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ЗВЕНИ,  ГИТАРА,  ПОЙТЕ,  СТРУНЫ

Впервые за всё время свое-
го существования конкурс прохо-
дил в субботний день. Сменился 
и председатель жюри: на сме-
ну доценту Нижегородской кон-
серватории им. М.И. Глинки, ла-
уреату международных конкур-
сов В.Н. Митякову, возглавляв-
шему жюри в течение двенадцати 
лет, пришёл Алексей Алексеевич 
Петропавловский - также доцент 
Нижегородской консерватории, 
лауреат международных конкур-
сов, кандидат искусствоведения. 
На открытии «Радужных струн» он 
выступил с приветственным сло-
вом, отметив, что у него действи-
тельно радужное впечатление от 
увиденного. Ему очень понрави-
лась Детская школа искусств и ца-
рящая в ней атмосфера. Кроме 
того, он добавил, что будет ста-
раться не давать юным конкурсан-
там жёстких оценок. По мнению 
А.А. Петропавловского, Радужный 
- это центр гитарного искусства 
Владимирской области. 

Участников конкурса на откры-
тии поприветствовала также пред-
седатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова. Она по-
благодарила всех конкурсантов, их 
родителей и педагогов за то, что, 

несмотря на сильный мороз, они 
приехали в Радужный. Заверила, 
что коллектив ДШИ приложит все 
усилия для того, чтобы пребыва-
ние конкурсантов в школе было 
комфортным, пожелала удачи всем 
участникам, а жюри - плодотвор-
ной работы и  объективных оценок. 

Регламент проведения 
«Радужных струн» на протяжении  
многих лет не меняется: он проду-
ман и удобен. Жеребьёвка  и вы-
ступление участников  проходят 
по возрастным группам. Так что 
старшие конкурсанты имеют воз-
можность приехать не к открытию 
конкурса, а позднее. Как и всег-
да, юным гитаристам  предостав-
лялись классы, где они могли под-
готовиться к выступлению, а также 
для всех желающих был организо-
ван чайный стол. 

Каждый участник ещё на жере-
бьёвке получил подарок: красоч-
ный значок с эмблемой «Радужных 
струн» и коробку конфет. 

Зал ДШИ по акустике очень хо-
рош для гитары. Именно это ста-
ло одним из решающих факторов 
проведения в Радужном област-
ного музыкального гитарного кон-
курса. Потому каждый год юные 
исполнители на классической ги-

таре со всей области  приезжают в 
морозном январе в наш город для 
того, чтобы продемонстрировать 
свои умения, посмотреть, что уме-
ют другие, посоревноваться в ис-
кусстве владения инструментом. 

Морозный солнечный день 
за окном, полная тишина в зале - 
ведь любой резкий звук может по-
мешать исполнителям, сосредото-
ченность участников и жюри, вол-
нение родителей и преподавате-
лей, красивые звуки гитары и дру-
жеская, почти домашняя атмосфе-
ра, царящая в ДШИ, - вот отличи-
тельные черты нашего гитарного 
конкурса. И, конечно, каждый та-
кой конкурс приносит радость по-
бед, даёт стимул для дальнейших 
занятий гитарой, надежду на но-
вые достижения. Ведь видя, как 
играют другие исполнители, срав-
ниваешь свои умения с их мастер-
ством  и сам стремишься к лучше-
му результату. 

( окончание на стр. 5 )

На фото: п.в.медведев 
и и.Б. михалова и их учени-
ки: и.макридин, о. дыбо-
ва, в.алексеев, а. стрижак и 
Н.макаров.

в субботу, 28   января в радужном состоялся 13-й открытый об-
ластной  конкурс юных гитаристов «радужные струны -2012». 
участие в нём приняли 40 сольных исполнителей и 8 ансамблей из 
различных городов владимирской области и иваново. 

мНеНие

зам. главы администрации 
по экономике 
и социальным вопросам в.а.романов:

коммеНтарии   к   статье   премьер - миНистра   рФ   вЛадимира   путиНа 

 « о  Наших   экоНомиЧеских   ЗадаЧах »

начальник управления образования  
т.н. путилова:

( окончание на стр. 4 ) ( окончание на стр. 4 )

В настоящее время 
наше государство нахо-
дится на стратегическом 
распутье: инерция эконо-
мики прошлого, роль сы-
рьевой державы или ин-
новационный вектор раз-
вития. Общество раска-
лывается, набирая путь, 
тяготеющий к статичной, 
номенклатурной форме, 
или путь, ведущий к слож-
ной динамической кон-
струкции. Здравый смысл 
подсказывает выбор высокотехноло-
гического направления для России. И 
для этого у нас есть основа: наличие 
высококвалифицированной рабочей 
силы и наличие ряда высокотехно-
логичных отраслей, высокий уровень 
образования населения и «наследия 
фундаментальной науки». Это пред-
полагает трансформацию управле-
ния страной и социальную ориента-
цию экономики. И прежде всего по-
вышения факторов образования, 
культуры, здоровья, качества жизни.

Председатель Правительства 
В.В. Путин предлагает решить эту за-
дачу, в том числе и через «развитие 
креативного класса и формирование 
пространства для его реализации».

Именно нестандартность - обще-
признанная особенность России. Это 
оригинальные, творческие мысли, 
опрокидывающие стереотипы, даю-
щие возможность выхода из сложных 
ситуаций. В этой нестандартности 

таится не только особен-
ность национального ха-
рактера, но и особенность 
национальной экономики.

Сегодня экономи-
ка становится интеллекту-
альной: основной источ-
ник развития не природа, 
не труд, даже не капитал, а 
творческий потенциал че-
ловека.

Позитивное развитие 
любой сферы обществен-
ной жизни невозможно без 
последовательного об-
новления системы обра-
зования. В.В. Путин отво-
дит одну из главных ролей 

в этом - университетам «как центрам 
фундаментальной науки и как кадро-
вой основе инновационного разви-
тия».

Переход в 2011 году на федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) в начальной 
школе поставил перед нами задачу 
формирования у школьников иссле-
довательских навыков. Сегодня учеб-
ные исследовательские и социаль-
ные проекты - это норма. Одной из 
главных задач становится не только 
их создание, но и реализация. Поэто-
му в систему высшего образования, 
на производство, в социальную сфе-
ру уже приходят студенты, работни-
ки, создающие новые научные и тех-
нические идеи. Следовательно, эко-
номика будет невозможна без посто-
янного поиска и эффективного ис-
пользования человеческих талантов.

«Мы живем в период карди-
нальных перемен в экономиче-
ской жизни всего мира. Никог-
да еще столь быстро не обновля-
лись технологии. Многое из того, 
что нас сегодня привычно окру-
жает, казалось фантастикой лет 
пятнадцать-двадцать назад. Ни-
когда не была столь острой борь-
ба за лидерство в глобальной кон-
куренции. Но и возможности  чело-
вечества никогда не были столь ве-
лики. Выигрывает тот, кто полнее 
других использует новые возмож-
ности». – Так начинается авторская 
статья Владимира Путина «О на-
ших экономических задачах», в ко-
торой Премьер-министр заявил о 
том, что России нужна новая эконо-
мика, с конкурентоспособной про-
мышленностью, с развитой сферой 
услуг, с эффективным сельским 
хозяйством. В связи  с вступлени-
ем России в ВТО рекомендовал от-
ечественным компаниям ориен-
тироваться на глобальный рынок. 
Премьер-министр ставит абсолют-
но правильный диагноз россий-
ской экономике, как экономике, за-
висимой от сырья, с одной из глав-
ных проблем инвестиционной при-
влекательности – это системной 
коррупцией. 

Отмечая, что сегодня Россия за-
висит от мировой экономики, так 
как интегрирована в нее очень силь-

но – сильнее, чем боль-
шинство других стран, 
Премьер-министр дела-
ет вывод, что иметь эко-
номику, которая не га-
рантирует ни стабиль-
ности, ни суверените-
та, ни достойного бла-
госостояния для России 
- непозволительно.

Главным условием спроса эко-
номики на инновации является 
обеспечение конкуренции. Толь-
ко конкуренция заставляет частные 
предприятия искать лучшие тех-
нологические решения, обновлять 
продукцию.

Премьер-министр видит все вы-
зовы для ряда наших отраслей со 
вступлением в ВТО и заверяет, что 
будет делать все, чтобы максималь-
но смягчить трудности переходно-
го периода. Но все производите-
ли промышленных товаров должны 
ясно понять – время национальных 
рынков прошло. Уютных ниш боль-
ше не будет. В высокотехнологич-
ном производстве существует толь-
ко один, глобальный рынок. 

Принципиально важно, что в 
каждой статье В.В. Путин разви-
вает идею необходимости исполь-
зования уникальных особенностей 
нашей страны и людей, как весо-
мого преимущества в происходя-
щих глобальных процессах: боль-

шая территория, бога-
тые недра, высокий уро-
вень образования насе-
ления, огромное научное 
и культурное наследие. 
В условиях глобальной 
конкуренции нам надо 
научиться эффективно 
использовать эти факто-
ры, которые при грамот-
ной государственной по-
литике в налоговой, бюд-
жетной и социальной 
сферах, при межнацио-

нальном согласии и поли-
тической стабильности и позволят 
перейти от экспорта сырья и отвер-
точной сборки к глубокой перера-
ботке наших природных ресурсов и 
реализации собственных техноло-
гических разработок.

По словам Премьер-министра, 
ставка на развитие собственной 
умной экономики позволит создать 
большое количество высокоопла-
чиваемых рабочих мест и возмож-
ность для самореализации средне-
го класса, важность которого для 
развития современной экономики 
страны постоянно подчеркивается.

Особое внимание в услови-
ях быстро меняющейся экономи-
ки Премьер-министр последова-
тельно уделяет поддержке малого 
и среднего бизнеса, формирующе-
го своей активностью развитие ре-
гионов и повышение уровня жизни 
трудоспособного населения.
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урок  мужества

Притихшие, учащиеся 7а 
и 7б классов СОШ№1 во все 
глаза смотрели кадры кинох-
роники, посвящённые дням 
осады Ленинграда. Конечно, 
им сейчас сложно предста-
вить, как можно жить на 125 
граммов хлеба в день, в неот-
апливаемой квартире, за во-
дой ходить на прорубь, и при 
этом находить в себе силы 
для борьбы — за жизнь, за не-
зависимость города, против 
фашистских завоевателей. 
Дети наряду со взрослыми 
дежурили на крышах домов 
и тушили сбрасываемые не-
мецкими самолётами зажи-
гательные бомбы, рыли тран-
шеи, расчищали завалы.

Самая продолжительная 
и страшная осада города за 
всю историю человечества 
длилась 871 день. Почти 900 

дней боли и страдания, муже-
ства и самоотверженности. 
Более  2 миллионов человече-
ских жизней унесла блокада. 

«Мы знаем - нам 
горькие выпали дни, 
грозят небывалые
 беды. 
Но Родина с нами, 
и мы не одни, 
и нашею будет 
победа!»,
- написала в те тяжёлые 

дни  поэтесса Ольга Берг-
гольц, отражая уверенность 
всех ленинградцев в гряду-
щей победе. 

О том, как насмерть сто-
яли защитники Ленинграда и 
как вся страна помогала им, 
чем могла, рассказал в своём 
выступлении капитан первого 
ранга в отставке А.А. Брагин, 
в годы Великой Отечествен-

ной войны бывший узником 
детских концентрационных 
лагерей на территории Поль-
ши и Германии. Угнанный фа-
шистами из родных мест Чер-
ниговской области, Алек-
сандр Александрович воочию 
знает, что такое фашизм и ка-
кое горе и бедствие принесли 
германские орды в наши зем-
ли. Поэтому каждое его слово 
воспринималось учащимися 
как свидетельство очевидца и 
находило путь в самые глуби-
ны сердец. 

После того, как фашист-
ское кольцо замкнулось во-
круг города, Гитлер заявил, 
что нет необходимости тра-
тить на жителей боеприпа-
сы — они «пожрут сами себя». 
Но вермахт глубоко ошибся 
— ленинградцы выстояли, и к 
27 января 1944 года мощным 

наступлением Ленинградско-
го и Волховского фронтов при 
поддержке кронштадтской 
артиллерии кольцо блокады 
было разорвано.

В заключение Александр 
Александрович рассказал об 
истории Тани Савичевой, чьи 
дневники чудом уцелели и 
были сохранены для потом-
ков.

Продолжая тему защи-
ты своего Отечества от наше-
ствия захватчиков, председа-
тель городского совета вете-
ранов А.Е. Конов остановил-
ся на вопросах современно-
го международного положе-
ния. Как следует из анали-
за сложившейся ситуации,  
мир находится на пороге но-
вой войны — войны с приме-
нением современной техники 
и новейших вооружений. Рос-

сия, которую по праву счита-
ют кладовой мира, являет-
ся объектом многих посяга-
тельств.  Поэтому долг каждо-
го поколения — быть готовым 
к отражению любых агрессий. 
Это касается и сегодняшних 
подростков, которым пред-
стоит прийти на смену своим 
дедам и отцам и в недалёком 
будущем взять на себя ответ-
ственность за судьбу нашей 
великой Родины. 

Всё дальше в прошлое 
уходят события Великой Оте-
чественной войны, и уже мно-
гие «историки» изо всех сил 
стараются затушевать вели-
чие подвига нашего народа, 

стереть из памяти героиче-
ские страницы его борьбы за 
независимость Родины. Тем 
важнее снова и снова напо-
минать подрастающему поко-
лению об истинном ходе вой-
ны с фашизмом, воспитывать 
молодёжь в духе высокого па-
триотизма, пробуждать гор-
дость за нашу великую стра-
ну и её героическую исто-
рию. Поэтому так необходи-
мы сегодня такие встречи со 
школьниками, такие уроки 
мужества, и большое спасибо 
нашим ветеранам за их уча-
стие в этих мероприятиях.

е. коЗЛова.

Но   выстояЛ 
веЛикий   Наш   Народ

урок мужества, посвящённый одной из знаковых дат великой отечественной войны — 
прорыву блокады Ленинграда, прошёл 27 января в музее боевой и трудовой славы Цвр 
«Лад». его провела сотрудник Цвр «Лад» Н.д. дарчук. в мероприятии приняли участие ве-
тераны великой отечественной войны а.а. Брагин и а.е. конов.

За прошедший год в обще-
ственную приемную обратились   95 
человек — с заявлениями, просьба-
ми, предложениями. 

Состоялось 11 встреч руково-
дителей территориальных феде-
ральных органов исполнительной 
власти с радужанами— приём вёл-
ся в соответствии с графиком. 

