайта с 16-ю разделами. 

Раздел «О городе» даёт воз-
можность посетителям сайта узнать 
подробнее о городе Радужном, его 
истории и его почётных  гражданах, 
ознакомиться с уставом РФ о ЗАТО.

Раздел «Совет народных депута-
тов» знакомит с депутатами город-
ского Совета, графиком приёма де-
путатами населения, Положением о 
Совете народных депутатов. 

С  полномочиями главы горо-
да, краткой биографией главы горо-
да ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова 
и графиком приёма по личным  во-
просам можно познакомиться в раз-
деле «Глава города». 

Исчерпывающую информацию 
о структуре, полномочиях и дея-
тельности администрации ЗАТО 

г.Радужный и её 
с т р у к т у р н ы х 
подразделений 
мы находим в 
разделе «Адми-
нистрация го-
рода». Здесь 
представлены 
также «Положе-
ние об админи-
страции», ад-
министратив-
ные регламен-
ты, план работы 
администрации 
на текущий ме-
сяц и мн.др.   

Так, напри-
мер, большим 
спросом у по-
сетителей сай-

та, в том числе и иногородних, поль-
зуется информация отдела ЗАГС 
администрации ЗАТО г.Радужный:  
на сайте размещён график рабо-
ты ЗАГСа, график подачи заявлений 
на 2012г.; различные квитанции об 
оплате услуг отдела ЗАГС, которые, 
кстати, можно распечатать. 

Раздел «Интернет-приёмная» 
содержит подраздел «Электронное 
обращение». Заполнив специаль-
ную форму на сайте, можно отпра-
вить своё обращение  главе админи-
страции ЗАТО г.Радужный или главе 
города ЗАТО г.Радужный - предсе-
дателю городского СНД. 

Большой раздел «Нормативные 
акты» содержит нормативные пра-
вовые акты администрации ЗАТО 
г.Радужный, городского СНД и гла-
вы города ЗАТО г.Радужный, подле-
жащие официальному опубликова-
нию. Кроме того, на сайте размеща-
ются проекты нормативных актов. 

Разделы «Бюджет» и «Эконо-
мика»  содержат официальные до-
кументы, касающиеся городского 
бюджета и экономического разви-
тия Радужного.  

Всё, что касается социальной 
сферы нашего города, можно най-
ти в разделе «Социальная сфера». 
Здесь представлена обширная ин-
формация об учреждениях образо-
вания, здравоохранения, культуры и 
спорта нашего города. 

Стоит отметить, что если  у 
учреждения или организации, пред-
ставленной на официальном сайте, 
имеется свой сайт,  информация о 
них дана в минимальном объеме со 
ссылкой на их сайт. 

В данном разделе особый ин-
терес населения может вызвать 
подраздел «Жилищные субсидии». 
Здесь вы можете узнать, кто име-
ет право на получение субсидии на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, найти список доку-
ментов, которые необходимо пре-
доставить для получения субсидии, 
ознакомиться с правилами предо-
ставления субсидий. Также здесь 
представлены шаблоны заявлений о 
предоставлении субсидий, которые 
можно распечатать и заполнить. 

Открываем раздел «Предпри-
ятия и организации». Здесь пред-
ставлена информация о предпри-
ятиях и организациях, причём не 
только о муниципальных, но и тех, 
которые интересны городу, его жи-
телям. Например, о федеральном 
предприятии ФКП «ГЛП «Радуга», 
государственных организациях, та-

ких как проку-
ратура и центр 
занятости на-
селения. Кста-
ти, информа-
ция об имею-
щихся в Радуж-
ном ваканси-
ях обновляется 
еженедельно. 

О с о б о г о 
внимания жи-
телей много-
квартирных домов заслуживает и 
информация, размещённая в под-
разделе «Работа управляющей ор-
ганизации» (договор управления 
многоквартирным домом, инфор-
мация по тарифам, прейскурант цен 
по оказанию платных услуг населе-
нию, перечень работ, выполняемых 
бесплатно, отчёты и план проведе-
ния работ МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Ра-
дужный и др). 

Большой пакет документов и ин-
формации для предпринимателей 
размещает на сайте муниципаль-
ный фонд поддержки предпринима-
тельства. 

Чем ещё может быть полезен 
сайт радужанам, кроме того, что на 
его страничках каждый может най-
ти массу интересной информации?  
В разделе «Муниципальные услу-
ги» есть подраздел «Муниципаль-
ные услуги в электронном виде». 
Что это значит? Например, то, что 
теперь можно записаться к врачу 
городской поликлиники, не выхо-
дя из дома, заполнив соответствую-
щим  образом специальную форму. 
Родители школьников имеют воз-
можность воспользоваться услугой 
«Электронный дневник»- узнать об 
успеваемости своего ребёнка. Так-
же можно написать электронное об-
ращение в администрацию ЗАТО 
г.Радужный (об этом говорилось 
выше), а ещё узнать о том, что инте-
ресного происходит в нашем горо-
де в настоящее время в досуговых и 
спортивных учреждениях. 

Также на официальном сайте 
ЗАТО г.Радужный в соответствии с 
федеральным законодательством 
имеются ссылки на порталы го-
сударственных услуг. В ближай-
шее время спектр предоставляе-
мых услуг будет расширяться. Сей-
час через сайт в электронном виде 
предоставляются услуги, не требу-
ющие идентификации заявителя. 
Те услуги, которые требуют иден-
тификации заявителя, предостав-
ляются через портал государствен-

ных услуг. 
Уточнить телефоны экстренных 

служб, полиции, больницы, спра-
вочных служб, ГО и ЧС, домоуправ-
лений, расписание движения транс-
порта можно в разделе «Справочная 
информация».  

Ну а полюбоваться красивыми 
видами нашего города и его окрест-
ностей на сайте можно, открыв «Фо-
тогалерею». Кстати, те,  кто желает 
пополнить фотогалерею сайта, мо-
гут приносить свои фотографии в 
кабинет №209 здания администра-
ции или отправлять их на электрон-
ный  адрес content@raduzhnyi-city.ru 
в файлах Jpeg  c пометкой "Для фо-
тогалереи сайта", указав имя авто-
ра, дату съемки, предложения для 
подписи фотографии.

Основная организационная роль 
в работе над официальным сайтом 
ЗАТО г.Радужный принадлежит зав. 
информационно-компьютерным 
отделом администрации ЗАТО 
г.Радужный  В.В. Данилову. Раз-
мещением поступивших материа-
лов на страницах сайта занимает-
ся контент-менеджер А.В. Торопова 
(НП «МГКТВ»). Она же контролирует 
обновление страниц сайта. Техниче-
скую поддержку официального сай-
та осуществляет инженер - системо-
техник Е.С. Муханов (НП «МГКТВ»). 

молодёжь, как известно, сей-
час продвинутая, не мыслит сво-
ей жизни без компьютера и ин-
тернета. да и многие люди сред-
него и старшего возраста от неё 
не отстают. а это значит, что для 
большинства радужан не соста-
вит труда зайти на сайт WWW.  
raduzhnyi-citу. ru  и получить ин-
тересующую их информацию о 
жизни нашего города, о деятель-
ности органов местного самоу-
правления. ведь для того и соз-
дан этот сайт, чтобы вся необхо-
димая информация была доступ-
ной для горожан.  

в.скарга. 

чтобы   информация
  была    доступной   для   горожан 

www.raduzhnyi-citу. ru - таково название официального сайта зато 

г.радужный.  посетив его, вы можете почерпнуть много полезной для себя ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления, прочитать нуж-

ные вам нормативные документы, задать вопрос главе города, узнать ново-

сти радужного, найти нужные телефоны учреждений и организаций, афишу го-

родских культурно-массовых мероприятий, расписание автобусов, а ещё за-

писаться на приём к врачу и полюбоваться видами радужного, почитать газе-

ту «радуга-информ» и посмотреть сюжеты телепрограммы «местное время- ра-

дужный» и  многое другое. и всё это -  не отходя от своего компьютера.

в.в. данилов.

а.в. торопова.

управляюЩие  компании, которые  не  размеЩают
  в  интернете  информацию  о  своей  деятельности,  будут

 Штрафоваться  и  дисквалифицироваться 
17 января заместитель губернатора алек-

сей конышев провел селекторное совещание 
с руководителями органов местного самоу-
правления и управляющими ресурсоснабжа-
ющих организаций владимирской области. 
на совещании был рассмотрен вопрос о реа-
лизации постановления правительства рос-
сии «об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами».