В общей сложности к рассмо-
трению было предложено 83 обра-
щения граждан. Круг вопросов, за-
тронутых в обращениях радужан, 
достаточно широкий: охватывают-
ся  вопросы ЖКХ, транспорта и свя-
зи, социального обеспечения, тру-
да и заработной платы, предприни-
мательства и др. 

Все обращения были рассмо-
трены в соответствии с установлен-
ными сроками. 

По 80 обращениям  были подго-
товлены заключения на основе дей-
ствующего законодательства и до-
ведены до заинтересованных лиц. 
Сопроводительные документы к та-
ким обращениям были направле-
ны в органы государственной вла-
сти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления.

22 обращения были рассмотре-
ны на местном уровне, в админи-
страции города.

Не были решены вопросы, под-
нятые в 15 обращениях. Из них 2 
обращения касались суда, 8 обра-
щений - выплаты заработной пла-
ты организацией ЗАО ЗПП-1, рас-
положенной на СП-16,  2 обраще-
ния были по  жилью,  1 обращение 
- по законодательству и 2 обраще-
ния - по социальному обеспечению. 

Стоит отметить участие в при-
ёмах руководителей соответству-
ющих учреждений и служб Радуж-
ного, что позволяло в ряде случаев 
ускорить решение вопросов, под-
нимаемых пришедшими на при-
ём гражданами, безотлагательно 

дать нужную справку, предоставить 
необходимую информацию и т.д.  
Очень важным является и активное 
участие и помощь в работе обще-
ственной приёмной со стороны гла-
вы города, главы администрации и 
его заместителей.

Работа общественной приём-
ной регулярно освещалась в город-
ском информационном бюллетене  
«Радуга-информ», причём не было 
случая, чтобы ведущий приём отка-
зал в интервью журналистам,- бо-
лее того, как правило, в своих ин-
тервью руководители федеральных 
органов исполнительной власти до-
водили до сведения широкой чита-
тельской аудитории  необходимую 
для граждан информацию, связан-
ную с последними изменениями в 
законодательстве, оценкой тех или 
иных событий, практическими со-
ветами и т.д.

Общественная приёмная также 
предоставляет гражданам бесплат-
ные консультации юриста. 

За минувший год такой возмож-
ностью воспользовались 12  человек. 

В заключение ещё раз напо-
минаю всем радужанам, что об-
щественная приемная работает в 
строгом соответствии  с законода-
тельными актами. Поэтому, если 
Вы сомневаетесь в правомерности 
своего обращения – лучше пред-
варительно проконсультировать-
ся у юриста. Запись на бесплатную 
консультацию производиться здесь 
же, в общественной приемной. 

Общественная приёмная распо-
лагается в здании городской адми-
нистрации, каб. 318. Часы работы 
приемной: среда, с 10.00 до 12.00 и 
с 16.00 до 17.00. Консультации юри-
ста - по средам с 16.00 до 17.00 (по 
предварительной записи). 

В.С. Кучканов, 
руководитель общественной 

приемной.

оБществеННая  приёмНая

раБотаем
 в   соответствии 

с   ЗакоНодатеЛьством
в минувшем году работа 

территориальной обществен-
ной приёмной полномочно-
го представителя президен-
та рФ в ЦФо в городе радуж-
ном строилась исходя из её 
основных задач - защиты прав 
и свобод человека и гражда-
нина,  укрепления связей с 
населением, своевременного 
и адекватного реагирования 
на возникающие социально-
экономические проблемы.

В жеребьевке все 
четверо  зарегистриро-
ванных кандидатов: Па-
вел Сергеевич Абраш-
нев (Справедливая Рос-
сия), Валерий Евгеньевич 
Мальгин (Единая Россия), 
Владимир Геннадиевич 

Толкачёв (Единая Рос-
сия),  Светлана Алексан-
дровна Чекунова (ЛДПР) 
принимали участие лич-
но. Поскольку в предвы-
борный период все кан-
дидаты стремятся вы-
ступить перед избирате-

лями  как можно ближе к 
дате голосования, редак-
ция газеты предоставила 
им такую возможность.  
Агитационные матери-
алы всех зарегистриро-
ванных кандидатов на мо-
мент проведения жере-

бьёвки будут опублико-
ваны на бесплатной осно-
ве 2 марта. На жеребьёв-
ке разыгрывалось толь-
ко место для размеще-
ния агитации на газетной 
странице.

Также до сведения 
всех присутствующих на 
жеребьёвке была дове-
дена информация о том, 
что в «Р-И» от 24 февраля 
зарезервирована печат-
ная площадь, которая мо-
жет быть бесплатно пре-
доставлена кандидату от 
КПРФ Ларисе Николаев-
не Емельяновой, если су-
дом будет вынесено ре-
шение отменяющее по-
становление ТИК об отка-
зе в регистрации данного 
кандидата. 

Городская телепро-
грамма «Местное время - 
Радужный» разыгрывала 
на жеребьёвке бесплат-
ное эфирное время в объ-
ёме 7 минут на каждого 
выступающего. Все кан-
дидаты в депутаты реши-
ли разделить предостав-
ленный объём времени 
на два выступления. В со-
ответствии с результата-
ми жеребьёвки,  первое 
агитационное выступле-
ние кандидата в депута-
ты П.С. Абрашнева состо-
ится 10 февраля.  Даль-
нейшие выступления кан-
дидатов в депутаты СНД 
пройдут в соответствии с 
графиком.

Фио 
каНдидата

дата  выхода 
в  эФир

Абрашнев П.С. 10.02.12г.,  13.02.12г.

Толкачев В. Г. 16.02.12г., 17.02.12г.

Мальгин В.Е. 22.02.12г.,  27.02.12г.

Чекунова С.А. 15.02.12г.,  1.03.12г.

выБоры - 2012

На   жереБьёвке   раЗыГраЛи 
БеспЛатНый   эФир   и   пеЧатНуЮ 

пЛощадь
1 февраля в помещении редакции городских сми  

состоялась жеребьевка по распределению бесплат-
ной печатной площади и бесплатного эфирного  време-
ни в информационном бюллетене администрации Зато 
г.радужный «радуга-информ» и телепрограмме «мест-
ное время - радужный» между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты сНд Зато г.радужный.

ГраФик  выхода  в  эФир
 выступЛеНий каНдидатов 

в депутаты На каНаЛе 
«местНое время — радужНый».

а.торопова.
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( окончание. начало на стр.1 )

раЗмер  пЛаты
 Не  увеЛиЧивается

уважаемые жители города!
Управляющая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Ра-

дужный сообщает, что в первом полугодии 2012 года 
размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, находящихся в управ-
лении МУП «ЖКХ», сохранится на уровне 2011 года. 

Роста платы не будет и в тех домах, где собствен-
ники на общем собрании установили размер платы за 
содержание и ремонт на 2012 год. 

Решение не повышать плату за содержание и ре-
монт принято управляющей организацией в связи с 
настоятельными рекомендациями администрации 
ЗАТО г. Радужный, которая в свою очередь руковод-
ствуется постановлением Губернатора Владимирской 
области, рекомендациям Министерства регионально-
го развития.

Решения собственников по поводу платы на со-
держание и ремонт на 2012 год вступят в действие с 
1.07.2012 года. 

Обратите внимание: установленный решени-
ем общих собраний собственников размер платы на 
капитальный ремонт будет начисляться с 1.01.2012 
года.

телефон для справок 3-41-03.

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ».

С.А. Найдухов сообщил 
собравшимся о поступившем 
предупреждении об ожидае-
мых зятяжных морозах до ми-
нус 25 градусов и предложил 
выработать необходимые 
меры на случай возникнове-
ния  возможных чрезвычай-
ных ситуаций. 

Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Би-
лык проинформировал о том, 
что, в связи с морозами, тем-
пература теплоносителя, по-
даваемого в город, составля-
ет 100 градусов. Резервный 
источник питания поддержи-
вается в «горячем» состоя-
нии, с циркуляцией воды и то-
плива, и, в случае отключения 
высоковольтной линии  элек-

тропередачи, будет запущен 
на полную мощность в тече-
ние 2-3 часов. На этот случай 
разработан график действия 
персонала, в котором указа-
на схема всех переключений. 
В первую очередь на питание 
от резервного источника под-
ключаются котельная и водо-
забор, далее - больница и Ка-
детский корпус. Данный гра-
фик доведён до всех  испол-
нителей.

К сожалению, отметил 
Ю.Г. Билык, продолжает ра-
сти долг населения за потре-
бленные энергоресурсы. На 
начало января долг города 
перед газоснабжающей ор-
ганизацией составлял 11 млн. 
рублей, к февралю задолжен-

ность ещё увеличилась. Не 
исключена опасность пре-
кращения подачи газа — в 
этом  случае имеющиеся за-
пасы мазута позволят котель-
ной продержаться не более 
10 дней. 

Далее в ходе совещания 
была проанализирована  го-
товность к работе в условиях 
низких температур и других 
предприятий и организаций, 
задействованных в системе 
жизнеобеспечения города. 

По итогам совещания 
были приняты решения:

- всем руководителям ещё 
раз проверить готовность 
аварийно-восстановительных 
бригад, оснащённость их не-
обходимыми инструментами 

и техникой;
- руководству МУП «ЖКХ» 

обеспечить регулярную про-
верку целостности труб в 
подвалах и подъездах домов, 
чтобы не допустить их размо-
раживания;

- на период ожидаемых 
морозов должен быть со-
ставлен график круглосуточ-
ных дежурств по каждой ор-
ганизации, дежурные обяза-
ны поддерживать постоянную 
связь с городской аварийной 
службой;

- принять все возможные 
меры к ускорению сбора пла-
тежей за потреблённые энер-
горесурсы от населения.

е.коЗЛова.

оБсуждеНие  За  круГЛым  стоЛом

Именно поэтому резко воз-
растает ценность образования, 
причем не только традицион-
ного (школа, ВУЗ), но и допол-
нительного.

Сегодня мы говорим о мно-
гоаспектности образования, 
которое можно рассматривать 
с различных позиций: культу-
ры, социальной сферы, поли-
тики, экономики. С точки зре-
ния культуры главная цель об-
разования - приобщение чело-
века к достижениям мировой 
цивилизации, ретрансляция и 
сохранение ее культурного до-
стояния. С точки зрения со-
циальной сферы - это прежде 
всего социализация личности, 
важнейший канал социальной 
мобильности. С точки зрения 
политики - определение на-
правления развития общества 
в целом, обеспечение разви-
тия потенциала человека. Эко-
номика же производит товары 
и услуги. Поэтому рассматри-
вать образование с этой пози-
ции можно только как услугу, 
но услуга - это результат полез-
ной деятельности, направлен-
ной на удовлетворение потреб-
ностей населения и общества. 
Следовательно, очень важно, 
какие цели определяют струк-
туру этой услуги. Услугу в сфе-
ре образования формирует го-
сударство, выражая ее в феде-
ральных государственных тре-
бованиях, федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартах, задавая очень вы-
сокую планку качества образо-
вания. Население же выбира-
ет учреждения, которые могут 
предоставить образователь-
ную услугу: конкретный дет-

ский сад, школу, вуз...
В.В. Путин предлагает поло-

жить в основу финансирования 
социальных услуг нормативно-
подушевое финансирование. 
Уже сегодня меняется эконо-
мика образования. Этот подход 
наряду с учетом качества труда 
уже позволил в IV квартале 2011 
года увеличить среднюю зара-
ботную плату учителей в школах 
нашего города до 17983 рублей 
(в 2010 г. средняя заработная 
плата составляла 14442 руб). 
Продуманная государствен-
ная политика в области обра-
зования уже дала свои плоды: в 
2011 г. на модернизацию шко-
лы города получили 1180,6 тыс. 
рублей, а в 2012 г. планируется 
выделение 5734,1 тыс. рублей. 
Это даст возможность осна-
стить учебный процесс с 1 сен-
тября 2012 г. в 1-2 классах (а в 
СОШ № 1 и в 3-х классах) с уче-
том требований ФГОС, приоб-
рести бесплатные учебники для 
этой возрастной категории.

Последовательность в ре-
ализации государственной по-
литики даст свой положитель-
ный результат: вместо рево-
люций в стране продолжат-
ся поступательные изменения 
на новой качественной осно-
ве. Именно этот путь обеспе-
чит преемственность развития, 
изменения в производитель-
ных силах, технологиях, в ду-
ховной культуре, в образе жиз-
ни людей. Исторический опыт 
показывает, что именно такой 
эволюционный путь обеспечит 
России социальный прогресс 
и придаст ему цивилизованную 
форму.

Вместе с поддержкой ин-
фраструктурных проектов и 
формированием удобных и 
безопасных для населения 
долгосрочных вложений в 
пенсионные и накопительные 
фонды, развитие предприни-
мательства позволят дивер-
сифицировать нашу экономи-
ку и уменьшить риски «внеш-
них шоков», более уверенно 
и эффективно осуществлять 
структурные преобразования 
и укреплять систему социаль-
ной поддержки.

В.В. Путин предполагает, 
«…расчистить поле для бизне-
са, который готов побеждать 
в честной конкуренции, - это 
фундаментальная, системная 
задача. И решение здесь ле-
жит не в плоскости экономи-
ческой политики. Мы должны 
изменить само государство, 
исполнительную и судебную 
власть в России. Демонтиро-
вать обвинительную «связку» 
правоохранительных, след-
ственных, прокурорских и су-
дейских органов. Все эконо-
мические дела должны пере-
йти из судов общей юрисдик-
ции в арбитражные суды».

В.В.Путин в своей статье 
предлагает поставить нацио-
нальную задачу - за несколь-
ко лет приблизиться к луч-
шим показателям сопоста-
вимых с нами стран, по всем 
показателям, определяющим 
комфортность ведения биз-
неса.

осоБое  вНимаНие — 
системам  жиЗНеоБеспеЧеНия

в среду, 1 февраля глава города провёл совещание, на 
котором были рассмотрены вопросы функционирования 
систем жизнеобеспечения города в условиях зимних мо-
розов. На совещании присутствовали глава администра-
ции а.в. колуков, заместитель главы администрации по 
строительству а.п. шаров и руководители служб и органи-
заций, отвечающих за жизнеобеспечение города. 

жиЛьё  моё
проект 

 повестки  дня
заседания снд 

зато г.радужный 
на 06.02.2012 г. 16-00

1. О ежегодном отчете главы му-
ниципального образования городского 
округа ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области – главы города С.А. Найдухо-
ва и главы администрации А.В. Колуко-
ва за 2011 год.