Начальник жилищной инспекции Владимир-
ской области Владимир Козырев напомнил, что, 
в соответствии с данным постановлением, орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными домами, обя-
заны размещать информацию о своей работе в 
СМИ и сети Интернет. Под информацией, кото-
рую управляющая организация обязана раскры-
вать, понимается: общая информация об управ-

ляющей организации, основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности, сведе-
ния о выполняемых работах (оказываемых услу-
гах) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, порядок и усло-
вия оказания услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества, сведения о стоимости работ 
(услуг) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

В.Козырев сообщил, что в регионе «управ-
ляющие организации не создают свои сайты, а 
если и размещают о себе информацию в интер-
нете, то крайне скудную, не отвечающую всем 
требованиям федерального законодательства». 
Он отметил, что, согласно поправкам, внесенным 
в Кодекс об административных правонарушени-
ях, за неисполнение требований данного поста-
новления Правительства на управляющие ком-
пании будет налагаться штраф в размере до 300 

тыс. рублей. За повторные нарушения — компа-
нии будут дисквалифицировать.

А.Конышев обратился к руководителям орга-
нов местного самоуправления с просьбой взять 
данную работу под контроль. «В идеале на сай-
те каждой местной администрации должны быть 
ссылки на сайты управляющих компаний, рабо-
тающих на вашей территории, - отметил вице-
губернатор. - Жители имеют право знать всю не-
обходимую им информацию о работе управляю-
щих компаний. И уж тем более недопустимо, что-
бы деньги граждан направлялись на оплату штра-
фов за неисполнение законодательных требова-
ний». Кроме того, А.Конышев назначил на конец 
января проведение семинара для руководителей 
управляющих компаний и органов местного са-
моуправления для обсуждения отдельных поло-
жений названного Постановления.

Пресс-служба 
администрации области.

повышения квалификации кадров». 
Для этого необходимо принять новую 
редакцию Градостроительного кодек-
са РФ, другие нормативно-правовые 
документы, сдерживающие коммер-
циализацию деятельности саморегу-
лируемых организаций.

«Несмотря на различные полити-
ческие предпочтения и взгляды, у нас 
с вами одно объединяющее начало — 
это забота о жителях Владимирской 
области. В этой связи перед нами 
стоит непростая задача социально-
экономического развития региона», 
- подчеркнул глава региона, обраща-
ясь к представителям партий.

Н. Виноградов акцентировал осо-
бое внимание партийцев на том, что 
администрация области всегда от-
крыта к диалогу с представителями 
различных политических сил. «Мы го-
товы к сотрудничеству, важно, чтобы 
и политические силы были настроены 
также», - отметил Губернатор.

Пресс-служба 
администрации области.

( окончание. начало на стр. 4 )
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Накануне Старого Нового 
года в библиотечно-игровой 
центр «Почиграйка» Обще-
доступной библиотеки приш-
ли активные читатели и дру-
зья библиотеки - учащиеся 2А 
класса Начальной школы вме-
сте со своим классным руко-
водителем Л.Ю. Кочетковой. 
Они – частые посетители «По-
чиграйки», и на этот раз би-
блиотекарь А.Н. Васильцо-
ва провела с ними очеред-
ное мероприятие, посвящен-
ное новогодним традициям и 
сказкам. Дети с удовольстви-
ем участвовали в сказочной 
викторине по произведениям 
русских писателей, организо-
вали карусель из колядок. На 
встречу к мальчикам и девоч-
кам пришла начальник отде-
ла по работе с детьми и мо-
лодёжной политике Комите-
та по культуре и спорту А.В. 

Толкачёва, которая поздрави-
ла всех с наступившим Новым 
годом и передала в библио-
теку игрушки от молодожёнов 
- участников городской акции 
«Подари ребенку радость».

рассказывает анна ни-
колаевна васильцова: 

- Святки - это период радо-
сти духовной. Закончился пост 
в еде, и открылось время осо-
бенно интенсивной жизни. Со-
единённые чередой празднич-
ных дней, Рождество Христо-
во и Крещение Господне дают 
нам праздник, развернутый во 
времени. Провести святые дни 
за бездарным просмотром те-
левизора - это значит растра-
тить тот дар, который дает нам 
Господь. Великолепной, уди-
вительной радостью напол-
нится наша жизнь, если мы по-
святим наши мысли, дела и по-
ступки своим близким, семье, 

детям, родителям и тем лю-
дям, кому нужна наша помощь.

В лучших русских тра-
дициях пришёл праздник 
Рождества в библиотечно-
игровой центр «Почиграйка». 
В кругу самых активных чита-
телей происходили новогод-
ние чудеса и, благодаря до-
брым пожеланиям, которые 
были сложены в волшебный 
мешок, обитель детских игр 
получила достойное попол-
нение в свою коллекцию. Та-
кое удивительное волшеб-
ство произошло благодаря 
тем молодым парам, которые 
зарегистрировали в ушед-
шем году свой брак и остави-
ли в память об этом событии 
игрушки для детишек. Эта за-
мечательная традиция в на-
шем городе достойна боль-
шого уважения, а в эти рож-
дественские дни приобрета-

ет особый духовный смысл. 
Хочется сказать большое спа-
сибо Анастасии Викторов-
не Толкачевой за содействие 
в сохранении этой значимой 
традиции и рождение ново-
го праздника в нашем горо-
де. От имени наших читате-
лей поздравляем радужан с 
Рождеством и наступившим 
новым 2012 годом!

Пусть Новый год
Со счастьем новым
Под сказку сна 
В ваш дом придет!
И вместе с запахом
 еловым
Любовь и счастье
 принесет!

Когда второклассники от-
крывали волшебный мешок с 

игрушками, который в начале 
мероприятия был пуст, а впо-
следствии чудесным образом 
наполнился новыми игруш-
ками, их лица светились не-
поддельной радостью. А ведь 
именно в этом и есть смысл   
проводимой  в городе уже на 
протяжении ряда лет акции – 
дарить детям радость. 

в.скарга. 

святые  дни 
во  благо  детям

вероятно, это единственный 
в истории случай, когда на один и 
тот же день претендуют и служите-
ли церкви, и студенчество, причем 
каждая сторона понимает праздник 
на свой манер. 

Из "Жития святых" мы узнаём, что 
дочь римского консула Татиана под-
верглась жестоким преследованиям за 
веру Христову: ей выкалывали глаза, 
резали бритвами, пытались сжечь, но 
каждый раз Бог наказывал её врагов, 
а Татиане посылал исцеление, даже 
львы, выпущенные из клетки, кротко 
лизали ей ноги.

 Потрясенные её стойкостью, па-
лачи отказывались выполнять прика-
зы, просили у Татианы прощение и ста-
новились на её сторону. Суд пригово-
рил её к смерти. Позднее она была при-
числена к лику святых. Однако сведе-
ний о покровительстве святой Татианы 
тем, кто взвалил на свои плечи много-
трудное дело получения знаний, нет ни 
в "Житиях святых", ни в других источни-
ках. Почему же день поминания Татиа-
ны оказался связан со славным, беспо-
койным, веселым и далеко не безгреш-
ным народом - студенчеством?

 Открываем "Историю Государства 
Российского" и находим ответ. 12(25) 
января 1755 г. был подписан импера-
трицей Елизаветой Петровной Указ об 
открытии в Москве 1-го российского 
университета. Разработанный Ломоно-
совым проект взял под своё попечение 
генерал-адъютант И.И. Шувалов, че-
ловек образованный и культурный. Как 
свидетельствуют современники, "был 
скромен, даже боязлив. Постоянно от-
казывался от графского титула, но рев-
ниво добивался славы мецената". День 
подписания Указа Шуваловым был вы-
бран не случайно. Он хотел не только 
послужить Отечеству, но и сделать пре-
зент своей любимой матушке Татья-
не Петровне в день её именин.  "Дарю 
тебе университет" - произнёс ставшую 
позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.

В 1791 г. на Пасху была открыта 
церковь Татианы Мученицы. Убранства 
для неё прислала сама Екатерина. При-
хожанами этой церкви в разные годы 
были Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, 
Тимирязев, Пирогов, Ключевский, бра-
тья Аксаковы, Соловьёв и др. Затем по-
следовал Указ Николая I, где он распо-
рядился праздновать не день открытия 
университета, а подписание акта о его 
учреждении.

 Так, волей монарха, появился сту-
денческий праздник - Татьянин день, а 
со временем народная молва припи-
сала этой святой покровительство сту-
дентам. Тон этому празднику был за-
дан ещё в 1755 г. Торжества тогда 

были проведены в петровских тради-
циях, милых и Елизавете: торжествен-
ные речи, богослужения, а затем ил-
люминация, фейерверк, угощения, те-
атральные представления. Шли годы. 
Студенты становились врачами, адво-
катами, учителями, писателями. Но Та-
тьянин день не забывался и не менял-
ся. В этот традиционный день старики 
и молодёжь, знаменитые и неведомые 
- все были знакомыми, все были равны-
ми. Бытовая сторона праздника остава-
лась такой же, как и раньше.