докладывает найдухов с.а.
2. О представлении Владимирско-

го прокурора по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных объектах 
об устранении нарушений в сфере ЖКХ.

докладывает семенович в.а.
3. О внесении изменений в Мето-

дику расчета и взимания арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г.Радужный.

докладывает семенович в.а.
4. О внесении дополнений в пере-

чень категорий граждан, которым пре-
доставляются служебные жилые поме-
щения.

докладывает стрешнева а.н.
5. Разное.

глава города       с.а. найдухов.

Размер увеличения пенсии у 
каждого будет индивидуальный: 
при этом средний размер тру-
довой пенсии увеличится на 585 
рублей. 

Чтобы рассчитать свой но-
вый размер пенсии,  нужно раз-
мер пенсии на 1 января 2012 г. 
(без учета ЕДВ и компенсации 
за уход) умножить на 1,07.

В соответствии с планами 
Правительства РФ следующее 
повышение пенсий в 2012 году 
пройдет 1 апреля. Оно коснет-
ся пенсий по государственно-
му обеспечению, в том числе со-
циальных пенсий, которые будут 
проиндексированы на 14,1%. 
Тогда же, 1 апреля, размеры 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), установленные феде-
ральным льготникам, повысят-
ся на 6%. 

Отдел ПФР 
в ЗАТО г.Радужный.

ГраФик  приема  ГраждаН  руководитеЛями  Зато  Г.радужНый  

№ 

п/п

Фио 

руководителя

должность дата и время приема

1 Билык Ю.Г. Ген директор  ЗАО «Радугаэнерго» 07.02.2012 с 17-00 до 19-00

2 Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России  по ЗАТО 

г.Радужный

08.02.2012 с 17-00 до 19-00

3 Горшкова О.М. Начальник фин. управления администрации 09.02.2012 с 17-00 до 19-00

4 Семенович В.А. Председатель КУМИ 10.02.2012 с 17-00 до 19-00

место приема: III кв-Л, д.36,  жэу № 3.

пеНсиоННый  ФоНд

с  1  ФевраЛя  трудовые 
пеНсии  повысятся

с 1 февраля 2012 года  в соответствии с постановле-
нием правительства рФ от 25.01.2012 г. №4 трудовые 
пенсии проиндексированы на 7%.

зам. главы 
администрации 
по экономике 
и социальным
вопросам  в.а.романов:

  начальник управления  образования  т.н. путилова: 

встреЧи

Например, присутствующая на обсужде-
нии  молодёжь обращала внимание на сло-
ва премьера о том, что «общество будет 
успешным, только когда у наших граждан не 
будет сомнений в его справедливости». По-
этому особенно важно обеспечить «систему 
социальной мобильности, социальных лиф-
тов, научиться компенсировать социальные 
последствия рыночной экономики и органи-
чески порождаемого ею неравенства».

Наиболее острой проблемой участники 
Круглого стола единодушно признают наци-
ональный вопрос, так как в последнее время 
слишком часто в стране возникают различ-
ные прецеденты на фоне межнациональной 
розни. К счастью, для Радужного эта тема не 
является актуальной.

Не вызывал сомнений у участников Кру-
глого стола и еще один тезис: экономиче-
ская политика России должна быть проду-
манной и осмотрительной. А популистское 
наращивание социальных обязательств го-
сударства – вне всякой связи с ростом про-
изводительности труда, может привести к 
социальной безответственности.

В ходе обсуждения многие из собрав-
шихся отмечали, что последнюю опубли-
кованную статью нельзя рассматривать от-
дельно от предыдущих. Ответы на многие 
вопросы, уверены участники Круглого сто-
ла, появятся в следующих статьях Премьер-
министра, ведь все сферы деятельности 
связаны, а построение эффективной эко-
номики, которая позволяет гражданам жить 
достойно, – общее дело. Как отметил глава 
города С.А. Найдухов, на Круглом столе про-
шло достаточно острое  обсуждение статей 
Путина: «Мы должны сегодня понимать, что 
наряду со словами поддержки звучит и кри-
тика. Всё вместе - это та основа, на базе ко-
торой должны происходить изменения в об-
ществе. Речь идет о том, чтобы власть услы-
шала каждого, чтобы каждый мог вносить 
сегодня реальные предложения по улучше-
нию жизни». 

По завершении обсуждения было приня-
то решение направить ряд своих предложе-
ний в  региональный Народный штаб.

р-и.

 в среду, 1 февраля в радужном за круглым столом встретились   руководите-
ли структурных подразделений администрации, предприятий города, представи-
тели общественных  объединений, средств массовой информации, чтобы обсудить 
основные тезисы  статей премьер-министра россии. публикации в.в. путина    вы-
зывают полемику на телевидении, в прессе и в трудовых коллективах. статьи обсуж-
дают, критикуют, и многие находят в них свою тему.
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территориаЛьНая  иЗБиратеЛьНая  комиссия  Зато  Город  радужНый
постановление

            02.02.2012 г.     №284/45
о формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №496 по выборам президента

 российской федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка №496 по выборам прези-
дента российской федерации 4 марта 2012 года и в соответствии со статьями 22, 
24, 27 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан российской федерации», статьей 18 зако-
на владимирской области «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия зато город радужный, 

постановляет:
1. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии №496 10 чле-

нов комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию №496 в следующем составе:
1. Гуляев Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный;
2. Грехова Татьяна Ивановна - директор представительства ООО «СК» «Ингосстрах»;
3. Артюх Елена Викторовна - ведущий инженер ФКП «ГЛП «Радуга»;
4. Князева Наталья Александровна - хранитель фондов, Владимиро-Суздальский музей-

заповедник;
5. Колгашкина Елена Михайловна - пенсионер;
6. Лескина Надежда Семеновна - инженер цеха развития ОАО «Городской узел связи г. 

Радужный»;
7. Микульшина Наталья Валерьевна - ведущий специалист отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводству администрации ЗАТО г. Радужный;
8. Пирогова Евгения Георгиевна -  вахтер детской школы искусств г. Радужный;
9. Фролова Татьяна Николаевна -  главный специалист, бухгалтер Администрации 

ЗАТО г. Радужный;
10. Якунина Наталья Юрьевна - заместитель директора по информационно-

компьютерным технологиям МБОУ ДОД ЦВР «Лад».
председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление
 

         02.02.2012 г.     №285/45
о формировании участковой избирательной комиссии
 избирательного участка №497 по выборам президента

 российской федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка №497 по выборам прези-
дента российской федерации 4 марта 2012 года и в соответствии со статьями 22, 
24, 27 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан российской федерации», статьей 18 зако-
на владимирской области «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия зато город радужный, 

постановляет:
1. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии №497 12 чле-

нов комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию №497 в следующем составе:
1. Куриленко Михаил Владимирович - учитель химии и технологии ГООУ кадетской 

школы-интерната «Кадетский корпус» им. Д.М.Пожарского;
2. Прокофьева Светлана Валентиновна - инженер-метролог ФКП «ГЛП «Радуга»;
3. Панфилова Наталья Владимировна - ведущий специалист по режиму МУ «Городской 

комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный;
4. Зворыкина Вероника Евгеньевна - ведущий специалист МКУ «Городской комитет му-

ниципального хозяйства»;
5. Ивлева Валентина Борисовна - ведущий специалист отдела по жилищным вопросам 

и режиму контролируемой зоны МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО 
г. Радужный;

6. Камшилова Людмила Николаевна - заведующая складом ООО «Скид»;
7. Копышова Виктория Александровна - временно безработная;
8. Котина Надежда Андреевна - пенсионер;
9. Морозов Александр Семенович - студент 3-го курса ВлГУ;
10. Осипова Татьяна Сергеевна - временно безработная;
11. Петракова Алеся Анатольевна - временно безработная;
12. Фролова Татьяна Михайловна - ведущий инженер ФКП «ГЛП «Радуга».
председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление
 

           02.02.2012 г.                                     №286/45
о формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №498 по выборам президента

 российской федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №498 по выбо-
рам президента российской федерации 4 марта 2012 года и в соответствии 
со статьями 22, 24, 27 федерального закона «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан российской фе-
дерации», статьей 18 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», территориальная избирательная комиссия зато го-
род радужный, 

постановляет:

1. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии №498 12 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса.

2. Сформировать участковую избирательную комиссию №498 в следующем составе:
1. Игнатьева Татьяна Анатольевна - начальник отдела охраны труда, промсанитарии и 

экологии ФКП «ГЛП «Радуга»;
2. Мимеев Павел Николаевич - начальник информационно-компьютерного отдела МУБЗ 

«Городская больница» ЗАТО г. Радужный.
3. Епринцева Ирина Евгеньевна - начальник санпромлаборатории ФКП «ГЛП «Радуга»;
4. Аникиева Наталья Сергеевна - главный специалист, юрист администрации ЗАТО г. Ра-

дужный;
5. Заболотских Лидия Ивановна - главный специалист, ревизор-инспектор по бюджету 

финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный;
6. Клименко Нина Петровна - начальник бюро отд. 6025 ФКП «ГЛП «Радуга;
7. Копычева Алевтина Георгиевна - преподаватель фортепиано Детская школа искусств 

г. Радужный;
8. Королева Наталья Николаевна - дежурная ОВО ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный;
9. Куриленко Вера Борисовна - инженер-технолог ФКП «ГЛП «Радуга»;
10. Раздельный Филипп Владимирович - студент 4 курса ГОУ СПО «Владимирский ави-

амеханический колледж»;
11. Самохина Надежда Семеновна - пенсионер;
12. Ходжаева Любовь Юсуповна - начальник отдела ФКП «ГЛП «Радуга».
председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление
 

02.02.2012 г.     №287/45

о формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №499 по выборам президента 

российской федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка №499 по выборам прези-
дента российской федерации 4 марта 2012 года и в соответствии со статьями 22, 
24, 27 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан российской федерации», статьей 18 зако-
на владимирской области «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия зато город радужный, 

постановляет:
1. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии №499 12 чле-

нов комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию №499 в следующем составе:
1. Панкратова Наталья Алексеевна - главный специалист по труду, экономист отдела эко-

номики администрации ЗАТО г. Радужный;
2. Дмитриева Наталья Александровна - главный специалист, экономист отдела экономи-

ки администрации ЗАТО г. Радужный
3. Первушкина Анна Юрьевна - оператор АЗС «Электон-Нефтегаз-Владимир»;
4. Книппель Алла Витальевна - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ г. Радужный;
5. Лёвочкина Елена Васильевна - специалист по кадровым и общим вопросам МУП «АТП 

ЗАТО г. Радужный»;
6. Малиновская Наталья Владимировна - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ г. 

Радужный;
7. Рунина Нина Геннадьевна - заведующая бюджетным отделом финансового управления 

администрации ЗАТО г. Радужный;
8. Сафонова Галина Алексеевна - главный специалист администрации ЗАТО г. Радужный;
9. Такжина Вера Викторовна - старший бухгалтер МКУ «Городской комитет муниципаль-

ного хозяйства» ЗАТО г. Радужный;
10. Трофимов Михаил Павлович - студент 3 курса ВЛГУ;
11. Филатова Алена Николаевна - бухгалтер МУП «Автотранспортные перевозки» ЗАТО г. Радужный;
12. Черкашина Наталья Владимировна - зам.зав. отделом администрации ЗАТО г. Радужный.
председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление

     02.02.2012 г.              №288/45
о формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №500 по выборам президента

 российской федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка №500 по выборам прези-
дента российской федерации 4 марта 2012 года и в соответствии со статьями 22, 
24, 27 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан российской федерации», статьей 18 зако-
на владимирской области «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия зато город радужный, 

постановляет:
1. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии №500 10 чле-

нов комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию №500 в следующем составе:
1. Матвеева Анна Ивановна - начальник команды отд. 6050 ФКП «ГЛП «Радуга»;
2. Лобанова Елена Юрьевна - зам.директора МОУ ДОД ЦВР «Лад»;
3. Жорина Татьяна Александровна - бухгалтер МУ «Городской комитет муниципального хозяйства»;
4. Гуляева Татьяна Сергеевна - санитарка областной психиатрической больницы №4 г. Владимир;
5. Егорова Галина Ивановна - пенсионер;
6. Ларин Евгений Александрович - студент 1 курса ВлГУ;
7. Лескина Ольга Валерьевна - ЗАО «Региональный логистический центр».
8. Лисецкая Юлия Васильевна - хирургическая сестра ФГУ «1586 ОВКГ» МВО МО;
9. Матвеева Ольга Ивановна - студентка 5 курса ВлГУ;
10. Толкачева Марина Владимировна - студентка университета им. А.Г.и Н.Г. Столетовых;
председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление
        02.02.2012 г.     №289/45

о формировании участковой избирательной комиссии
 избирательного участка №501 по выборам президента 

российской федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка №501 по выборам прези-
дента российской федерации 4 марта 2012 года и в соответствии со статьями 22, 
24, 27 федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан российской федерации», статьей 18 зако-
на владимирской области «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия зато город радужный, 

постановляет:
1. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии №501 12 чле-

нов комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию №501 в следующем составе:
1. Валигурская Ирина Павловна - пенсионер;
2. Селиванова Эльвира Николаевна - администратор МУП ГК «Радужный»;
3. Капитанова Наталья Владимировна - главный специалист Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный;
4. Галеча Дмитрий Васильевич - студент 3 курса ВлГУ;
5. Кожевников Евгений Александрович - пенсионер;
6. Козлочкова Светлана Геннадьевна - киоскер ОАО ВТФ «Роспечать»;
7. Саутина Галина Николаевна - ведущий специалист ООО «Медика Профи»;
8. Семенов Александр Александрович - ведущий юрист-консульт МКУ «Городской коми-

тет муниципального хозяйства»;
9. Сидорова Ираида Константиновна - временно безработная
10. Семина Ирина Владимировна - Делопроизводитель МКУ «Городской комитет муни-

ципального хозяйства»
11. Хропов Николай Юрьевич - ведущий специалист МКУ «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный;
12. Калинина Наталья Геннадьевна - Старшая медсестра терапевтического отделения 

Поликлиники.
председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление

           02.02.2012 г.    №290/45

о назначении председателя участковой избирательной 
комиссии №496 по выборам президента российской

 федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

участковой избирательной комиссии №496 по выборам президента российской 
федерации 4 марта 2012 года ив соответствии с п.7 ст. 28 федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», территориальная избирательная комиссия 
зато город радужный

                                           п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №496 по выборам 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:
Гуляева Евгения Евгеньевича – заместителя начальника МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный.
2. Председателю участковой избирательной комиссии №496 по выборам Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 4 февраля 2012 года.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление

         02.02.2012 г.    №291/45

о назначении председателя участковой избирательной 
комиссии №497 по выборам президента российской

 федерации 4 марта 2012 года

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии №497 по выборам президента российской 
федерации 4 марта 2012 года и в соответствии с п.7 ст. 28 федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», территориальная избирательная комиссия 
зато город радужный

 п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №497 по выборам 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:

Куриленко Михаила Владимировича – учителя химии и технологии ГООУ «Кадетская 
школа-интернат «Кадетский корпус им. Д.М. Пожарского».