В одном из своих шуточных фелье-
тонов А. П. Чехов в 1885 г. писал о Та-
тьянином дне: "В этом году выпили 
всё, кроме Москва-реки, и то благода-
ря тому, что замёрзла... Пианино и роя-
ли трещали, оркестры не умолкали, жа-
рили "Gaudeamus", горла надрывались 
и хрипели... Было так весело, что один 
студент от избытка чувств выкупался в 
резервуаре, где плавают стерляди". 

 Это был самый шумный день в го-
роде. Действие разворачивалось на 
Никитской, Тверском бульваре, Труб-
ной площади. Студенты группками и 
целыми толпами, пешком и на извоз-
чиках, горланя песни, заполняли со-
бой старый центр. Их опьяняло чувство 
свободы. Природа брала своё. Юно-
ши месяцами отсиживали лекции, кор-
пели над учебниками, повторяли сно-
ва и снова опыты, многие подрабаты-
вали - но в этот день студенты позволя-
ли себе раскрепоститься и пуститься во 
все тяжкие. Они нарочито громко пели 
- орали, утверждая свои права на этот 
день, демонстрируя свободу и самодо-
статочность. Классический студенче-
ский гимн Gaudeamus igitur сменялся 
политически неблагонадёжной “Дуби-
нушкой”. Полиция в этот день, совсем 
как в розовых мечтах утопистов, дей-
ствовала по преимуществу “профилак-
тически”, сглаживая остроту неизбеж-
но вспыхивавших конфликтов. Аресто-
вывать и даже задерживать студентов в 
их праздник не рекомендовалось. 

 Одной из традиций Татьянина дня 
были кошачьи концерты под окнами 
“Московских ведомостей”. Нередко эти 
окна просто били. Студенты так осо-
знавали свои права - ведь эта официоз-
ная газета некогда была первой и един-
ственной городской газетой, которую 
редактировали профессора и печатала 
типография университета. 

 В этот праздник отменялись все 
различия - возрастные и сословные, от-
менялись все чины и звания, уравнива-
лись богатые и бедные - все они ощу-
щали себя согражданами “учёной ре-
спублики”. Маститые учёные и важные 
чиновники, преуспевающие присяж-
ные поверенные и модные журнали-
сты ощущали себя в этот день “стары-
ми студентами”. Они вспоминали пре-

красные дни своей молодости. Это был 
и их день тоже. Именно поэтому с лёг-
костью и быстротой день основания 
одного университета стал общим сту-
денческим праздником всей страны. 
Татьянин день праздновался повсюду. 
Он объединял профессоров, студентов 
нынешних и “бывших” по всей России. 

 Студенты из богатых, “белоподкла-
дочники”, пристойно отметив празд-
ник с родными и переодевшись во что-
нибудь попроще, присоединялись к 
своим товарищам. Их уже ожидали хо-
зяева трактиров, пивных и ресторанов. 
Они не запирали двери своих заведе-
ний, но заранее тщательно готовились. 
Самым знаменитым и гостеприимным 
был ресторан “Эрмитаж”, где для та-
кого случая роскошная мебель была 
предусмотрительно заменена просты-
ми столами с лавками, дорогие зеркала 
убраны, а полы покрыты толстым слоем 
опилок. Так свободнее себя чувствова-
ли гости и спокойнее - хозяева. 

Владимир Гиляровский, описывая 
Татьянин день, с полным правом гово-
рит о популярности рифмы “пьяна - Та-
тьяна”. Да, это был разгульный, порой 
до безобразия разгульный праздник. 
Стройная последовательность речей 
сменялась общим громким разгово-
ром, где-то пели, поднимали на столы 
особенно любимых ораторов, каких-то 
почтенных бородатых профессоров ка-
чали, одному от восторга разбили очки, 
другому порвали сюртук... Здесь рас-
пускались языки даже во времена са-
мой злейшей реакции. Речи, кото-
рые здесь произносились, нигде боль-
ше нельзя было повторить, по крайней 
мере, ещё год. 

 Итак, благодаря любви к своей ма-
тушке всесильного фаворита Шувало-
ва и указу императора Николая I, святая 
мученица Татиана превратилась в па-
тронессу студентов, а день её помино-
вения - в бесшабашный разгул. 

 А.С. Пушкин писал: 

Друзья, в сей день благословенный 
Забвенью бросим суеты! 
Теки, вино, струёю пенной 
В честь Вакха, муз и красоты! 

Несмотря на то, что история празд-
ника своими корнями уходит в дале-
кое прошлое, традиции сохранились и 
по сей день. Студенты как устраивали 
широкие гуляния более ста лет назад, 
так и в 21 веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело. 

 Впрочем, как известно, студент ни-
когда не упустит шанс отдохнуть от уче-
бы — согласно народной мудрости, от 
бесконечного торжества его отвлекает 
лишь «горячее» сессионное время.

По материалам 
из открытых источников.

традиции досуг

татьянин день – день 
студента

  есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным,  каким-то весенним настроением. 

Это 25 января - татьянин день,  день всех студентов. 

Новый Молодёжный спортивно-досуговый центр (МСДЦ)  по-
степенно накапливает опыт в проведении досуговых мероприя-
тий.  Некоторые из них проводились в праздничные новогодние ка-
никулы. Прямо скажем, отзывы самые разные. Это и понятно: раз-
ные запросы, вкусы, пристрастия и представления о том, как долж-
но быть. Коллективу МСДЦ ещё предстоит многому научиться, на-
браться опыта. А пока мы публикуем небольшие отзывы об одном 
из прошедших мероприятий.

- «Через две недели после празднования Нового года, в ночь с 
13 на 14 января, ежегодно происходит маленькое чудо, – Новый год 
снова стучится к нам в дверь, только под другим названием – Ста-
рый Новый год. Ведь это замечательно, что  мы имеем возможность 
поздравить всех, кого забыли или не успели поздравить, встретить-
ся с друзьями и еще раз зажечь огни новогодней елки!

Новый год у нас принято отмечать дома в кругу семьи, а Ста-
рый Новый год с мужем решили провести с близкими друзьями, но 
тут возник вопрос  - где, ведь в нашем городе не так много мест, 
где можно интересно провести время. Листая  радужную  газету, 
наткнулись на афишу Молодежного спортивно-досугового центра о 
проведении  дискотеки для взрослых в честь Старого  Нового года.   
Предложение показалось заманчивым. 

Побывав в молодежном Центре первый раз, поразило техниче-
ское оснащение зала – качество звука и световые эффекты. Прият-
но удивило радушное приветствие сотрудников Центра и обеспече-
ние безопасности.  Забавная и весёлая ведущая не давала скучать. 
Мы водили хороводы вокруг елки в компании Деда Мороза и Снегу-
рочки, танцевали под живую музыку и участвовали в конкурсах. Впе-
чатления от праздника остались самые теплые, этим и захотелось 
поделиться с жителями нашего города. Радует, что в молодежном 
Центре проводятся дискотеки для взрослых и детей не только по 
случаю праздника. Можно всегда прийти  и насладиться качествен-
ной музыкой и приятной атмосферой. С Новым Годом, друзья!»

- «Отпраздновать Старый Новый год мы решили на  ночной ве-
черинке, которую проводили в новом досуговом Центре. Идея нам 
показалась неплохой, да и честно скажем, было искреннее желание 
поддержать коллектив нового Центра в их начинаниях. Скажем о 
плюсах: замечательный зал — предмет для зависти многих городов 
и районов, музыкальная и осветительная техника — выше всех по-
хвал, доброжелательный коллектив сотрудников старался как мог. 
Настоящее удовольствие получили от исполнения эстрадных песен 
Ольгой Лазаревой и Анастасией  Никитиной и танцевальных номе-
ров группы «Скай».  Необременительной была и плата за вход — 100 
рублей, если вы только пришли потанцевать.

Теперь о минусах. По отзывам, которых мы слышали потом не-
мало, огорчило отсутствие именно дискотеки, хотя многие с удо-
вольствием водили хороводы и играли. Огорчили услуги кафе-
бара. Очень скудный выбор напитков и весьма завышенные цены. 
Надеемся, что  в дальнейшем в баре смогут предложить лёгкие ин-
тересные коктейли и расширят ассортимент. Пиво, водка и пицца— 
уж как-то очень примитивно.  И ещё пожелание. Даже формату ноч-
ных вечеринок и танцевальных вечеров, а тем более с работающим 
кафе-баром не помешают дополнительные столы и стулья  прямо в 
зале, тем более что места предостаточно.

Сотрудникам нового Центра желаем творческих успехов, новых 
идей в проведении развлекательных мероприятий, которые разно-
образят досуг не только подрастающего поколения, но и взрослых 
радужан».

р-и.

в  новом 

 молодЁжном  центре
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От  всей  души

больШой зал 
(пятница) (суббота - 
июнь, июль, август).

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТСЯ:   
 с 08:00 до 10:00

 Квитанция об уплате 
госпошлины выдается за 
3 дня до подачи заявления 
в отделе ЗАГС или на сай-
те Администрации (www.
raduzhnyi-city.ru, в разделе 
«Квитанции») можно распе-
чатать квитанцию.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- Паспорта (жениха и не-

весты),
- Оплаченную квитанцию,
- Документ, прекращаю-

щий предыдущий брак (сви-
детельство о расторжении 
брака или свидетельство о 
смерти супруга(и).

ПОДАЧА 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ТОР-

ЖЕСТВЕННУЮ 
РЕГИСТАЦИЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

БРАКА НА 2012г.
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15 декабря
22 декабря
29 декабря
29 декабря
12 января
19 января

09 февраля
16 февраля
21 февраля
01 марта
06 марта
15 марта
22 марта
29 марта
05 апреля
12 апреля
19 апреля

26 апреля
26 апреля
03 мая
03 мая
29 апреля
10 мая
10 мая
17 мая
17 мая
24 мая
24 мая
31 мая
31 мая
07 июня
07 июня
14 июня
14 июня
21 июня
21 июня

28 июня
28 июня
12 июля
12 июля
19 июля
19 июля
26 июля
31 июля
02 августа
02 августа
09 августа
09 августа
16 августа
16 августа
23 августа

30 августа
06 сентября
13 сентября
20 сентября
04 октября
11 октября
18 октября
25 октября
01 ноября
08 ноября
15 ноября
22 ноября
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20 января
27 января
03 февраля
10 февраля
17 февраля
24 февраля

16 марта
23 марта
30 марта
06 апреля
13 апреля
20 апреля
27 апреля
04 мая
11 мая
18 мая
25 мая

01 июня
02 июня
08 июня
09 июня
04 июня
15 июня
16 июня
22 июня
23 июня
29 июня
30 июня
06 июля
07 июля
13 июля
14 июля
20 июля
21 июля
27 июля
28 июля

03 августа
04 августа
17 августа
18 августа
24 августа
25 августа
31 августа
01 сентября
07 сентября
08 сентября
14 сентября
15 сентября
21 сентября
22 сентября
28 сентября

05 октября
12 октября
19 октября
26 октября
09 ноября
16 ноября
23 ноября
30 ноября
07 декабря
14 декабря
21 декабря
28 декабря

Есть во Владимирской области райский кусочек земли, на ко-
тором построен наш города Радужный. И живут в этом городе та-
лантливые люди: художники, поэты, певцы, спортсмены. Вот и ра-
дужанка наталья витальевна малинина - творческий, талантли-
вый человек, сама сочиняет стихи и песни, пишет музыку, хорошо 
поёт. 

В 1982 году Наташа окончила Владимирский финансово-
экономический институт. В том же году приехала в пос. Влади-
мир-30. До перестройки работала инспектором по торговле в  
ОРСе. А потом трудилась в различных городских организациях. 
Она – очень хороший бухгалтер. Последнее время  Н.В. Малини-
на работает в одной из компаний, распространяющих товары для 
здоровья и красоты. Наталья Витальевна любит природу,  пропа-
гандирует здоровый образ жизни, рассказывает людям о здоро-
вом питании. По приглашению со своими стихами и песнями вы-
ступала перед детьми-инвалидами, перед работниками социаль-
ных служб города, в женском клубе. Почти десять лет она была 
участницей академического хора «Вдохновение». Уже много лет 
является участником городского поэтического клуба «ЛиРа». 

У Натальи Витальевны двое детей - Мария и Илья. Они уже взрос-
лые. А ещё у неё есть внук Яромир, которого она просто обожает. 

16 января Н.В. Малинина отметила свой юбилей. От всей души 
поздравляю её с прекрасной датой. Желаю крепкого здоровья, 
женского счастья, любви близких ей людей, поддержки со сторо-
ны мужа и всего самого наилучшего! 

Полина Капитанова. 

внимание - техосмотр
уважаемые автовладельцы!

расписание работы 
 пункта технического осмотра

муп «атп зато г.радужный»

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

СРЕДА , ПЯТНИЦА                             8.30 – 16.00

ЧЕТВЕРГ                                              ПО ЗАПИСИ

СУББОТА                                            8.30 – 15.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ                                          ВЫХОДНОЙ

режим работы     время работы

предварительная запись
 по телефону

ежедневно с 8.00 до 17.00 (49254) 3-21-86

в дни проведения технического 
осмотра: (49254) 3-63-46

телефон для справок: (49254) 3-61-42

примечание:
размер платы устанавливается по категориям транс-

портных средств, определенных Правилами проведения 
технического осмотра, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 5.12.2011 № 1008.

                                                                                            

размер  платЫ  за  проВедение  раБот по  проВерке 
теХнического  состояния  транспортнЫХ  средстВ 

при  государстВенном  теХническом  осмотре

1.          Легковые автомобили                                        670
2.          Автобусы полной массой до 5 т                     1205
3.          Автобусы полной массой более 5 т   1450
4.          Грузовые автомобили полной 
              массой до 3,5 т                                                          715
5.          Грузовые автомобили полной 
               массой  от 3,5 т до 12 т                                      1405
6.          Грузовые автомобили полной
               массой более 12 т                                      1515
7.          Прицепы полной массой до 0,75 т      560
8.          Прицепы полной массой от 0,75 т
               до 3.5 т                                                                           560
9.          Прицепы полной массой от 3,5 т
               до 10 т                                                                           980
10.         Прицепы полной массой более 10 т                   980
11.       Мототранспортные средства                        225

№№
п.п.

Категория транспортных 
средств

Размер
платы (руб.)

расписание  дВижения  аВтоБусоВ  БольШой 
пассажироВместимости  на  городском  аВтоБусном 

марШруте  с 01.01.2012 г.  по 31.03.2012г. 

№ п/п        Режим движения        Пункт отправления

                         Поклонный крест       Гор.кладбище
1.     Ежедневно                 7:25                       8:00
2.     В рабочие дни              9:25                    10:15
3.     Ежедневно                11:00                   12:00
4.     Ежедневно                16:15                    16:50
5.     В рабочие дни              17:15                    18:15
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оБЩая стоимость пакета телепрограмм (аБонентская плата): 140 руБлей.
 состаВляЮЩие стоимости:
      предостаВление аБонентской линии В постоянное пользоВание = 40 руБлей;
     распространение (достаВка) сигналоВ программ телеВизионного ВеЩа-

ния и (или) радиоВеЩания по каБельной сети сВязи до пользоВательского 
(оконечного) оБорудоВания = 100 руБлей.

уВажаемЫе аБонентЫ!
в связи с изменением стоимости ретранслируемых телеканалов и 

включением в сеть дополнительных телевизионных каналов, руковод-
ствуясь пп.4.2.1. договора на предоставление услуг связи для целей ка-
бельного вещания, а также ст.426 и ст.428 гражданского кодекса рос-
сийской федерации, некоммерческое партнерство «муниципальное го-
родское кабельное телевидение» уведомляет абонентов нп «мгктв» об 
изменении с 01.02.2012 года стоимости услуг связи для целей кабель-
ного вещания для следующих тарифных планов:

1. тарифный план «расШиренный пакет».

оБЩая стоимость пакета телепрограмм (аБонентская плата): 180 руБлей.
состаВляЮЩие стоимости:
    предостаВление аБонентской линии В постоянное
  пользоВание = 40 руБлей;
     распространение (достаВка) сигналоВ программ телеВизионного Ве-

Щания и (или) радиоВеЩания по каБельной сети сВязи до пользоВательско-
го (оконечного) оБорудоВания = 140 руБлей.

2. тарифный план «расШиренный пакет
 - льготный»

3. остальнЫе услоВия догоВороВ и тариФЫ остаЮтся Без изменений.

Администрация НП «МГКТВ»на правах рекламы

Работает кафе-бар

НАША   АФИША
Культурный центр «Досуг» 

22 янВаря 

турнир интеллектуальных игр «что? где? когда?».
начало В 17.00. 

27 янВаря  
развлекательная шоу-программа «как дед мороз

валенки потерял» с участием творческих
 коллективов города. 