2. Председателю участковой избирательной комиссии №497 по выборам Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 4 февраля 2012 года.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление

         02.02.2012 г.    №292/45

о назначении председателя участковой избирательной 
комиссии №498 по выборам президента российской

 федерации 4 марта 2012 года

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии №498 по выборам президента российской 
федерации 4 марта 2012 года и в соответствии с п.7 ст. 28 федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», территориальная избирательная комиссия 
зато город радужный 

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №498 по выборам 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:
Игнатьеву Татьяну Анатольевну - начальника отдела охраны труда, промсанитарии и 

экологии ФКП «ГЛП«Радуга».
2. Председателю участковой избирательной комиссии №498 по выборам Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 4 февраля 2012 года.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление

              02.02.2012 г.   №293/45

о назначении председателя участковой избирательной 
комиссии №499 по выборам президента российской

 федерации 4 марта 2012 года
рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

участковой избирательной комиссии №499 по выборам президента российской 
федерации 4 марта 2012 года и в соответствии с п.7 ст. 28 федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», территориальная избирательная комиссия 
зато город радужный 

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №499 по выборам 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года

Панкратову Наталию Алексеевну – главного специалиста по труду, экономиста отдела 
экономики администрации ЗАТО г. Радужный.

2. Председателю участковой избирательной комиссии №499 по выборам Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 4 февраля 2012 года.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление

      02.02.2012 г.    №294/45

о назначении председателя участковой избирательной
 комиссии №500 по выборам президента российской 

федерации 4 марта 2012 года

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии №500 по выборам президента российской 
федерации 4 марта 2012 года и в соответствии с п.7 ст. 28 федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», территориальная избирательная комиссия 
зато город радужный 

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №500 по выборам 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:

Матвееву Анну Ивановну – начальника команды ФКП «ГЛП «Радуга»
2. Председателю участковой избирательной комиссии №500 по выборам Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 4 февраля 2012 года.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова

постановление
         02.02.2012 г.     №295/45

о назначении председателя участковой избирательной 
комиссии №501 по выборам президента российской

 федерации 4 марта 2012 года

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии №501 по выборам президента российской 
федерации 4 марта 2012 года и в соответствии с п.7 ст. 28 федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», территориальная избирательная комиссия 
зато город радужный

 п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №501 по выборам 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:
Валигурскую Ирину Павловну – пенсионера.
2. Председателю участковой избирательной комиссии №501 по выборам Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года созвать организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 4 февраля 2012 года.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

председатель  избирательной комиссии  в.л. долотов
секретарь избирательной комиссии   в.г. клопкова
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радужНые струНы -2012

Наши 

В этом году на конкурсе как 
никогда много конкурсантов из 
Радужного - воспитанников препо-
давателей  ДШИ И.Б. Михаловой и 
П.В. Медведева: и в каждой возраст-
ной группе, и в номинации ансамб-
ли.  

Воспитанница И.Б. Михаловой 
Аня Стрижак совсем недавно при-
ехала с международного конкур-
са «Виртуозы гитары», проходив-
шего в северной столице, где, вы-
ступая вместе со старшей сестрой 
в дуэте «МариАнна», в номинации 
«Семейные ансамбли» заняла вто-
рое место. 

Ане всего 9 лет, она учится в 3 
классе СОШ №1. Говорит, что ги-
тара ей нравится, занимается она 
ежедневно, по часу в день. Конечно, 
трудно бывает учить новые мелодии. 
Перед своим выступлением она ска-
зала, что совсем не волнуется, по-
сле Санкт-Петербурга уже не страш-
но. А там ощущала поддержку се-
стры, и тоже почти не волновалась.   

Наталья Николаевна, мама 
ани и маши стрижак: 

- Занятиям Ани и Маши гитар-
ным искусством у нас в семье уде-
ляется  большое внимание. Мы пол-
ностью поддерживаем это увлече-
ние дочерей. Ведь занятия творче-
ством очень важны в юном возрас-
те, это воспитывает в девочках утон-
чённость души, например, а уча-

стие в конкурсах – повышает само-
оценку. Конечно, всегда волнуюсь, 
когда они выступают. Мы много сил 
и времени уделяем нашим дочерям, 
их развитию, это, можно сказать, 
ещё лучше объединяет нашу семью, 
и так радует, когда видишь, что всё  
не зря! Аня с самого раннего дет-
ства видела, как занимается сестра.   
Поэтому легко пришла к занятиям на 
этом инструменте. Конечно, бывают 
и трудности, и слёзы, но всё преодо-
лимо, когда есть поддержка семьи. 

Оле Дыбовой тоже 9 лет, она 
учится во втором классе ДШИ у И.Б. 
Михаловой и в 4 классе СОШ №2. В 
«Радужных струнах» участвует впер-
вые. После своего выступления, а 
выступала на конкурсе она второй, 
сказала, что почти не волновалась, 
сыграла хорошо, помарки были, но 
небольшие. Гитарой занимается она 
каждый день. Сначала было трудно, 
а сейчас интересно. Особенно нра-
вится ей исполнять испанские мело-
дии, вальсы, менуэты, танго.   

Любой конкурс - это, можно ска-
зать, проверка на прочность, и очень 
важно правильно настроиться перед 
выступлением.

п.в. медведев, преподава-
тель дши по классу гитары, рас-
сказал, что перед конкурсом пре-
подаватель обращает особое вни-
мание на психологический настрой 
своего воспитанника: 

- Как артист погружается в свою 
роль, так и музыкант на сцене погру-

жается в музыку, которую он ис-
полняет. Технические пробле-

мы перед самим выступлени-
ем уже не решишь. Всё это ре-

шается ранее. А здесь очень 
важен психологический фон: 

если он  положительный, то кон-
курсант может показать всё, чему 

научился, и наоборот, сильное вол-
нение может испортить всё высту-
пление.  

- Произведения, которые выби-
раются для исполнения на конкур-
се,- продолжил Павел Викторович,- 
должны соответствовать несколь-
ким критериям: быть выигрышными, 
то есть яркими, запоминающимися, 
музыкально-эффектными, а не нуд-
ными и скучными, и такими, чтобы 
на них можно было показать уровень 
технической и музыкальной подго-

товки исполнителя. 
Вообще, у П.В. Медведева зани-

маются гитарой 16 учеников. На кон-
курс он подготовил Никиту Макарова 
(в младшей группе), Ксению 
Румянцеву (в старшей группе),  дуэт 
«Каприз» в составе К.Румянцевой и 
А.Киричковой (номинация малые ан-
самбли). Кроме того, вместе с И.Б. 
Михаловой участвовал в подготовке 
ансамбля «ГИТарные ИСтории». 

Также на нынешнем конкурсе 
выступили уже можно сказать ко-
рифеи «Радужных струн», а также 
участники и призёры многих других 
музыкальных конкурсов, воспитан-
ники  И.Б. Михаловой – Владислав 
Алексеев и Иван Макридин. Они вы-
ступили сольно в средней группе, а 
также как дуэт «Пацаны» в номина-
ции «ансамбли». Кстати, как обычно, 
в средней возрастной группе было 
больше всего участников - 19. 

итоГи 

Конкурс - это всегда соревно-
вание, соперничество, и даже если 
ты играешь просто отлично, всегда 
найдутся те, кто сыграет лучше тебя.   

Каковы же итоги конкурса 
«Радужные струны», в первую оче-
редь, для радужных гитаристов?

В младшей возрастной группе 
аня стрижак выступала под номе-
ром 10, самой последней. А вот ди-
плом она завоевала первой степени! 
Ещё один  наш конкурсант в млад-
шей группе - Никита макаров - по-
лучил диплом 3 степени. Он уже во 
второй раз на конкурсе, и в прошлом 
году также был третьим из лучших. 
оля дыбова стала дипломантом 
конкурса «Радужные струны-2012» в 
младшей группе.  

В средней возрастной группе 
диплом 1 степени завоевал Сергей 
Гуделев (ДШИ №3 г.Владимира). 
Нашим ребятам по жеребьёвке до-
стались одни из самых последних но-
меров, но это не помешало им успеш-
но выступить: иван макридин полу-
чил диплом 2 степени (как и в про-
шлом году), а владислав алексеев 
стал дипломантом конкурса. 

Диплом 1степени в стар-
шей группе завоевала Анна 
Полякова из Лакинска, а вот дипло-

мом третьей степени награжде-
на анна киричкова - ученица И.Б. 
Михаловой.   

Порадовали и радужные ансамб-
ли, и хотя диплом первой степени за-
воевало трио из Лакинска, на вто-
ром и третьем местах наши гитари-
сты: дуэт «каприз» (К.Румянцева, 
А.Киричкова) и ансамбль «Гитарные 
истории» получили дипломы 2 
степени, а у дуэта «пацаны» (В. 
Алексеев, И. Макридин) на этот раз – 
диплом  3 степени (в прошлом году 
они были первыми). 

Все победители, призёры и ди-
пломанты конкурса «Радужные стру-
ны» кроме дипломов получили в по-
дарок наборы гитарных струн. 

Наши юные гитаристы - наша 
гордость. они доказывают это 
своими выступлениями на кон-
курсах разного уровня, и на этот 
раз представили свой город и 

свою детскую школу искусств 
очень достойно. Не зря, навер-
ное, говорят, что родные стены 
помогают. 

поздравляем юных гитари-
стов радужного и их преподава-
телей с успешным выступлением  
на конкурсе и желаем дальней-
ших успехов в овладении гитар-
ным искусством, и, конечно, но-
вых ярких свершений!  

в.скарГа. 
Организаторы конкурса бла-

годарят за спонсорскую помощь 
А.В. Гусенкова (НП «МГКТВ») и 
О.С. Путилина (МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный»).

 На фото: играет в. алексеев;
процедура жеребьёвки.

«моей гитары звуки яркие
 собой наполнят каждый день,
раскрасят жизнь цветными красками,  
и счастье постучится в дверь».
раскрасят жизнь цветными красками,  

важен психологический фон: 
если он  положительный, то кон-

курсант может показать всё, чему 
научился, и наоборот, сильное вол-
нение может испортить всё высту-
пление.  

- Произведения, которые выби-
раются для исполнения на конкур-
се,- продолжил Павел Викторович,- 
должны соответствовать несколь-
ким критериям: быть выигрышными, 
то есть яркими, запоминающимися, 
музыкально-эффектными, а не нуд-
ными и скучными, и такими, чтобы 
на них можно было показать уровень 
технической и музыкальной подго-

ЗВЕНИ, ГИТАРА,  ПОЙТЕ,  СТРУНЫ
( окончание. начало на стр.1 )

всё  о  выБорах
 по  «ГоряЧей  ЛиНии» 

В связи с подготовкой к выборам Президента Российской 
Федерации и дополнительным выборам депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный по одномандатным избира-
тельным округам № 13 и № 14, которые состоятся 4 марта 2012 
года, Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Ра-
дужный организует «горячую линию».

по теЛеФоНу 3-30-38 Вы можете обращаться по всем во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

график работы  территориальной  избирательной 
комиссии  на февраль 2012 года:

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

график работы  участковых избирательных комиссий
 на февраль 2012 года:

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

ТИК ЗАТО г. Радужный.

территориаЛьНая 
иЗБиратеЛьНая  комиссия 

иНФормирует

Граждане, которые в день голосования, 04 марта 2012 года, 
не смогут прибыть на избирательные участки (отпуск, команди-
ровка, нахождение в лечебном заведении за пределами муни-
ципального образования), могут воспользоваться открепитель-
ным  удостоверением.

Открепительное удостоверение можно получить до 12 фев-
раля включительно – в помещении территориальной избира-
тельной комиссии (1 кв-л, 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 избиратель-
ного участка, где Вы включены в списки избирателей   – в рабо-
чие дни с 16.00 до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
14.00.

Что же натворили ребята, пока не 
было рядом родителей? 

Распивали спиртные напитки – 2 
чел.; нанесли побои сверстникам – 2; на-
рушили Устав школы (конфликты с учи-
телями и одноклассниками, прогулы, не-
успеваемость…) – 3; нарушили прави-
ла дорожного движения – 3; 1 – выбра-
сывал мусор в г. Владимире в неуста-
новленных местах, 1- спаивал алкоголь-
ными напитками мальчика младше себя 
(13-летнего).

Их объединяет одно: все 12 ребят 
проживают в неполных семьях!

Причины разные, но чаще -  развод 
или  уход одного из родителей.

Дети очень тяжело реагируют на по-
добные ситуации. Они испытывают чув-
ства страха и собственной вины. Неред-
ко развод оказывается причиной глубо-
кой и длительной депрессии: тоскуют, 
злятся, позволяют себе недостойные 
выходки. Школьники не могут сосредо-
точиться на уроках (отсюда – проблемы 
с учебой). Подростков часто охватыва-
ют чувства отверженности и заброшен-
ности. Их проступки – это «месть» себе, 
родителям, близким и окружающим их 
людям.

Из года в год растет число семей с 
одним родителем. Одинокие родители 
обычно считают свои взаимоотношения 
с ребенком достаточно близкими. Ино-
гда, действительно, дети в неполных се-
мьях чувствуют себя лучше, чем дети в 
полных, но конфликтных семьях. Тем не 
менее, и у них масса проблем. Одино-
кие отцы и матери сильнее пережива-
ют неприятности детей (отсюда невро-
зы и иные заболевания). Одному роди-

телю приходится совмещать сразу две 
или три роли – воспитателя, домохозяй-
ки и кормильца. Помимо этого одино-
кие родители чаще сталкиваются с фи-
нансовыми трудностями, а также с про-
блемой создания подходящих условий 
для воспитания детей. У одиноких отцов 
трудности часто возникают из-за плохой 
подготовки к роли хозяйки и воспитате-
ля. Одиноким матерям труднее поддер-
живать дисциплину – ведь в полных се-
мьях материнский авторитет часто под-
держивают отцы.

Один из мальчиков, у которого роди-
тели в разводе, «наказал» в январе т.г. 
своего отца на 13 тысяч рублей (сумма 
штрафов за вождение  чужого автомо-
биля в состоянии алкогольного опьяне-
ния и нарушения иных правил дорожно-
го движения), летом прошлого года мать 
– на 7 500 рублей. Постоянно наказыва-
ет себя, разрушая свой организм алко-
голем, табаком и т.д.

Родители, конечно же, тоже страда-
ют, но они взрослые люди и расплачива-
ются за свои решения, поступки и про-
ступки, а дети – «заложники» сложившей-
ся ситуации. Они ни в чем не виноваты! 

Как помочь детям пережить развод, 
свыкнуться с ним и не совершать нео-
бдуманных проступков?

Дайте возможность ребенку побыть 
одному, когда он этого хочет.

Не жалейте личного времени на 
разъяснение, беседы по сложившейся 
ситуации. 

Но избегайте чрезмерной опеки.
Будьте как можно более откровенны-

ми и честными с ребенком в вопросах, 
связанных с разводом (но без излишних 

подробностей) и переживаниями, кото-
рые его сопровождают.

Убедите ребенка, что развод стал 
необходимым из-за возникших проблем 
в отношениях между родителями, а во-
все не из-за него. Ребенок не виноват в 
разводе родителей и не может прими-
рить  родителей.

Насколько это возможно, продол-
жайте сообща выполнять родительские 
обязанности, даже если супружеские от-
ношения полностью разрушены. То, как 
сами родители реагируют на развод и 
ведут себя при этом, во многом предо-
пределяет самочувствие ребенка. 

Использовать его в качестве «пешки» 
при выяснении отношений между разво-
дящимися или разведенными родителя-
ми недопустимо!

Конечно, многие дети привыкают к 
разводу родителей, но есть и те – кто не 
привыкнет никогда!

А смогут ли дети из неполных семей, 
когда вырастут, построить «свою счаст-
ливую семью» и не будет ли роста «ди-
настий семейного неблагополучия» и, 
как следствие, роста подростковой пре-
ступности - вопрос остаётся открытым.

Г.А. Сафонова,
ответственный секретарь 

КДНиЗП.

выБоры - 2012 актуаЛьНо

помоГите  своим  детям
в январе комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Зато г. радужный рассмотрены противоправные деяния 12-ти 

подростков. всем вынесены наказания: двоим — предупреждения, и  

в десяти случаях наложены штрафы от 100 рублей до 5 тысяч.
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Полковник Парнышков — 
военный во втором поколении. 
Его отец, офицер Красной Ар-
мии, героически сражался на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, прошёл всю войну от пер-
вого до последнего дня, на-
граждён  четырьмя орденами 
Красного Знамени и тремя ор-
денами Красной Звезды. Генна-
дий Сергеевич унаследовал во-
инскую доблесть отца, предан-
ность Родине и прошёл слав-
ный путь советского офице-
ра. В 1959 году, окончив с ме-
далью среднюю школу, по-
ступил в Тамбовское военное 
авиационно-техническое учи-
лище имени Ф.Э. Дзержинско-
го. После успешного заверше-
ния обучения был направлен в 
гвардейский авиационный полк 
морской авиации, базирующий-
ся в г. Быхове (республика Бе-
лоруссия) в качестве старшего 
техника-лейтенанта радиотех-

нической службы. В 1969 году 
за безупречную службу старше-
го лейтенанта Парнышкова на-
правили в Московскую военно-
инженерную академию им. Жу-
ковского. После успешного 
окончания академии Геннадий 
Сергеевич служил в ВВС Север-
ного флота, последовательно 
занимая должности  начальни-
ка расчёта, начальника группы, 
начальника бригады, главного 
инженера части, командира во-
инской части. Долгое время ко-
мандовал одной из самых боль-
ших, сложных, боевых и очень 
ответственных войсковых ча-
стей Северного флота. Кален-
дарная выслуга лет 33 года, об-
щая выслуга лет - 43 года. Его 
биография — яркий пример 
того, как должен служить свое-
му Отечеству флотский офицер. 
За безупречную службу в Воо-
ружённых силах Г.С. Парныш-
ков награждён девятью медаля-
ми. В 1992 году по возрасту уво-
лен с военной службы в запас. 
Для проживания семьи выбрал 
город Радужный.

Геннадий Сергеевич очень 
музыкален и со своей будущей 
женой познакомился, участвуя в 
художественной самодеятель-
ности полка. Лилия Яковлевна  

прекрасно пела, чем  покори-
ла сердце молодого лейтенан-
та.  Так и получилось, что музы-
ка связала их на всю жизнь. 

уважаемый
 Геннадий сергеевич! 

Горячо и сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем. Более 30 
лет — лучшие годы своей жиз-
ни  Вы отдали службе в ВВС Се-
верного и Балтийского флотов, 
пройдя путь от курсанта до пол-
ковника — блестящего боево-
го командира воинской части. 
Своим сложным многообраз-
ным трудом Вы внесли весомый 
вклад в дело обучения и воспи-
тания морских авиаторов, мо-
билизацию их на всемерное по-
вышение бдительности, боего-
товности, обеспечения безо-
пасности полётов в частях мор-
ской авиации.

Искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
терпения в преодолении всех 
недомоганий в связи с болез-
нью. 

Счастья и благополучия же-
лаем Вам и Вашей семье.

Администрация 
ЗАТОг.Радужный.

Совет ветеранов ВС. 

В 1992 году в г. Радуж-
ном был создан отдел со-
циальной защиты насе-
ления, в состав которого 
входило отделение соци-
ального обслуживания на 
дому, а единственным со-
трудником этого отделения 
была Елена Владимировна. 
Затем в 1998 г.  появился 
Центр социального обслу-
живания населения, в ко-
тором Е.В. Шикова продол-
жила работать и трудится 
вот уже 20 лет в должности 
социального работника.

В обязанности Еле-
ны Владимировны вхо-
дит предоставление ши-
рокого комплекса гаран-
тированных социальных 
услуг пенсионерам и инва-
лидам, частично утратив-
шим способность к само-
обслуживанию. Люди по-
жилого возраста нуждают-
ся в доставке продуктов и 
лекарств, приготовлении 
пищи и уборке помещений, 

а также в других 
услугах. На плечи 
социального ра-
ботника ложится 
вся ответствен-
ность за жизнь и 
здоровье наших 
пенсионеров.

Елена Владимировна 
умеет расположить к себе 
пожилых людей. В отноше-
нии к своим подопечным 
проявляет чуткость и такт, 
выдержку и терпение, уме-
ет выслушать и успокоить, 
обладает доброй душой. 

Елена Владимировна 
зарекомендовала себя от-
ветственным и добросо-
вестным специалистом, 
отзывчивым и порядоч-
ным человеком, пользует-
ся заслуженным авторите-
том среди коллег, любовью 
и уважением у своих подо-
печных.

Награждена Почетными 
грамотами администрации 
ЗАТО г. Радужный в 2001  и 

2002 годах и грамотой ОГУ-
СО «Владимирский ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» в 2011 году.

                                     
уважаемая 

елена  владимировна!

От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополу-
чия, успехов в Вашей бла-
городной профессиональ-
ной деятельности! Прими-
те нашу искреннюю благо-
дарность за многолетний 
добросовестный труд!

Л.Н. Леонова,
зав. филиалом
 в г. Радужном.

Поздравляем  с  юбилеем!
25  января  отметил  70-летний  юбилей 

полковник  в  отставке 

геннадий  сергеевич  парнышков.

1 февраля отметила свой юбилей социаль-

ный работник радужного

 филиала гбусо 

во «владимирский комплексный центр со-

циального обслуживания населения»

 шикова елена владимировна.

поЛНомоЧия
 председатеЛя 

комиссии   расширеНы
первое в этом году заседа-

ние административной комис-
сии Зато г. радужный состо-
ялось 18 января. На нём был 
рассмотрен 31 протокол за со-
вершение следующих админи-
стративных правонарушений:

1. Нарушение тишины и спо-
койствия граждан с 22 до 6 часов 
местного времени (п.2 ст.11 За-
кона Владимирской области от 
14.02.2003 г. №11-ОЗ) - 27 про-
токолов.

Один протокол был возвра-
щен  для уточнения и доработки.

По одному протоколу прекра-
тили производство по делу, т.к. 
истек срок давности привлечения 
к административной ответствен-

ности (ст.4.5 КоАП РФ)
По каждому из оставшихся 25 протоколов было вынесено реше-

ние о наложении штрафов, общая сумма которых составила 13100 
рублей.  

2. Нарушение правил содержания собак, кошек и других живот-
ных (п.1 ст.11 Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. №11-
ОЗ) - 1 протокол. Вынесено административное наказание - преду-
преждение.

3. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 
лет) в ночное время (с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая 
и с 23 до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа) в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транс-
портных средствах общего пользования, на объектах (на террито-
риях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
сети "Интернет", реализации услуг в сфере торговли и обществен-
ного питания (организациях или пунктах), развлечений, досуга, об-
щественных мероприятий, зрелищных мероприятий, где в установ-
ленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, и в иных общественных местах, определяемых в соответствии 
с установленным порядком, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей (п.2 ст.12.1 Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. 
№11-ОЗ) - 3 протокола.

По перечисленным протоколам было вынесено решение о нало-
жении штрафа, общая сумма штрафов составила 400 рублей. 

Вступили в силу изменения в Закон Владимирской области от 
30.12.2002г. №141-ОЗ «Об административных комиссиях», вне-
сенные Законом Владимирской области от 09.11.2011г. № 95-ОЗ, 
а именно: председатель административной комиссии наделен пол-
номочиями по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административ-
ных штрафов, наложенных административной комиссией).

Нарушение данной статьи закона влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

За неуплату штрафов, наложенных административной комисси-
ей ЗАТО г.Радужный,  было составлено 8 протоколов по ч.1 ст.20.25 
КоАп РФ, которые будут направлены мировому судье на рассмотре-
ние.

Т.Н. Галашина, 
секретарь административной комиссии.

Информация о Застройщике:
1. Фирменное наименование, место нахождение Застройщи-

ка, режим работы:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

фирма Спектр», сокращенное ООО «Строительная фирма Спектр». 
Местонахождение: ЗАТО город Радужный 1 квартал д.34, 

тел./факс (49254) 3-27-03, режим работы понедельник-
пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.30; суббота, воскресение 
– выходные дни.

2. Сведения о государственной регистрации Застройщика:
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 33 №000247427 от 07.02.2003г., выданное 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №10 по Владимирской области.

3. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика, кото-
рые обладают пятью  и более процентами голосов в органе управ-
ления юридического лица, с указанием фирменного наименования  
юридического лица – учредителя (участника), фамилии, имени, от-
чества физического лица – учредителя (участника), а также процен-
та голосов, которым обладает каждый учредитель (участник в орга-
не управления этого юридического лица: Филимонов Сергей Алексе-
евич-51% Уставного капитала, Билий Ольга Николаевна-19% Устав-
ного капитала, Дьяков Сергей Аркадьевич-17% Уставного капитала, 
Грабко Сергей Михайлович-13% Уставного капитала

4. Сведения о проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектах недвижимости, в которых принимал уча-
стие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной  декларации, с указанием места нахождения указан-
ных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию:

- Административное здание Вязниковского отделения Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, по 
адресу: улица Комсомольская, дом 4 «Б», город Вязники, Владимир-
ская область, индекс 601443;  Разрешение на ввод в эксплуатацию 
№RV33502000-113-01-30-n от 09.10.2009г.

- Блокированный жилой дом на 10 квартир, по адресу: квар-
тал 7/2,  дом 1, город Радужный, Владимирской области, индекс 
600910; Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 33305000-116 от 
23.12.2011г.

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, номере ли-
цензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если 
вид деятельности подлежит лицензированию в соответствие с фе-
деральным законом и связан с осуществлением Застройщиком де-
ятельности по привлечению денежных средств участников долево-
го строительства для строительства (создания) многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости:

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. Свидетельство о допуске к опре-
деленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №0094.03-2010-
3308002006-С-107, выданное 26.09.2011г. Некоммерческим пар-
тнерством Саморегулируемой организацией «Объединение строите-

лей Владимирской области».
6. Сведения о финансовом результате текущего года, разме-

рах кредиторской и дебиторской задолженности на день опублико-
вания проектной декларации:

-Финансовый результат на 9 мес. 2011г.  – 166 тыс. рублей;
-Дебиторская задолженность – 35 748 тыс. рублей
-Кредиторская задолженность – 94 181 тыс. рублей
Информация о проекте строительства:
1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о сро-

ках его реализации, о результатах государственной экспертизы про-
ектной документации, если проведение такой экспертизы установле-
но Федеральным законом:

Цель проекта: обеспечение потребности населения в индиви-
дуальных жилых домах повышенной комфортности.  Срок реализа-
ции проекта - до 01.01.2014г. 

Проведение государственной экспертизы не требуется в со-
ответствие со ст. 49  Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Сведения о разрешении на строительство: Разрешение на 
строительство №RU33305000-128, выданное 13.12.2011г. Админи-
страцией ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Срок действия  
- до 01.01.2014г.

3. Сведения о правах Застройщика на земельный участок, в 
том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если 
Застройщик не является собственником земельного участка), о ка-
дастровом номере и площади земельного участка, предоставленного 
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, об элементах благоустройства:

Строительство индивидуального жилого дома выполняется на 
земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:32 площа-
дью 35 367,0 кв.м., расположенном в 7/2 квартале города Радужный 
Владимирской области, предоставленном Муниципальным учрежде-
нием «Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. 
Радужный» по договору аренды от 07.10.2009г. №552-ИЖС для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства.

4. Сведения о местоположении строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об 
их описании, подготовленном в соответствие с проектной докумен-
тацией, на основании которой выдано разрешение на строительство:

Индивидуальный жилой дом представляет собой двухэтажное 
здание, общей площадью 172,9кв.м. Строительство индивидуально-
го жилого дома выполняется на земельном участке с кадастровым 
номером 33:23:000103:32 площадью 35 367,0 кв.м., расположенном 
в 7/2 квартале города Радужный Владимирской области.

5. Сведения о количестве в составе строящихся (создавае-
мых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
самостоятельный частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), а также об описании технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответствие с 
проектной документацией:

Проектом предусматривается строительство двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 172,9кв.м., жилой площадью 52,2 
кв.м., общий строительный объем 850,24 куб.м.