Цена Билета 50 руБ. спраВки по тел. 3-44-91. начало В 18.00. 

Клуб «Зеро»
21 янВаря 

концерт любителей авторской песни.   начало В 17.00.  

26 янВаря 

поэтические встречи в литературном клубе.
спраВки по тел. 3-25-72. начало В 18.00. 

 НА КАТКЕ, расположенном около первой 
Школы,  работает пункт проката коньков.

режим раБотЫ: понедельник-пятниЦа с 15.00 до 21.00; 
суББота – Воскресенье с 12.00 до 21.00.  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 25 января

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
приглаШает студентов, а так же всех желаюЩих

с 20:00 до 24:00Цена входного билета — 100 рублей
Девушки с именем «Татьяна»

 (по предъявлении документа) 
— бесплатно
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 НА  ДИСКОТЕКУ

На территории ЗАТО г.Радужный 
Любовь Викторовна работает все-
го год, но за это короткое время она 
сумела завоевать авторитет и ува-
жение среди коллег, установила хо-
рошие деловые отношения с адми-
нистрацией города, проявила себя 
как очень грамотный и опытный спе-
циалист и руководитель. 

Уважаемая Любовь Викторовна!
От всей души примите наши 

самые искренние поздравления с 
юбилеем  и пожелания  всего само-
го доброго: здоровья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях!

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Юбилей
15 янВаря  отметила  ЮБилейнуЮ дату лЮБоВь ВиктороВна алёШина,  
прокурор Владимирской прокуратурЫ по надзору за исполнением

 законоВ на осоБо режимнЫХ оБЪектаХ.
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 4 февраля 2012 года! 

КАФЕ «РАДУЖНОЕ» приглашает
выпускников  школ  города

  разных лет на традиционную
  ежегодную встречу

заказ столикоВ у администратора
 каФе по тел. 3-38-10

алмаг   для   здоровья  спины   и   суставов

чтобы  дети  не  болели, подарите  маме «фею»!

артроз, артрит, остеохондроз и дру-
гие заболевания опорно-

двигательного аппарата вле-
кут за собой боль и ограни-
чение подвижности. как пра-
вило, их лечение сводит-
ся к приему лекарств. од-

нако, ни для кого не се-
крет, что рынок лекар-
ственных средств на-
воднен подделками, 
которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в 
худшем – просто опас-
ны для жизни. что же 
делать? теперь есть 

средство для решения этой проблемы! для ле-
чения болезней спины и суставов, а также дру-
гих заболеваний предназначен физиотерапев-
тический прибор алмаг-01,  который дей-
ствует на организм импульсным магнитным 
полем. поле прибора обладает обезболива-
ющим и противовоспалительным свойством, 
оно способно восстанавливать повреждённые 
ткани и уменьшать отёчность. алмаг обла-
дает по-настоящему уникальным свойством, у 
него - самая большая площадь лечебного воз-
действия среди портативных физиоприборов, 
и как следствие, широкие возможности при ле-
чении различных заболеваний. прибор дей-
ствует настолько мягко, что его применение 
показано даже детям от 1,5 лет.

не секрет, что в холод-
ное время малыши доволь-
но часто болеют различны-
ми респираторными заболе-
ваниями, гриппом, ангиной, 
насморком и т.д. при этом 
они пропускают детский сад 
или занятия в школе, а мамы 
вынуждены брать больнич-
ные листы по уходу за ребен-
ком. и, конечно, любая из них 
была бы рада получить в по-
дарок средство, дающее воз-
можность ее крохе оставаться 
здоровым. и такое средство 
существует! Это – добрая вол-
шебница фея, физиотерапев-
тическое устройство, с помо-
щью которого греют нос и гор-
ло маленького пациента. ее 
действие основано на извест-
ном факте, что вирусы, вызы-

вающие орви, на начальном 
этапе концентрируются в об-
ласти верхних дыхательных 
путей. если прогревать эти 
зоны в течение 15-20 минут 
с температурой воздействия 
40-55 градусов, то возбуди-
тели болезни погибают. при 
этом существенно снижается 
вероятность возникновения и 
дальнейшего распростране-
ния вирусной инфекции. при-
менение феи показано при 
ангине, насморке, фронти-
те, гайморите, других лор-
заболеваниях. очень важно 
(особенно для беременных 
или кормящих матерей), что 
фея лечит теплом, естествен-
ным природным фактором, не 
отравляя организм женщины 
токсинами. 

а если у маленького непо-
седы аденоиды,  аллергиче-
ский насморк, острый отит, 
бронхит или пневмония, то  
для лечения этих болезней 
хорошо подойдет «тяжелая 
артиллерия» физиотерапии - 
теплон, настоящая фабрика 
тепла!  

Внимание! 
елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г.радужного на выставку-

продажу своих физиотерапевтических приборов, которая состоится :

с 27 по 28 января с 10-00 до 18-00 часов по адресу :
аптека «Радугафарм», ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, 35 б.
На выставке вы сможете бесплатно: обсудить свой диагноз, подобрать аппарат, который 

Вам больше подходит, и приобрести Алмаг и другие аппараты для лечения Лор-заболеваний, 
простатита, геморроя и др.  по заводской цене с гарантией сервисного обслуживания 2 года.,

Скидки льготным категориям граждан !
Тел. представителя завода 8-920-909-53-90(доставка на дом бесплатно)
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 2 

-21-09 admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13.  Узнайте о 
ближайшей выставке в вашем городе или закажите приборы Елатомского приборного завода 
по почте (звонок бесплатный , требуются консультанты для проведения выставок-продаж).  По-
сле выставки приборы можно приобрести по вышеуказанным адресам.

имеЮтся протиВопоказания. проконсультируйтесь со спеЦиалистом.
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

 Всё для здоровья. Здоровье для Вас.

реклама

Например:
Детская одежда  – от 50 р.

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

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

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

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

и ещё очень много всего

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

 В н и м  а н и е !    
т о л ь к о   11   Ф е В р а л я

ивановская ярмарка-распродажа
текстильных и трикотажных изделий

глоБальное оБноВление ассортимента.
приходите и покупайте

качественный товар по низкой цене

ждём  Вас  11  ФеВраля  с  10.00  до  16.00
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поздравления, реклама, бизнес - информация

      

   
      
   

   
      

   

   
   

Желаем здоровья, 
счастья, успеха, 

Чтоб слёзы сверкали, 
но только от смеха!

Чтоб радость, 
надежда в глазах 

светились,
И все желания 

осуществились!

Елена Владимировна 
Клюшникова.

её поздраВляЮт муж, 
дети и иХ семьи:

Твой юбилей - 
совсем немного, 

Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой: 

Чтоб годы шли, а ты их не считала, 
Вовек не старилась душой 

И никогда бы горько не вздыхала! 

Алевтина Николаевна 
Прокофьева. 

21 янВаря отметит сВоё 18-летие

Юля Платонова.
лЮБимуЮ Внучку 

поздраВляЮт БаБуШка, 
дедуШка и т. Вера.:

Улыбок, светлых, нежных слов
В прекрасный день рождения!
И пусть цветёт в душе любовь,

Сопутствует везение.
И всё, что было лишь мечтой,

Исполнит праздник яркий!
Успехов, радости большой

И от судьбы подарков!

   
   

    
  

21 янВаря отметит сВой день рождения 23 янВаря отметит ЮБилей 23 янВаря отметит сВой ЮБилей

Ксения Ишина.
её поздраВляЮт мама, 
папа и друзья семьи:

Юбилярше нашей - Слава! 
Юбилярше нашей – Честь!
Пусть всегда у Юбилярши 
Будет радости не счесть! 

Чтоб здоровье - так здоровье, 
Чтоб веселье - так веселье, 
Денег, чтобы - целый воз,

Смех - так значит уж до слез!

21 янВаря отмечает сВоё 20-летие 

Светла, легка, 
красива и горда,  

Всегда идешь 
по жизни без труда. 

Мы с днем рождения 
Тебя поздравить рады, 

Ты наша гордость, 
Счастье и отрада! 

18 янВаря отметил ЮБилей 

Пётр Юрьевич Гришин.
его поздраВляЮт жена, 

дочь натаШа, семья жиляеВЫХ:

С нежностью и любовью
С праздником поздравляем,

Радости и здоровья
Тебе в Юбилей желаем!

Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,

Настроение праздничным было,
Светлой радости тебе, долгих лет!

16 янВаря отметила сВой 55-летний ЮБилей

Наталья Витальевна 
Малинина.

её поздраВляет 
семья капитаноВЫХ: 

иВан и полина:

Вика Агафонова.
её поздраВляЮт  д. саШа,

т. надя и т. Вера:  

 её поздраВляЮт коллектиВ упраВления оБразоВания 
и  рукоВодители оБразоВательнЫХ учреждений города: 

Уважаемая Эльфия Тимершиновна!