На первом этаже – кухня - столовая, санузел, подсобное по-
мещение, тамбур, бойлерная, терраса, лестничная клетка, гости-
ная, прихожая;

На втором этаже – две спальни, гардероб, санузел, лестнич-
ная клетка, кабинет, холл.

6. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномо-
ченном в соответствие с законодательном о градостроительной де-
ятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижи-
мости в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию до 01.01.2014 года. Уполномоченный орган – Админи-
страция ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному 
страхованию Застройщиков таких рисков;

Застройщиком заключен договор страхования гражданской 
ответственности строителей №547375119 от 23.01.2012г. Объектом 
страхования являются не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации имущественные интересы Страхователя (ООО 
«Строительная фирма Спектр»), связанные с его обязанностью воз-
местить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоро-
вью животных и растений, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, вслед-
ствие недостатков, допущенных Страхователем при выполнении ра-
бот, оказывающих влияние на  безопасность объектов капитально-
го строительства.

8. Сведения о планируемой стоимости строительства (соз-
дания многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства – 5 109 730 (пять мил-
лионов сто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

9. Сведения о перечне организаций, осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков):

Строительство индивидуального жилого дома будет осущест-
вляться силами ООО «Строительная фирма Спектр».

10. Сведения о способе обеспечения исполнения обяза-
тельств Застройщика по договору:

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (зало-
годателя) по договору с момента государственной регистрации до-
говора у участника долевого строительства (залогодержателя) счи-
таются находящимися в залоге предоставленный для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости, в составе которых будут находиться объекты долевого стро-
ительства, принадлежащее застройщику право аренды, на указан-
ный земельный участок.

ЗакоН  и  порядок

проектНая  декЛараЦия иНдивидуаЛьНоГо жиЛоГо дома по строитеЛьНому 
адресу: вЛадимирская оБЛасть,  Город радужНый, квартаЛ 7/2, жиЛой дом 21.

постаНовЛеНия  адмиНистраЦии

- От 20.01.2012г. № 48 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 
года».

- От 20.01.2012г. № 49 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
г. г.» в части мероприятий  2012 г».

- От 20.01.2012г. № 50 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Обеспечение населе-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой на  2010-2012г.г.» в части мероприятий 2012 года».

- От 20.01.2012г. № 53 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 годы», утвержденную постановлением главы города 
от 29.09.2009г.№765».

- От 20.01.2012г. № 54 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 
годы», утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г.№752».

- От 20.01.2012г. № 55 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образова-
ния администрации ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением 

главы города от 29.09.2009 г. № 766».
- От 20.01.2012г. № 56 «О потреблении теплоэнер-

гии населением».
- От 20.01.2012г. № 57 «О внесении изменений в 

учетные данные имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный».

- От 20.01.2012г. № 60 «О мерах по реализации ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
28.11.2011 г. № 20/105 "Об  утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов".

- От 20.01.2012г. № 61 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о результа-
тах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение».

- От 20.01.2012г. № 62 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных  программах и учебных планах, рабочих програм-
мах  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных графиках».

- От 20.01.2012г. № 63 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений о зачислении детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствующий учет».

- От 20.01.2012г. № 64 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».
- От 20.01.2012г. № 65 «О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми нормативными акта-
ми Владимирской области».

- От 20.01.2012г. № 66 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о реализации в 
образовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории ЗАТО г. Радужный, программ дошкольного, началь-
ного общего, а также дополнительных общеобразователь-
ных программ».

- От 20.01.2012г. № 67 «О внесении изменений в 
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО 
г.Радужный на 2012 год».

- От 23.01.2012г. № 68 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Культура ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утверждённую постановлением главы города ЗАТО г. Ра-
дужный от 29.09.2009 г. № 754».

- От 20.01.2012г. № 52 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012 годы».

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

р-и.

оФиЦиаЛьНо

вНимаНиЮ радужаН
в иНФормаЦиоННом БЮЛЛетеНе адмиНистраЦии Зато Г.радужНый «радуГа-иНФорм» № 4

 от 25 яНваря 2012 Г.  (оФиЦиаЛьНая Часть) опуБЛиковаНы сЛедуЮщие докумеНты.

иНФормаЦия сФ ооо «спектр»

на правах рекламы
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ЗакоН и порядок

В те годы Российская земля обагрилась кровью мучеников. Вера во Хри-
ста приравнялась к уголовным преступлениям. Церковь была отделена от го-
сударства, разграблена, унижена, разрушались храмы, уничтожалось свя-
щенноначалие, священство и миряне, была расстреляна царская семья. Во 
главе государства стоял безбожный режим, который пытался уничтожить в 
России всё святое. Но Церковь, как Её ни гнали и ни уничтожали, скреплен-
ная кровью страдальцев, возродилась. Чем больше в Церкви святых и муче-
ников, тем Она сильнее.

Братья и сестры, в этот день в храме города Радужного престольный празд-
ник, храм освящен в честь Новомучеников и Исповедников Российских.

 в этот день, в 8-30 утра, 
будет совершена Божествен-
ная Литургия, которую возгла-
вит наш владыка, архиепископ 
владимирский и суздальский 
евлогий. Братья и сестры, при-
глашаем вас на это Богослуже-
ние, помолиться с нашим вла-
дыкой, архипастырем и отцом.

    Братья и сестры! У нас еще 
одно важное событие в городе. В 
этот день, 5 февраля мы открыва-
ем для занятий здание воскрес-
ной школы, что строилось за хра-
мом. В здании воскресной шко-
лы имеется класс для занятий с 
детьми. 

Занятия детской воскрес-
ной школы будут проводиться 
каждый воскресный день после 
окончания Божественной Литур-
гии (примерно в 10-00). 

Запишите своих детей в вос-
кресную школу, там они будут из-
учать Священную Историю, цер-
ковное пение, Закон Божий, это 
очень поможет вам в воспитании 

ваших детей и даст им начальное религиозное образование. Также в этом зда-
нии будет помещение для совершения Таинства Крещения. И в этом же здании 
будет православная библиотека. В здании школы тепло.

с праздником! желаем мира, терпения и любви!
Настоятель храма Новомучеников

 и Исповедников Российских  иерей Герман Сергеев. 

престоЛьНый  праЗдНик
 в  храме 

Братья и сестры! Дорогие радужане!
в воскресенье, 5 февраля, мы празднуем память Новомучеников 

и исповедников российских, тех, кто пострадал и отдал свою жизнь 
в годы лютых гонений за веру христову. 

Осуществлять пожарный аудит мо-
гут организации, прошедшие специаль-
ную аккредитацию - после окончания 
проверки на них ложится немалая часть 
ответственности за противопожарное 
состояние проверенного объекта. Вла-
дельцы объекта, которые прошли неза-
висимую экспертизу, исключаются из 
графиков плановых проверок госорга-
нов пожарной безопасности.

зачем нужен пожарный аудит?
Современная законодательная 

база с существующими методами про-
ведения экспертизы позволяют соот-
носить возможные потери от огня с не-
обходимыми тратами на эффективные 
средства для обеспечения пожарной 
безопасности. Они производят расчет 
пожарного риска, формулируя опти-
мальный план мероприятий по обе-
спечению эффективной защиты объ-
ектов. Оценка стандартно рассчитыва-
ется с помощью точечных схем, логи-
ческих цепей, математических и ста-
тистических моделей. Большинство 
методик расчета рисков строятся на 
учете количества потенциально опас-
ных качеств объекта с одной стороны 
и числа снижающих эту опасность си-
стем пожаротушения.

как вычисляются риски?
Проводящие пожарный аудит экс-

перты чаще всего для определения 
оценки пожарного риска используют 
следующую формулу соотношения ве-
личины ожидаемых потерь к произве-
дению пожарных рисков и вероятно-
сти возникновения пожара. Для вы-
числения вероятности возникновения 
пожара учитываются точные разме-
ры и этажность здания, архитектурные 
решения, удаленность от соседних 
объектов и прочие основные характе-
ристики объекта, проверяется общее 
состояние первичных средств пожа-
ротушения, пути эвакуации и их протя-
женность, работоспособность средств 
сигнализации, имеющихся устано-
вок автоматического пожаротушения 
и удаления дыма, противопожарно-
го водопровода, наличие огнестойких 

конструкций и множество других пара-
метров, непосредственным образом 
влияющих на точность расчета.

Пожалуй, самым сложным момен-
том в расчетах пожарного риска яв-
ляется оценка возможных потерь. 
Согласно действующему законода-
тельству эта величина в себя вклю-
чает опасное воздействие результа-
та возгорания на людей и материаль-
ные ценности. Особой сложности рас-
чет возможных потерь оборудова-
ния и любых материальных ценностей 
не представляет - это легко просчи-
тывается математическими метода-
ми. Куда труднее рассчитать возмож-
ные людские потери, которые количе-
ственной оценке не поддаются – соб-
ственно, поэтому здесь и используют-
ся приблизительные расчеты.

зачем аудит нужен собственникам 
зданий?

Главной целью проведения пожар-
ного аудита является перераспреде-
ление ответственности за нанесение 
вреда либо причинение ущерба меж-
ду государством и организацией, ко-
торая может нанести ущерб его граж-
данам в результате техногенных чрез-
вычайных ситуаций. Государственная 
помощь из правительственного ре-
зервного фонда является практиче-
ски единственным способом компен-
сации ущерба такого рода.

заключение аудита
По результатам проведенного ау-

дита на каждый объект составляется 
заключение о его независимой оцен-
ке, включающее в себя расчет и при-
близительную оценку пожарного ри-
ска, вероятный ущерб имуществу и 
материальным ценностям третьих лиц 
от пожара, вывод о выполнении вла-
дельцем объекта надлежащих усло-
вий соответствия требованиям по-
жарной безопасности. Данный доку-
мент подписывают эксперты, а затем 
скрепляют его печатью экспертной 
организации.

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

пожарНый  аудит
согласно существующим требованиям законодательства россии, 

нормативным и правовым актам, проведение оценки и расчета пожарных 
рисков осуществляется с целью определения соответствия производ-
ственных и непроизводственных объектов защиты ряду правил пожарной 
безопасности.

Эта битва ознаменовала 
начало коренного перелома 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны и Второй мировой 
войны в целом. Закончилось 

победное наступление немецко-фашистских войск и 
началось их изгнание с территории Советского Союза. 

Сталинградская битва по продолжительности и 
ожесточенности боев, по количеству участвовавших 
людей и боевой техники превзошла на тот момент 
все сражения мировой истории. Она развернулась на 
огромной территории в 100 тысяч квадратных киломе-
тров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней уча-
ствовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч тан-
ков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По 
результатам эта битва также превзошла все предше-
ствовавшие. Под Сталинградом советские войска раз-
громили пять армий: две немецкие, две румынские и 

одну итальянскую. Немецко-фашистские войска поте-
ряли убитыми, ранеными, плененными более 800 ты-
сяч солдат и офицеров, а также большое количество 
боевой техники, оружия и снаряжения. 

За мужество и героизм, проявленные в Сталин-
градской битве, 32 соединениям и частям были при-
своены почетные наименования «Сталинградские», 
5 – «Донские». 55 соединений и частей были награж-
дены орденами. 183 части, соединения и объединения 
были преобразованы в гвардейские. Более ста двад-
цати воинов удостоены звания Героя Советского Сою-
за, около 760 тысяч участников битвы награждены ме-
далью «За оборону Сталинграда». К 20-летию побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 
город-герой Волгоград был награжден орденом Лени-
на и медалью «Золотая Звезда».

Р-И.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный» рекомендует всем занятым на пищевом 
производстве, на объектах общественного питания, 
работающих в образовательных учреждениях всех ти-
пов, организациях бытового обслуживания, бассейне, 
аптечной сети и др. ознакомиться с данным приказом.

При прохождении всех предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров всем обследуемым в обя-
зательном порядке проводятся: клинический анализ кро-
ви (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тром-
боциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); кли-
нический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, ми-
кроскопия осадка); электрокардиография; цифровая 
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (пря-
мая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: 
содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. 
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического (на флору) и цитоло-
гического (на атипичные клетки) исследования не реже 
1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет прохо-
дят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных же-
лез. Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-
нарколога при прохождении предварительного и пери-
одического медицинского осмотра является обязатель-
ным для всех категорий обследуемых.

При прохождении медицинских осмотров водите-
лями (кандидатами в водители) в состав комиссии до-
полнительно включен врач-дерматовенеролог, в пе-
речень исследований включены ЭКГ, анализ крови на 
группу крови и резус-фактор (помимо вышеперечис-
ленного). Кратность прохождения медицинских осмо-
тров водителями (кандидатами в водители) 1 раз в два 
года (при наличии медицинских показаний 1 раз в год).

 ГБУЗ «Городская больница».

уважаемые пассажиры и учащиеся! с 25.01.2012г. по 6.02.2012г. реализуются со-
циальные проездные билеты без ограничения поездок  для студентов - 650 рублей, на 
предъявителя (г.радужный-соборная площадь) -1000 руб., (г.радужный-областная боль-
ница) -900 руб. справки по тел. 3-21-86, 3-34-29.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

даты

деНь  воиНской  сЛавы  россии
2 февраля - день победы в сталинградской битве.
победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под ста-

линградом - одна из наиболее славных страниц летописи великой отече-
ственной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 
года - продолжалась сталинградская битва при непрерывно возрастающем 
напряжении сил обеих сторон. в течение первых четырех месяцев шли упор-
ные оборонительные бои, сначала в большой излучине дона, а затем на под-
ступах к сталинграду и в самом городе. За этот период советские войска из-
мотали рвавшуюся к волге немецко-фашистскую группировку и вынудили 
ее перейти к обороне. в последующие два с половиной месяца красная ар-
мия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-
западнее и южнее сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную 
группировку немецко-фашистских войск. 

с 1 января 2012г. введены новые коды классификации доходов бюджета на обязательное  
медицинское страхование, зачисляемые в бюджет  Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования:

392  1 02 02101 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, работающего 
населения, поступающие от плательщиков

  392  1 02 02101 08 2011 160 Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, поступающие от плательщиков

392  1 02 02101 08 3011 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым вносам на 
обязательное медицинское страхование работающего населения, 
поступающим от плательщиков

392  1 02 02101 08 1012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 
населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2012 года)

392   1 02 02101 08 2012 160 Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных  
фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02101 08 3012 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее 
зачислявшимся в бюджеты территориальных  фондов обязательного 
медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 
2012 года)

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

пеНсиоННый  ФоНд

вНимаНиЮ  раБотодатеЛей 
и  иНдивидуаЛьНых  предприНиматеЛей!

вНесеНы  иЗмеНеНия  в  проведеНие  
медосмотров

в связи с вступлением в действие с 1 января 2012 года приказа мЗср рФ от 12 апреля 2011г. 
N302H «об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда» администрация ГБуЗ «Городская больни-
ца Зато г. радужный» доводит до сведения горожан, что в медицинские осмотры декретирован-
ных групп населения («вредников») внесены изменения: изменилась кратность прохождения ме-
дицинских осмотров, перечень врачей специалистов и исследований расширился.

ваше  Здоровье

проеЗдНые  дЛя  студеНтов

 на правах рекламы
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поЗдравЛеНия, рекЛама, БиЗНес - иНФормаЦия

уважаемые радужане!
межрегиональный общественный фонд «мир молодёжи» при 

поддержке комитета Государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации по делам молодёжи организует

 второй всероссийский конкурс инновационных
 архитектурных проектов «архитектурный образ россии».

В конкурсе могут принять участие молодые люди (отдельные авторы 
и группы авторов) в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить архитектурный 
проект, загрузив его на официальный сайт Конкурса образроссии.рф.

Приём конкурсных материалов осуществляется до 31 мая 2012 года. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Положение о конкурсе, комментарии к конкурсным номинациям и те-
мам, технические требования к оформлению работ опубликованы на сай-
те: образроссии.рф.

работы принимаются до 20 мая 2012г. в каб. 111 (здание адми-
нистрации города).

дополнительная информация по телефону 3-67-58. 
В.Парфёнова. 

отдеЛ  воеННоГо  комиссариата
вЛадимирской  оБЛасти  по  Городу  радужНому  проводит:

I. отБор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из сержантов и сол-
дат запаса по различным военно-учетным специальностям

Критерии отбора:

- наличие гражданства РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего;
 - прошедшие службу по призыву или по контракту в рядах ВС;
-по состоянию здоровья годные к военной службе или годные к воен-

ной службе с незначительными ограничениями.
Достойная заработная плата,  (от 25000 руб.), социальные гарантии, 

право на участие в программе ипотечного кредитования на покупку жи-
лья, стабильность и уверенность в будущем, престиж профессии, возмож-
ность эксплуатировать современные образцы вооружения и военной тех-
ники, приобретение практических навыков в управлении подразделением.

II. предварительный отБор граждан, подлежащих призыву на военную службу, для обу-
чения  в образовательном учреждении досааФ россии владимирской области (г. владимир) 
по военно-учетным специальностям:

- «водитель категории «С»  (обучение с 22.03. по 28.05.2012г.),
- «водитель категории «С»- электромеханик» (обучение с 15.03. по 19.06.2012г.),
- «водитель категории «Д»  (обучение с 22.03. по 28.05.2012г.),
- «водитель категории «Е»  (обучение с 15.03. по 16.04.2012г.),
Критерии отбора:
- по состоянию здоровья годные к военной службе или годные к военной службе с не-

значительными ограничениями,
- для обучения на категорию»Е» - наличие удостоверения категории «С» не менее 1 года.
Обучение и проезд к месту учебы осуществляется за счет средств Министерства обо-

роны. Кроме того предоставляется возможность параллельного обучения на водителя кате-
гории «В» с доплатой в размере 11700 руб.

количество мест  ограничено.  
для получения более полной информации и собеседования  обращаться в отдел военного комиссариата

владимирской области по г. радужный по адресу: 17 квартал, д.111, каб.4. 
контактные телефоны 3-30-69, 3-22-05

Для сохранения тепла в жилых и служебных помеще-
ниях и предотвращения разморожения стояков в подъез-
дах тщательно закрывайте входные двери и объясните де-
тям необходимость их закрытия.

Не выходите без нужды на мороз, а при необходимо-
сти – одевайтесь теплее.

Не употребляйте спиртные напитки для согрева, т.к. 
даже незначительное их количество приводит к снижению 
чувствительности организма к холоду и сонливости, что 
увеличивает опасность отморожения.

в случае аварии на теплотрассе:
- Заделайте щели в окнах и балконной двери, завесьте 

их одеялами или коврами.
- Разместите всех членов семьи в одной комнате, вре-

менно закрыв остальные.
- Оденьтесь теплее и примите профилактические ле-

карственные препараты от ОРЗ и гриппа.
- Используйте только электрообогреватели заводско-

го изготовления, в противном случае высока вероятность 
пожара или выхода из строя системы электроснабжения.

- Помните, что отопление квартиры с помощью газо-

вой или электроплиты может привести к трагедии. 
В 2011 году по этим причинам в населенных пунктах 

области произошло более 100 пожаров.
в связи с этим мы обращаемся к жителям города:
- не оставляйте без присмотра электробытовые при-

боры, воздержитесь от использования самодельных элек-
тронагревательных устройств;

- не используйте газовые плиты для подогрева поме-
щений;

- никогда не курите в постели!; 
Желательно, чтобы в каждом жилом помещении име-

лись простейшие средства пожаротушения (бытовой ог-
нетушитель, отрез брезента и т.п.), а жители умели поль-
зоваться ими.

Отдельно хотелось бы напомнить, что большинство 
чрезвычайных происшествий происходит с гражданами, 
находящимися в нетрезвом состоянии, поэтому воздер-
житесь от возлияний и помните, что ваши семьи: дети, 
жены, родители любят вас трезвых.  

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный.

мЧс предупреждает

Будьте  БдитеЛьНы  в  период  мороЗов
уважаемые радужане!
после относительно небольших морозов произошло понижение температуры. по сообщениям Гос-

гидрометцентра страны,  такая температура продержится до конца февраля. как правило, в морозные 
дни происходит наибольшее количество аварий на коммунальных сетях, разморожение систем отопле-
ния и пожары. 

коНкурс

 АРХИТЕКТУРНЫЙ
 ОБРАЗ  РОССИИ 

отдеЛ вНутреННих деЛ 
по Зато Г. радужНый  приГЛашает 

На раБоту 
юношей, прошедших службу в вооруженных силах, не судимых, име-
ющих полное среднее или юридическое образование, граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет, на должности полицейских патрульно- 
постовой службы.

сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
возможность обучения в вуЗах системы мвд рФ без отрыва 

от службы при получении полного денежного довольствия.
в зависимости от срока службы денежное довольствие со-

трудника составляет около 20 тысяч рублей.
наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111. 

контактные телефоны: 3-42-68, 3-61-71.

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, соседям, 
знакомым, коллективу кафе «Радужное» за моральную и материаль-
ную поддержку и помощь в организации и проведении похорон 

ГашНикова  михаиЛа  викторовиЧа.  
Жена, дети, внуки.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу ФКП ГЛП «Радуга» 
и лично генеральному директору А.Н. Познышеву за моральную и ма-
териальную поддержку и помощь в организации и проведении похорон                    

моЛодЦова  иГоря  евГеНьевиЧа.  
Мама.

ЮридиЧеские  коНсуЛьтаЦии  в ФевраЛе
в мук «общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации населения проводят:
7 февраля -тимир иванович павлов;

14 февраля - светлана владиславовна кулыгина;
21 февраля - елена вячеславовна Барышова;

28 февраля - ирина сергеевна Чернигина.

будьте  бдительны,   уважаемые  радужане!
Обо всех нарушениях выборного законодательства в пери-

од подготовки и проведения выборов Президента РФ и дополни-
тельных выборов депутатов СНД ЗАТО г.Радужный просим неза-
медлительно сообщать

 ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  ПОЛИЦИИ  3-28-78.
ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.

на правах рекламы

на правах рекламы

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Сегодня день такой особый, 
Сегодня день - твой юбилей,

Судьба прибавит годик новый,
Но ничего — смирись ты с ней!

Счастливой будь и будь красивой, 
Весёлой тоже будь всегда,

И если вдруг судьба обидит, 
Не унывай ты никогда!

1 февраля отметила свой юбилей

Елена Владимировна 
Шикова.

её поздравляют 
татьяна серебрякова, 

александр панин, 
игорь шиков: 

31 января исполнилось 6 лет 

Лизе Куркиной.
31 января отметила день рождения

Галина Ивановна Репкина.

1  февраля отметил свой юбилей

Лев Васильевич Карев.
его поздравляют друзья спортсмены и краеведы:

9 февраля отметит юбилей 

Людмила Александровна 
Аринушкина. 

её поздравляют 
с праздником муж и дети: 
Желаем, чтобы удавалось 

В реальность 
планы воплотить, 

Чтоб все, что хочется, 
сбывалось, 

Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 

Любви, заботы и тепла, 
Не забывай, что жизнь прекрасна, 

Здоровья, счастья и добра!

От счастья жизнь 
становится светлей! 

Пускай она всегда 
прекрасной будет,

И каждый день, 
как в этот Юбилей, 

Вниманье дарят 
дорогие люди. 

Чтоб нежные улыбки и цветы, 
И радостные взгляды окружали! 

А самые заветные мечты 
Скорей - все до единой - 

явью стали!

7 февраля отметит свой день рождения

Лидия Сергеевна Пивоварова.
её поздравляют семьи 

канайловых и семёновых:

Светла, легка, 
красива и горда, 

Всегда идёшь 
по жизни без труда! 

Мы с днём рождения 
тебя поздравить рады,

Ты - наша гордость 
и отрада! 

   
   

её поздравляют 
ученики 1 «б» класса  сош №2 

и их родители:
В светлый день, 

в Ваш день рожденья
Вас поздравить мы спешим,

Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Лизе Куркиной.Лизе Куркиной.
её поздравляют 

мама, папа, 
дедушка, бабушка, 

серёжа  и все родные:
Тебя поздравить 

повод есть:
Тебе от роду 
ровно шесть!

Желаем, 
чтобы жизнь текла

В стране ума, 
добра, тепла!

   
      

   

  наш адрес:  зд. администрации, каб. 209. 

теЛ. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 
 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГаЗета «радуГа-иНФорм» 

реклама
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на правах рекламы

рекЛама, БиЗНес - иНФормаЦия

продаю
блок в общежитии №3, не угловой, 

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

комнату в 3 квартале в 3-комнатной 
квартире, 5/5 эт. дома, S- 16,5 кв. м, балкон.  
комнату в общежитии, 4/9 эт. кирп. 
дома, S-13 кв. м. Тел. 8-903-831-08-33. 

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

1-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/4 эт. кирп. дома, 42,6/17,5/9,2, лоджия из 
кухни, не угловая. Тел. 8-905-610-59-61.

1-комнатные квартиры в 1 кварта-
ле: 2/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5, стеклопаке-
ты, 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 кварта-
ле, д. 2, 1/5 эт. пан. дома, угловая, S-30/12/9, 
требует ремонта, документы готовы, чистая 
продажа, свободная. Цена 820 тыс. руб. Тел. 
8-905-610-59-61.

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

2-комнатные квартиры в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, S-48/29/9 кв. м, стеклопаке-
ты, два балкона, в хор. состоянии. 3/5 эт. дома, 
S- 50/29/7,5 кв. м, не угловая, балкон 6 кв. м, в 
хор. состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатные квартиры в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. кирп. дома, S-48/29/8,5 кв.м, лод-
жия 5 кв. м, или обменяю на 1-комнатную 
квартиру; 3/9 эт. кирп. дома, 48/29/8,5 кв. м, 
лоджия 5 кв. м, чистая продажа. 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 приусадебный 
участок; 1/2 эт. кирп. д., 42/26/6 кв. м, есть 
приусадебный участок, 1 млн. руб.  Тел. 8-903-
645-02-89.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. пан. дома, д. 17, не угловая, ком-
наты 17 кв. м, 9 кв. м, кухня 5,5 кв. м., бал-
кон. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 8-920-626-26-97.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома, S-51 кв. м,  кух-
ня-9 кв. м, стеклопакеты, хороший ремонт. 
Тел. 8-903-645-26-62.

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

2-комнатную квартиру в 3 квар-
тале, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом, мебелью. 
Цена 1700 тыс. руб., без посредников. Тел. 
8-904-034-65-88.

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

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. д., 48/29/9 кв.м, не угловая, стекло-
пакеты, нат. потолки, балкон застеклён, чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-комнатную квратиру в 1 кварта-
ле в кирп. доме. Тел. 8-910-09-88-420.

3-комнатную квартиру в «мор-
ском» доме. Тел. 8-919-025-64-70.

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

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

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

3-комнатную квартиру в 1 квар-
тале, 2/5 эт. дома, S-64/43/9,6 км. м, с/у раз-
дельный, 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, 2/12 эт. дома, S-64,2/39,6/7,6. угловая, 
лоджия застекл., или меняю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-919-009-08-00.

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.

часть дома, S-65 кв.м. В д. Малахово, 

терраса, печное отопление, хор. ремонт, уча-
сток земли 18 соток, насаждения, гараж, са-
рай, колодец. Документы готовы. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-028-39-64.

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

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

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

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, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево; в ГСК-1, 3,5х6, от-
деланный, 150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

гараж в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66.
гараж в ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-34, 

8-904-256-32-12.
Срочно! гараж в ГСК-6, р-р 5х6. Неотде-

ланный. Цена договорная. Тел. 3-49-68, 8-920-
921-92-49.

гараж в ГСК-9, р-р 5х6, ворота высокие. 
Тел. 8-903-647-05-73.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, во-
рота 2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, элек-
тричество. Цена 270 тыс. руб. Тел. 8-906-563-
72-16.

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

гараж в ГСК-9, 4-ая очередь, р-р 6х6, во-
рота 2,7х2,7. Не отделан, крыша покрыта. Тел. 
8-960-733-01-79, 3-65-01.

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

ваз-2111, 2002 г. выпуска. Вложений 
не требуется. Цена 120 тыс. руб. Тел. 3-59-95, 
8-920-912-16-28.

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

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

нексия део, пробег 24 тыс. км., 2010 
г. выпуска, в отл. состоянии. Цена договорная. 
Тел. 3-56-53, после 17.00, 8-905-649-03-25, в 
любое время.

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

детскую кроватку (в комплекте с 
ортопедическим матрацем) пр-ва фабрики 
«Красная звезда» г.Можга: нат. дерево; три по-
ложения ложа по высоте; один бортик опуска-
ется; поперечный маятник; внизу ящик для бе-
лья; цвет «орех».ходунки детские. Цена 
500 руб. Тел. 3-41-72, 8-919-003-34-19. 