22 янВаря отмечает сВой ЮБилей 
Эльфия Тимершиновна Мальчикова.

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, ратного труда,
И чтобы не было иначе
И чтобы было так всегда! 

От всей души желаем счастья
И чтоб на все хватило сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил! 

24 янВаря отметит 18-летие 

Максим Умновский.
его поздраВляЮт мама, 

папа и Брат артём:

Тебе, Максим, восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.

Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.

Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт.

Пусть от волненья бьётся сердце
И песни юности поёт! 

   Пусть любимое дело приносит удовольствие и радость, вдохновля-
ет на новые успехи! Внутренний огонь зажигает факел жизнелюбия и 
оптимизма! Профессионализм дает уверенность в себе, бодрость и 

отличное настроение!     Здоровья Вам, Вашей семье. С юбилеем!

её поздраВляЮт 
лЮБяЩие  мама, 
т. нина и т. аля:

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь даётся нелегко.

Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!

Ты заслужила в жизни радость,
На много, много лет вперёд,

Так будь же счастлива, здорова
И каждый день и каждый год!

   
   

реклама
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продаЮ
комнату в 3 квартале в 3-комнатной 

квартире, 5/5 эт. дома, S- 16,5 кв. м., балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 2/9 эт. кирп. дома, S общ.-30,9 кв. м. 
Торг. Тел. 8-920-003-78-79.

1-комнатнЫе кВартирЫ в 3 квар-
тале: 1/5 эт. дома, 31/13/9 кв. м., не угло-
вая, 1050 тыс. руб.; 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 
кв. м., кухня 16 кв. м., лоджия; 1/4 эт. кирп. 
дома, 42/25/9,5, лоджия, не угловая, цена 
1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ кВартиру в 3 квар-
тале, 3/4 эт. кирп. дома, 42,6/17,5/9,2, лод-
жия из кухни, не угловая. Тел. 8-905-610-59-
61.

1-комнатнЫе кВартирЫ в 1 квар-
тале: 2/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5, стекло-
пакеты, лоджия, цена 1250 тыс. руб.; 2/5 эт. 
кирп. дома, 30/15/7 кв. м., в хор. состоянии; 
6/14 эт. дома, S-35/19/10 кв. м., лоджия 6 кв. 
м. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ кВартиру в 3 
квартале, д. 2, 1/5 эт. пан. дома, угловая, 
S-30/12/9, требует ремонта, документы го-
товы, чистая продажа, свободная. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8-905-610-59-61.

2-комнатнЫе кВартирЫ в 3 квар-
тале, 4/9 эт. «морского» дома, S-50/30/9 
кв.м., балкон застеклён. 8/9 эт. дома, сте-
клопакеты, 53/29/8, лоджия большая, засте-
клена.  2/5 эт. дома, S-48/29/9 кв. м., два 
балкона, в хор. состоянии. 3/5 эт. дома, S- 
50/29/7,5 кв. м., не угловая, балкон 6 кв. м. в 
хор. состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатнЫе кВартирЫ в 1 
квартале, 1/9 эт. кирп. дома, S-46/29/8,5 
кв.м., лоджия 5 кв. м.; 5/12 эт. кирп. дома, 
S-48/29/8 кв. м., лоджия 6 кв. м.; 3/9 эт. 
дома, д.8, 47,7 кв. м. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

2-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 1/9 эт. пан. дома, д. 17, не угловая, 
комнаты 17 кв. м., 9 кв. м., кухня 5,5 кв. м., 
балкон. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 8-920-626-
26-97.

2-комнатнуЮ кВартиру в 3 квар-
тале, 6/9 эт. «морского» дома, S-51 кв. м.,  
кухня-9 кв. м., стеклопакеты, хороший ре-
монт. Тел. 8-903-645-26-62.

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

2-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, д. 17, 1/9 эт. пан. дома, S-48/28/5,7, не 
угловая, лоджия, чистая продажа, документы 
готовы, свободная. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 
8-905-610-59-61.

3-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 1/5 эт. дома, S-62 кв. м., в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-26-62.

3-комнатнуЮ кВартиру в «мор-
ском» доме. Тел. 8-919-025-64-70.

3-комнатнуЮ кВартиру в пос. 
Асерхово, 50 кв. м. Газ. отопление, водоснаб-
жение есть, 2/2 эт. дома. Тел. 8-904-594-77-
46, (в любое время).

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

3-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 2/14 эт. дома, S-61/42/9 кв. м., лод-
жия 7 кв. м.+ балкон 2,5 кв.м., в хор. состоя-
нии, 1750 тыс. руб. 8/9 эт. дома, S- 60 кв. м., 
не угловая, ремонт, мебель, лоджия застекл. 
Тел. 8-903-645-02-89, 3-29-29.

3-комнатнуЮ кВартиру в 3 квар-
тале, 3/5 эт. дома, д. 35, S-100 кв.м. Тел. 
3-05-56.

3-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 2/5 эт. дома, S-64/43/9,6 км. м., с/у 
раздельный, 2 балкона (один застеклён). Тел. 
8-910-090-44-83.

3-комнатнуЮ кВартиру в «мор-
ском» доме, 2 этаж, не угловая, S-70 кв. м., в 
хор. состоянии. Тел. 3-35-86, в любое время.

3-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 11/12 эт. кирп. дома, S-80 кв. м., кухня 
9 кв.м. , лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

679-32-40.
сруБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
земельнЫй участок 11 соток в 

д. Черепово Судогодского р-на, около дер. 
Прокунино под строительство дома, элек-
тричество, подъезд. Тел. 8-49-22-21-18-40, 
8-915-752-71-79.

земельнЫе участки: 10 соток в 
пос. Коняево, под строительство дома, газ, 
электричество, подъезд; 14 соток с ветхим 
домом в д. Улыбышево Судогодского р-на.; 
в  д. Кадыево, 30 соток, с 2-этажным домом. 
Тел. 8-903-645-02-89.

садоВЫй участок «Озерки», Була-
ново, 4 сотки, есть 2-этажный дом, электри-
чество, вода, стоянка для машины. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-960-720-09-60.

земельнЫй участок в к/с «Восточ-
ные». Тел. 3-37-35.

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

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

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

гараж в ГСК-4, 2-ая очередь, р-р 4х6. 
Цена 210 тыс. руб. Документы готовы. Тел. 
3-17-58, 8-915-766-92-64.

гараж в ГСК-6, р-р 6х5, отделанный. 
Тел. 8-919-001-10-33. 

гараж в ГСК-6, р-р 6х6. Тел. 8-920-
912-64-87.

срочно! гараж в ГСК-6, р-р 5х6. Не-
отделанный. Цена договорная. Тел. 3-49-68. 
Тел. 8-920-921-92-49.

гараж в ГСК-6, неотделанный, р-р 
6х12, сквозной, высокие ворота. Цена дого-
ворная. Тел. 8-906-614-02-31.

гараж в ГСК-6, отделанный, р-р 6х10, 
двое ворот (под Газель). Цена договорная. 
Тел. 8-920-912-19-10.

гараж в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66.
гараж в ГСК-9, первая очередь, S-5х6. 

Крыша покрыта, вентиляция, полы залиты, 
свет, в подвале песок. Цена 290 тыс. руб. 
Тел. 3-00-20, 8-920-623-33-23.

миЦуБиси паджеро спорт, 2005 
г. выпуска, пробег 150 тыс. км., зелёный, без 
проблем, 1 хозяин, двигатель 2,5 л., турбо-
дизель, 99 л. с. Тел. 8-910-189-26-47.

опель-Вектра а, 1992 г. выпуска, 
цвет серебристый, пробег 180 тыс. км. 1,6 
моно, эл. люк, МР3, тонировка, комплект 
зимней резины. В хор. состоянии. Цена 90 
тыс. руб. Тел. 8-960-720-09-60.

а/резину «TUNGA», 2 шт., 175, 70, R 
13, б/у 1 сезон, шипованная, в хор. состоя-
нии. Тел. 8-910-095-25-06.

резину зимнЮЮ «Matador R13», 
175/70, на дисках — 4 шт., б/у 1 год. Цена 
7000 руб. Тел. 8-919-014-38-11.

диски штампованные на «Форд», 
R-15, 4 отв. - 4 шт. Тел. 8-920-931-99-11. 

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

коВёр ручной работы, 210х300 см., 
очень тёплый, б/у, недорого. Тел. 3-10-24. 

диВан-кроВать (пружинный). В 
очень хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 3-25-87.

стенку детскуЮ: шифоньер + стол-
полки + колонка + шкаф. Длина 3 м., высота 
1,9 м. Тел. 3-19-33.

Срочно! торгоВое оБорудоВа-
ние, бывшее в употреблении. В хор. состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-904-259-39-98.

пластикоВЫе окна. Цена договор-
ная . Тел. 8-915-778-30-20.

стенку «Русь». Недорого. Тел. 3-53-77, 
в любое время.

стенку детскуЮ «Корвет»: верхний 
ярус — кровать, нижний — комп. стол + шкаф 
для одежды, для книг. Цена 8000 руб. Тел. 
3-49-51, 8-905-143-29-17.

лЫжи пластиковые, 180 см., пал-
ки, ботинки, р-р 36. В отл. состоянии. Тел. 
8-909-272-16-56, 8-920-929-16-56.

Ботинки лыжные и коньки, р-р 
стельки 23,5, в отл. состоянии. Недорого. 
Тел. 8-910-67-44-110.

Электрический молокоотсос 
AQENT, б/у 1 неделя, 3 способа работы. Цена 
договорная. Тел. 8-904-254-01-12.

акВариум с большими рыбами, 140 л. 
Баян «Этюд». разнуЮ меБель, б/у. Не-
дорого. Тел. 3-53-20, 8-904-253-77-89.

куртку зимнЮЮ, р-р 52-54. БрЮ-
ки зимние (комбинезон), р-р 52-54. 
куртку осеннЮЮ, р-р 52. БрЮки, р-р 
52. сВитер, р-р 52. жилет-разгрузку. 
Ботинки-БерЦЫ, р-р 41. Вещи новые. 
Цена договорная. Тел. 8-905-057-52-54.

дуБлёнку мужскуЮ (молодёжную), 
р-р 46-48, рост 168, цвет коричневый, внутри 
светлый мех, мало б/у. Цена 6800 руб. Тел. 
8-905-618-86-43.

дуБлёнку мужскуЮ (молодёжную). 
Цвет чёрный, в отл. состоянии, р-р 46-48. Не-
дорого. Тел. 8-904-958-71-76.

сВадеБное платье белого цвета, 
р-р 46-48. Очень красивое. Тел. 8-905-614-
95-19, 8-904-959-26-03.

За символическую плату небога-
тым родителям: коляску «Балерина» 
(зима+лето) в полной комплектации, зим-
ний комплект на ВЫписку, зим-
ний комБинезон, сапожки, санда-
лики. Всё для мальчика. За все 2000 руб. 
Тел. 8-904-253-89-08, Ольга.

тЫкВу столовую, до 100 кг., сладкая. 
Тел. 8-930-744-43-01.

морскиХ сВинок. Очаровательные 
малыши (мальчик и девочка). Мама - ангор-
ка, папа - перуанский, дети — розеточные. 
Прекрасные домашние питомцы — не пахнут, 
не кусаются, очень игривые и ласковые. Тел. 
8-905-142-77-80, Елена. 

БританскиХ ШотландскиХ Вис-
лоуХиХ котят с хор. родословной. Окрас 
чёрный мрамор и чёрный. К лотку приучены. 
Рождены 12.12.2011г. Цена договорная. Тел. 
3-63-54, 8-904-591-64-26.

куплЮ:

1-2-3-комнатнуЮ кВартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-2-комнатнуЮ кВартиру. Без 
посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-797-60-09.

1-комнатнуЮ кВартиру. Без по-
средников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-627-41-11.

2-комнатнуЮ кВартиру в домах 3 
квартала: 33, 35, 34а, дорого, за нал. расчёт. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатнуЮ кВартиру. Рассмо-
трю все варианты. Без посредников. Тел. 
8-919-007-07-75, 8-919-002-40-72.

2-комнатнуЮ кВартиру без по-
средников. Недорого. Тел. 3-53-20, 8-904-
253-77-89.

срочнЫй ВЫкуп ВсеХ ВидоВ аВ-
томоБилей, битых, старых, новых. Тел. 
8-920-621-63-16.

сдаЮ:

1-комнатнуЮ кВартиру, мебли-
рованную на длительный срок. Тел. 8-910-
094-38-05.

2-комнатнуЮ кВартиру в 3 квар-
тале. тел. 8-910-677-73-00.

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

В аренду помеЩение в межквар-
тальной полосе, д. 63/3. Тел. 8-915-796-53-
68.

В аренду торгоВое помеЩе-
ние S-51 кв. м. по адресу: межквартальная 
полоса, д. 68/4 (м-н «Рыболов, 2 этаж).Тел. 
8-910-098-79-01.

сниму:
Квартиру срочно! Тел. 8-904-598-40-19.
Молодая семья из 3-х человек снимет 

кВартиру на длительный срок. Тел. 8-910-
175-66-03.

Молодая семья из 2-х человек снимет 
1-комнатнуЮ кВартиру. Мы ответ-
ственны, аккуратны, платежеспособны! Еле-
на, Николай. Тел. 8-910-674-74-32, 8-980-
754-81-45.

Семья из 2-х человек снимет 1-ком-
натнуЮ кВартиру. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-904-659-
13-44.

Семья снимет 1-2-комнатнуЮ 
кВартиру на длительный срок. Тел. 8-910-
188-91-61.

Семья из 5 человек снимет 1-2-ком-
натнуЮ кВартиру  на длительный срок. 
Тел. 8-903-830-95-31. Надежда, в любое вре-
мя. 

сниму кВартиру на длительный 
срок. Тел. 8-920-627-82-45.

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

сниму гараж. Тел. 8-904-656-21-79.

меняЮ:

1-комнатнуЮ кВартиру в 3 квар-
тале, д. 35а, 3-ий этаж, S-42,6/17,5/9,2 кв. м, 
лоджия из кухни, частично меблированная, 
на 3-комнатную квартиру или продам. Тел. 
8-904-595-25-48.

2-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5 кв. м., не угло-
вая, на одну сторону, 2 балкона, стеклопаке-
ты, частично меблированная, на 3-комнатную 
или продам. Тел. 8-915-797-47-70.

2-комнатнуЮ кВартиру в 3 квар-
тале, 2 этаж, не угловая, S-50 кв. м. на 3-ком-
натную квартиру в 3 квартале. Тел. 8-961-
254-39-15.

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, 9/9 эт. дома, угловая, S-45,9/29,8/7,2, 
на 3-комнатную. Без посредников. Тел. 
8-905-147-79-25.

2-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале д. 20, 4-ый этаж, не угловая, на 1-ком-
натную квартиру, в хор. состоянии. Тел. 3-19-
93, 8-915-791-07-43. 

3-комнатнуЮ кВартиру в 1 квар-
тале, 9/9 эт. дома, не угловая, S- 67 кв. м., в 
хор. состоянии, стеклопакеты, застекл. лод-
жия, на 2-комнатную квартиру с доплатой 
или продам. Без посредников. Тел. 8-915-
767-78-53.

раБота:
Детскому саду № 3 треБуЮтся на 

раБоту Воспитатели. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 треБуЮтся на 

раБоту Воспитатели, помоЩники 
Воспитателей, поВара, старШая 
мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
-Воспитатели, 
-старШая медиЦинская сестра, 
-медиЦинская сестра по Физио-

терапии, 
-оператор Хлораторной устаноВ-

ки, 
-помоЩники Воспитателя, 
-педагог-псиХолог, 
-дВорники.
 Контактный телефон 3-70-05.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются спеЦиалистЫ: инженер-
радиотеХник (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); инженер по кон-
струированию и производству РЭА со зна-
нием ПО «Компас»; инженер-Электрик 
техники высоких напряжений (работа с вы-
соковольтным оборудованием); инженер-
ЭлектронЩик; инженер-оптик 
(оптико-электронные приборы); инженер 
оптико-физических измерений; програм-
мист. раБочие: радиомонтажник, 
со знанием и опытом монтажа печатных плат 
на современных установках (муж.); Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь механос-
борочных работ; монтажник санитарно-
технических систем и оборудования; заВ. 
произВодстВом столоВой. Оплата 
труда по договоренности. Тел. (49254)3-19-27.

МУП АТП треБуЮтся:  Водители 
категории Д, Е, кассирЫ БилетнЫе. 
Полный соц. пакет, з/п по договорённости, 
работа по графику. Тел. 3-63-68, 3-61-42.

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

треБуется Водитель категории «Е» 
на постоянную работу, с опытом работы, на 
а/м Урал с гидроманипулятором. Оклад 25 
тыс. руб. Тел. 3-30-58.

треБуется продаВеЦ непродоволь-
ственных товаров. Тел. 910-772-00-02.