кухонный гарнитур, б/у, из 4 пред-
метов + газовую плиту «Дарина». Тел. 3-28-05, 
8-919-010-06-59. 

кухонный гарнитур МДФ рамоч-
ный, в отл. состоянии, 2 года, из 12 предме-
тов. стиральную машину-автомат 
«ZANUSSI», 4500 руб. ковры п/шерсть, р-ры 
2х3, 2х5, 2х1,5. дорожку п/шерсть 1,6х3,25, 
овал 1,5х3. шкаф платяной 3-створча-
тый, 2 шт., недорого. шкаф для посуды 
с зеркалами, 500 руб. Тел. 3-58-61, 8-904-253-
78-51.

монитор «Самсунг», плоский, диаг. 44 
см, б/у, недорого. берет из канадской норки, 
цвет палевый, новый. сапоги женские зим-
ние, р-р 37, натуральная кожа, мех, новые. Тел. 
3-09-83. 

пианино «Беларусь», настроенное. Са-
мовывоз, с 1 этажа. Тел. 8-905-612-34-85, 
3-33-42.

спальный гарнитур: 2-спальная 
кровать, прикроватная тумба, тумбочка, шифо-
ньер, комод с зеркалом, б/у, недорого. Мож-
но всё по отдельности. Тел. 8-910-771-77-83, 
3-07-81.

стенку в прихожую, б/у, светлая, длина 
2 м, высота 2,4 м. В отл. состоянии. Недорого. 
Тел. 3-57-29, 8-910-779-51-28.

кухонный гарнитур, б/у, в хор. со-
стоянии. Тел. 3-10-75.

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

коньки мужские, р-р 40. Недорого. Тел. 
3-23-26, 8-910-176-25-31.

аквариум с большими рыбами, 140 л. 
баян «Этюд». разную мебель, б/у. Недо-
рого. Тел. 3-53-20, 8-904-253-77-89.

Две зимние куртки. Куртку осен-
нюю. полушубок белый из кролика. 
пальто зимнее. Размер 42. Недорого. Тел. 
8-904-039-75-20. 

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

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

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

дублёнку женскую, нат., р-р 46-48. Не-
дорого. Тел. 8-910-185-52-98.

ботинки лыжные чёрные, р-р 35, 
цена 400 руб. коньки для мальчика, р-р 36, 
цена 800 руб. Всё в хор. состоянии. Тел. 3-30-21.

куплю:

1-2-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-2-комнатную квартиру. Без по-
средников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-797-60-09.

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

1-комнатую квартиру. Без посред-
ников. Тел. 3-00-20.

2-комнатную квартиру. Без по-
средников. Тел. 8-910-770-60-96.

срочный выкуп всех видов ав-
томобилей, битых, старых, новых. Тел. 
8-920-621-63-16.

сдаю:

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле на длительный срок. Тел. 8-904-651-60-49.

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

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

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

торговую площадь в межкварталь-
ной полосе. Тел. 8-920-620-86-51.

сниму:

срочно сниму 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-904-652-00-64, 3-54-15.

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

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

сниму 1-2-комнатную квартиру 
в 3 квартале. Тел. 8-904-034-85-21. 

Семья снимет квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-904-651-79-47.

сниму гараж. Тел. 8-904-656-21-79.

меняю:

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

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

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

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

2-комнатную квартиру в 3 кварта-

ле, 2 этаж, S-51 кв. м., кухня 9 кв. м, на 1-ком-
натную квартиру в г. Красноярске. Тел. 3-18-24. 

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

деревянный дом в Муроме (на два 
хозяина), со всеми удобствами, газ природ-
ный. S общ.-40 кв. м, 1-комнатный, на 1-ком-
натную квартиру в Радужном. Тел. 8-920-917-
29-70.

работа:

В «Кадетский корпус» на работу требу-
ются: подсобный рабочий на кух-
ню (жен.)-2 чел,; воспитатель — 2 чел.; 
слесарь-сантехник — 1 чел., слесарь 
по электротехническому оборудо-
ванию — 1 чел.; главный инженер по 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний — 1 чел.; младший воспитатель 
— 2 чел. Тел. 3-52-19, 3-18-88, 3-18-86.

В стационарное отделение для детей 
(приют) требуются: воспитатель с 
пед. обр., работа по графику, соц. педа-
гог, 5-тидневная раб. неделя, медсестра, 
1/3. Тел. 3-69-07, 3-62-76.

Детскому саду № 3 требуются на ра-
боту воспитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются на 
работу воспитатели, помощни-
ки воспитателей, повара, старшая 
мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
воспитатели, старшая мед. сестра, 
мед. сестра по физиотерапии, опе-
ратор хлораторной установки, по-
мощники воспитателя, педагог-
психолог, дворники. Телефон 3-70-05.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются специалисты: инженер-
радиотехник (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); инженер по кон-
струированию и производству РЭА со зна-
нием ПО «Компас»; инженер-электрик 
техники высоких напряжений (работа с вы-
соковольтным оборудованием); инженер-
электронщик; инженер-оптик 
(оптико-электронные приборы); инженер 
оптико-физических измерений; програм-
мист. рабочие: радиомонтажник, 

со знанием и опытом монтажа печатных плат 
на современных установках (муж.); электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования; слесарь механосборочных 
работ; монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования; зав. производ-
ством столовой. Оплата труда по догово-
ренности. Тел. (49254)3-19-27.

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

требуется продавец непродоволь-
ственных товаров. Возраст 25-35 лет. Тел.8-
960-727-49-89.

Организации на постоянную работу тре-
буется фрезеровщик. Обращаться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел. 3-45-87.

приглашаем на работу масте-
ра по маникюру. Тел. 8-905-141-68-47.

разное:

пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срубы на заказ. 
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.

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

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

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

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

опытный инженер-электрик, 
сантехник окажет все виды монтаж-
ных и сантехнических услуг, уста-
новка стиральных машин и унитазов. Тел. 
8-920-901-21-00 (Александр).

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

ремонт и отделка квартир под 
ключ. Тел. 8-915-767-71-74.

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

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

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

интернет-магазин товаров для 
животных зоомир 33 www.zoomir33.ru. 
Доставка до г. Радужного бесплатно при зака-
зе от 1000 руб.

турфирма «магеллан» предла-
гает экскурсию в ярославль с посе-
щением дельфинария 18 февраля. Стоимость 
1300 руб. (проезд, обед, дельфинарий, экс-
курсия, гид). Тел. 32-65-11, 8-915-777-90-26.

правление гск-6 сообщает, что 
8 февраля в школе №2 в 18.30 состоится 
отчётное собрание.

Повторно! 11 февраля, в субботу, в 11.00 
в КЦ «Досуг» состоится экстренное 
собрание членов гск-2. Будут решать-
ся очень важные для ГСК вопросы.

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

массаж. классический. лечеб-
ный, в т. ч. для больных, перенесших ин-
сульт. Сертификат. Тел. 8-915-760-20-10.

ищу попутчика с а/м для поездок в 
яму. Тел. 3-45-49, 8-904-590-44-48.

Забавные, смышлёные котята-
очаровашки ждут заботливых хо-
зяев. Тел. 3-66-14. 

бюро находок:
найдена связка ключей с брело-

ком «Капелька везения» 28 января в 1 кварта-
ле около 16 д. Тел. 3-70-39.

мясоперерабатывающему комбинату 
«владимирский стандарт»

требуются  на  работу:   
- мастер по обслужив. холодильного оборуд., 
с опытом работы, гр. работы 5/2, з/п при собе-
седовании.
- кладовщик, жен., до 45 лет, гр. работы1/3.
- мастер смены, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3, з/п при содеседовании.
- обвальщик мяса, муж., жен., с опытом 
работы, гр. работы 2/2.

с  обучением:
- обвальщик тушек птицы-
муж., жен. до 45 лет, гр. работы  2/2.
- оператор автомата по пр-ву полуфабри-
катов, муж., жен., гр. работы 2/2.
- формовщики колбасных изделий, жен., гр. 
работы 1/3, 2/2.
- аппаратчик термич. обработки мя-
сопродуктов (изготовл. холодца), муж.,жен.,  
до 45 лет, гр. работы 2/2. 
- сдатчик готовой продукции, муж., 
жен., до 45 лет, гр. работы 1/3.
- расфасовщик мясопродуктов, жен., 
до 40 лет, гр. работы 1/3.

соц. пакет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная плата

на производство 
в г. радужный на постоянную 

работу требуются:

-оператор фрезерного стан-
ка с чпу,  муж., жен., от 20 лет, зна-
ние AutoCad, ArtMasrer, ArtCam, CorelDraw, 
Type3.

-станочник широкого профи-
ля,  муж., жен.,  от 20 лет, работа на ме-
таллообрабатывающих станках.

-слесарь-сборщик металло-
конструкций, муж., от 20 лет, чтение 
чертежей, опыт работы с металлом и на-
выки электросварщика. Обязанности: из-
гот. металлоконструкций, работа по рубке, 
сварке, гибке металла, покраска металло-
конструкций.

-слесарь механосборочных 
работ, муж., от 20 лет, чтение чертежей, 
слесарные сборочные работы.

-газоэлектросварщик, г. Вла-
димир, командировки до 2-х недель, муж., 
жен., от 20 лет, чтение чертежей, сборка 
металлоконструкций.

полный рабочий день,
 опыт работы желателен, 

достойная заработная плата.
тел. (4922) 42-32-93

аГеНтство
 Недвижимости 

«эксперт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно

ре
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распродажа товара 
секоНд-хеНд.

СКИДКИ ОТ 50 ДО 70%.

межквартаЛьНая поЛоса, м-Н Юпитер,
пН.-пт. с 9.00 до 19.00 сБ., вс. с 10.00 до 18.00

-подушки, 
-одеяЛа,

- домашНие
 костЮмы.

открыЛся отдеЛ
СЕМЕНА 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ.

Новое 
поступЛеНие товара 
 В ОТДЕЛЕ «ТРИКОТАЖ»:

- домашНие

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
weather. gismeteo.ru

          

   4   5   6    7

день

ночь

-17       -13       -15       -18        -13       -14       -8

779      774       776       777      767      760      749

- 23      - 17       -17       -22        -17       -19      -19

юв -3   юв-3      в-2      св-2     ш-0      юз-3   юз-3

Прогноз погоды: с  4  по  10 февраля 

температура 
воздуха, C.

   8    9     10

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 3 февраля
- урок мужества в Цвр «Лад»

- выБоры-2012. итоГи жереБьевки

- коНкурс «радужНые струНы» 

- ЗаседаНие моЛодежНоГо парЛамеНта

- ФестиваЛь «яНварский ЗвеЗдопад»

- ЗимНий досуГ радужаН- каток 

-Примите поздравления

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:
- постельное белье
- подарочные наборы
- халаты
- покрывала и т.д.

ОТКРЫТИЕ  НОВОГО
 ОТДЕЛА

спешите ! тоЛько сейЧас 
предЪявитеЛЮ купоНа

скидка 5%

«ТЕКСТИЛЬНЫЙ  РАЙ»

Бывший отдеЛ «краски»

тЦ» деЛьФиН», 2 эт., секЦия 65
производство г. шуя

предЪявителю данного купона скидка 5 % 
на покупку от 100 рублей

АКЦИЯ
В  «СКРЕПКЕ»

  маГаЗиН
  «Юпитер»,                        2 этаж

широкий выБор

 каНЦтоваров,

раскрасок, 

раЗвиваЮщих

 иГр
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ам
а
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спорт – аФиша

С/к ДЮСШ
5 ФевраЛя

игры чемпионата области по мини- футболу
с  участием команд  «меб. парад – дЮсш»

и  «электон» г.радужный. 
начало в 10 часов.

ЦеНа входНоГо БиЛета- 150 руБЛей

ПРИГЛАШАЕТ 

ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НАШЕГО

 ГОРОДА НА ДИСКОТЕКУ 

С 21.00 ДО 24.00 ре
кл

ам
а

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Дорогие  друзья!   4  февраля

комитет по куЛьтуре
 и спорту

 приГЛашает
 На раБоту

водитеЛя
  На пассажирскуЮ 

ГаЗеЛь

справки
 по теЛеФоНу 3-58-00  

3-22-47

ре
кл

ам
а

обЪявление, реклама.
   Модульная реклама — 9 руб/кв.см, последняя полоса — 10 руб./кв.см.
   Поздравительный модуль — 200 руб.

рубричные объявления:
   частное объявление (до 15 слов)— 40 руб.;
   коммерческое ( до 15 слов)— 70 руб.;
   выделение рамкой — 30 руб.

услуги.
   Разработка макета модульной рекламы — от 20 до 250 руб;
   сканирование — 10 руб.;
   запись на носитель -  10 руб;
   ксерокопирование — 6 руб.(А3), 4 руб. (А4);
   брошюровка —  от 30 руб. (А4).

 с 1 ФевраЛя иЗмеНиЛись расЦеНки На пЛатНые усЛуГи 
редакЦии ГаЗеты «радуГа-иНФорм».

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ  И  РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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реклама
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рекЛама, БиЗНес - иНФормаЦия

сайт WWW.M-ONE33.RU

моНтаж БеспЛатНо!

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

р
е
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л
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а

теЛ. (4922)42-31-57.

швейному предприятию в г. владимире
 с филиалом в г. радужном

треБуется ГЛавНый иНжеНер
с опытом работы на производстве.
З/плата от 20000 руб. полный соц. пакет.

ре
кл

ам
а

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

р
е

кл
а

м
а

  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

межквартальная полоса, 
д.63/3 

(бывший  куриный)

открывается
Новая 

торГовая тоЧка

 «Свежее мясо»

р
е
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л
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12 ФевраЛя
в кЦ «досуГ»

с 9.00 до 16.00
 ПРОВОДИТСЯ

сиситема скидок, гарантия 
качества, выгодный кредит

 от 3 месяцев до 3 лет

меховых
иЗдеЛий 

г. пятигорска

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА

ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ
 И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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реклама
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ремонт
бытовой техники

(холодильников, пылесосов, 
стиральных машин, 

микроволновых печей).

ДАЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ.           

адрес:  1 квартаЛ, 
д.45а.  Заявки по теЛеФоНам: 
3-31-66 - с 8.00 до 18.00,  
сот.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

крупный 

ремонт 

на дому

р
е
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а

м
а

пвх
аЛЮмиНийо к Н а

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

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

официальный  представитель  завода реклама

окна, двери пвх
балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
металлические заборы
(профлист, «рабица»)
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ваша  реклама
в газете: 

3-70-39, 3-29-48.
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