В ЗАО «Электон» на постоянную рабо-
ту треБуЮтся операторЫ станкоВ 
с программнЫм упраВлением. 
Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел. 3-48-03.

треБуЮтся в швейный цех в г. 
Радужный ШВеи и теХнолог. Тел. 8-904-
656-21-90.

МИнБу треБуется Экономист. 
Тел. 3-61-40, 3-24-56.

треБуется пенсионнЫй кон-
сультант, з/п высокая, гр. работы гибкий. 
Тел. 8-919-007-42-24.

треБуется оператор станкоВ с 
чпу. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.

треБуется сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 3-28-98, 8-905-146-17-65.

разное:

пиломатериал: обрезной, необ-
резной. Горбыль, дрова. сруБЫ на за-
каз. Тел. 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ВЫкорчёВка леса, разраБот-
ка котлоВаноВ, транШей гусеничным 
экскаватором. услуги самосВала, аВ-
токрана,  длинномероВ. Продают-
ся пиломатериалЫ, дроВа. Возмож-
на доставка. Договор. Тел. 8-904-652-31-99, 
8-910-775-83-99.

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

гск-6 (3 квартал) 24 января в 18.30 в 
актовом зале школы №2 проВодит со-
Брание для членов вновь строящихся гара-
жей. Правление. 

29 января в 13.00 в КЦ «Досуг» состо-
ится ежегодное соБрание (конФерен-
Ция) членоВ гск-2.

гск «аВтомоБилист». 29 января в 
10.00  в актовом зале школы №2 состоит-
ся соБрание членоВ гск. Явка обяза-
тельна.

ремонт кВартир: стяжка, шпат-
лёвка,  укладка линолеума, покраска и др. 
Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69, 
Александр.

опЫтнЫй инженер-Электрик, 
сантеХник окажет все виды монтажных и 
сантехнических услуг, установка стиральных 
машин и унитазов, а также сборка корпусной 
мебели. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

ВаннЫ! ВосстаноВление по-
крЫтия на ваннах. Аналог заводского — на-
ливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-
30-67.

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

оказЫВаЮ услуги по заполне-
ниЮ деклараЦий 3ндФл (вычеты на 
лечение, обучение, продажа и покупка квар-
тиры). иЩу раБоту БуХгалтера у ИП. 
Тел. 3-46-81, 8-960-727-68-33.

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

опЫтнЫй педагог подгото-
Вит ВаШиХ детей к Школе, поможет с 
трудностями в освоении программы началь-
ных классов. Тел. 8-904-957-05-61.

отдам В доБрЫе руки Щенят 
от болонки, возраст 1 мес. - мальчики. Тел. 
8-919-014-58-99.

знакомстВа:

порядочная, доБрая, заБот-
лиВая женЩина 49 лет, 165/72 по-
знакомится с одиноким, надёж-
нЫм, порядочнЫм мужчиной, без 
в/п и без жилищных проблем. Для серьёзных 
отношений. Тел. 8-904-653-08-60.

БЮро наХодок:

29 декабря возле 26 д. 1 квартала 
найденЫ очки. Тел. 3-70-39.

17 января в 1 квартале в р-не 3,4 до-
мов потерян телеФон SAMSUNG 
(белый корпус). Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-904-598-
40-54. 

утерянЫ женские кожанЫе 
перчатки с меховой опушкой. Нашед-
шего просьба позвонить по тел. 8-903-
831-08-33.

22 декабря в 3 квартале между д.25 и 
д.2 найдена сВязка из 6 клЮчей с 
брелоком «Петербург». Тел. 3-44-82. 

реклама, бизнес - информация

мясоперераБатЫВаЮЩему комБинату 
«Владимирский стандарт»

треБуЮтся  на  раБоту:   
- мастер по обслужив. холодильного оборуд., 
с опытом работы, гр. работы 5/2, з/п при собе-
седовании.
- менеджер по персоналу, с о/р, жен., до 
40 лет, 1С-запрплата+кадры, гр. работы 5/2, з/п 
при собеседовании.
- мастер сменЫ, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3, з/п при содеседовании.

с  обучением:
- оБВальЩик туШек птиЦЫ-
муж., жен. до 45 лет, гр. работы  2/2.
- ФормоВЩики колбасных изделий, жен., гр. 
работы 1/3, 2/2.
-аппаратчик термич. оБраБотки мя-
сопродуктоВ, муж.,жен., наличие профессии 
повар, гр. работы 2/2. 
-наВесчик колБ. изд., муж., до 45 лет, гр. 
работы 2/2.
- расФасоВЩик мясопродуктов и полуфабри-
катов, жен., до 40 лет, гр. работы 2/2.
-сдатчик готоВой продукЦии, муж., 
жен., до 45 лет, гр. работы 1/3.
-уБорЩики произв. помещ., жен., 1/3, 2/2.
-грузчик, муж., до 45 лет., гр. работы 1/3, 2/2.

соЦ. пакет, Беспл. питание, спеЦ. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная зараБотная плата
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в связи с ликвидацией 
отдела   проводится

адрес: 3 квартал, магазин «сказка», 2 Этаж.

распродажа
женской, мужской, спортивной одежды и обуви!
со скидкой до 70%

реклама, бизнес - информация

реклама

распродажа товара 
секонд-хенд.

СКИДКИ ОТ 50 ДО 70%.

межквартальная полоса, м-н юпитер,
пн.-пт. с 9.00 до 19.00 сб., вс. с 10.00 до 18.00

-подуШки, 
-одеяла,

- домаШние
 костюмы.

открылся отдел
СЕМЕНА 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ.

новое 
поступление товара 
 В ОТДЕЛЕ «ТРИКОТАЖ»:

- домаШние
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новостной выпуск - в 19:00. 
 повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   и утром 

следующего  дня 
  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

периодичность выхода вечерних новостей 
 понедельник - пятница.

Содержание итогового выпуска 20 января
- креЩение господне

- отчет овд за 2011 год
- официальный городской сайт

- уборка снега в радужном
- игры чемпионата по баскетболу

рубрика « вспоминая 2011-й»:  август

-Примите поздравления

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 
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реклама

,
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реклама, бизнес - информация

сайт WWW.M-ONE33.RU

монтаж бесплатно!

тел. 8-960-727-49-89.

требуется
непродовольственных

р
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продавец

товаров, возраст 25-35 лет.

обувной  отдел «STEP»
в тц «дельфин», 2 Этаж

обЪявляет акцию: весь январь
скидка 25 % на всЁ, честно!

ШАГАЙТЕ  К  НАМ!  ШАГАЙТЕ  С  НАМИ!
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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   Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Право получения приза сохраняется в течение 
месяца.  Призеры,   не получившие приз, могут 

получить его в любое удобное время,  предвари-
тельно уведомив об этом по телефону.

следуюЩий новогодний  розыгрыШ призов состоится  13 февраля  2012 г.
справки по телефону: 8(49 254) 3-61-42.

уважаемые  пассажиры! 
16 января  2012 г. состоялся 

21-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

сохраняйте  билеты!!!

г. радужный, квартал 10, дом 3,

 в бухгалтерии  

муп «атп зато г. радужный».

при себе иметь паспорт 
и выигравший билет.

(предварительно уведомив по телефону).

номера  выигравШих  билетов

РП 11  000524
2 АК  678  110942
2 АЖ 910  824933
2 АК  679  068287
2 АК  679  113101
2 АК  681  129505
2 АК  681  213292
2 АК  683  170436
2 АК  683  183581
   БВ  776  173100
   БВ  778   028470
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Вручение призоВ 27 янВаря 2012 г.
В 16.00 по адресу:

внимание!
21 января!
фабрика «соболь» 

(г. киров)

МЕХОВАЯ 
 ЯРМАРКА

в  кредит  

без  первого 

взноса 

 и  переплаты

с 10 до 19 часов

центр досуга молодежи

РАЗДАЁМ ШУБЫ!

УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
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Мы рады будем видеть вас в нашем магазине

в  магазине  «каскад»  возобновил  свою  работу

 КОЛБАСНЫЙ  ОТДЕЛ
( кольчугинский  мясокомбинат)

В продаже:

- сосиски
- сардельки
- мяснЫе деликатесЫ
- ШаШлЫк
- яйЦа
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ремонт
БЫтоВой теХники

(ХолодильникоВ, пЫлесосоВ, 
стиральнЫХ маШин, 

микроВолноВЫХ печей).

ДАЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ.           

адрес:  1 квартал, 
д.45а.  заявки по телефонам: 
3-31-66 - с 8.00 до 18.00,  
сот.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

крупнЫй 

ремонт 

на дому
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пвх
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     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»)

реклама  В газете: 
3-70-39, 3-29-48.

не  прогадай!
реклама


