
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    11
 (733)

22 февраля  
2013 г.

 Юридические   коНсультАции 

 в Мук «общедостуПНАя библиотекА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

26 февраля - Наталья Анатольевна сорокина.
5 марта - ирина сергеевна чернигина.

грАФик   ПриЁМА   грАЖдАН 
 руководителяМи  зАто  г. рАдуЖНый 

Фио 
руководителя должность дата и время приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

26.02.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 27.02.2013
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, общественная 

приёмная вПП «единая россия».

о   стоиМости 
1 кв. М  Жилья 

 
Постановлением главы адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный №174 
от 13.02.2013г. для определения 
размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их 
малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социально-
го найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
средняя расчетная рыночная сто-
имость одного квадратного метра 
общей площади жилья на террито-
рии ЗАТО г. Радужный на 1 квар-
тал 2013 года установлена в раз-
мере 34800  (Тридцать четыре ты-
сячи восемьсот) рублей.

р-и.

вручеНие   ПАсПортов 
26 ФеврАля в актовом зале здания администрации в 14.00 состоится 

очередная акция «Мы - граждане россии!» по вручению паспортов несовер-
шеннолетним гражданам. 

Приглашаем родителей, родственников, друзей подростков, получающих 
паспорта, принять участие в акции.

А. Толкачёва. 

ПубличНые   слуШАНия 
28 ФеврАля 2013 годА, в 17-00, 

в актовом зале администрации, каб. 320 состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный «об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
зАто г.радужный за 2012 год».

Рабочая группа Совета народных депутатов 
и администрации ЗАТО г. Радужный. 

С  праздниками!
Поздравляю жителей города Радужного, ветеранов Государственного лазерного полигона «Радуга» 

и всех работников предприятия с Днём защитника Отечества и с общегородским праздником – Днем ла-
зерного Центра «Радуга!

Уставом ФКП «ГЛП «Радуга», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2010 года, определено: «Предприятие создано в целях проведения испытаний и экспери-
ментальной отработки в натурных условиях вооружения и военной техники, их составных частей и си-
стем, находящихся в сфере национальных интересов Российской Федерации и обеспечивающих обо-
роноспособность и безопасность Российской Федерации». Поэтому с полным основанием можно гово-
рить о том, что  каждый  работник  Государственного  лазерного  полигона  «Радуга»   является
 защитником Отечества – ведь своим трудом мы укрепляем обороноспособность нашей Родины!

Желаю доброго здоровья жителям славного города Радужного, счастья и благополучия!

Уважаемые  сограждане! Дорогие  друзья!
 

Поздравляю вас с наступающим праздником - днём защитника отечества!
Этот праздник – символ доблести и отваги наших воинов, мощи и силы русского оружия, 

верности и самоотверженного служения Родине. Он объединяет всех, кто свой ежедневный 
труд, созидательную энергию, силы и обширные знания направляет на развитие и процвета-
ние Родной Земли. 

23 февраля мы, в первую очередь, поздравляем людей, избравших защиту Отечества сво-
ей профессией. В России во все времена военная служба была делом чести и школой муже-
ства. И сегодня военнослужащие Российской армии приумножают славные традиции Воору-
женных сил страны.

Особые слова благодарности мы говорим ветеранам, одержавшим труднейшую Победу в 
Великой Отечественной войне. 

Чествуем тех, кто охранял мир и безопасность в послевоенные годы, отстаивал государ-
ственные интересы и национальную безопасность России в зоне военных конфликтов и в «го-
рячих точках». 

В этот день мы адресуем самые добрые слова всем владимирцам, кто служил или проходит 
военную службу в различных регионах страны, солдатам и офицерам воинских частей, распо-
ложенных на территории Владимирской области. 

Дорогие земляки!
С праздником! Примите искренние пожелания здоровья и счастья, мира и добра, благопо-

лучия и взаимопонимания! 
          Губернатор  Владимирской  области   Н.В. Виноградов. 

Дорогие  земляки!
от всей души поздравляю вас с днём защитника отечества! 
В России военная служба всегда была делом чести. Армию не зря называют 

школой мужества -  молодые люди там постигают не только секреты ратного дела, 
но и получают уроки верности Отечеству и долгу. Так было, так есть и так будет. Се-
годня звучат поздравления в адрес солдат и офицеров, встречающих праздник на 
боевом посту. Вы с честью несете службу, обеспечиваете наш покой и всегда гото-
вы по первому требованию встать на защиту Родины с оружием в руках. 

Особая благодарность - ветеранам. Молодёжи есть на кого равняться, с кого 
брать пример. Многие поколения владимирцев в час угрозы Отечеству вставали на 
его защиту, не щадя своих жизней. Они прославили наш край своей отвагой, само-
отверженностью и доблестью. Нынешнее поколение воинов хранит и преумножает 
ратные традиции своих предшественников. Неудивительно, что Владимирская об-
ласть всегда отличается высокими показателями по призыву в ряды Российской ар-
мии. 

Дорогие защитники Отечества, друзья, с праздником вас! Неиссякаемой жиз-
ненной энергии и оптимизма, доброго здоровья, счастья и семейного благополу-
чия! Спасибо за Ваш доблестный труд на благо Владимирской области и нашей 
России!

Председатель  Законодательного 
Собрания  Владимирской  области          Владимир Киселёв.

Дорогие  радужане! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и Родине. Родина у человека всегда одна, и ее 

защита – святой долг каждого гражданина.
День защитника Отечества – это праздник преемственности героических традиций нашего народа, 

силы духа и мужества, преданности своей Отчизне и гордости за её ратную славу. 
В этот день мы в первую очередь чествуем тех, кто в разные годы мужественно защищал нашу страну 

с оружием в руках, а также тех, кто несет службу в мирное время.
В этом году мы отмечаем 95 –летие со дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии, положив-

шей начало Вооружённым силам России.
23 февраля мы отдаем дань глубокого уважения и памяти многих поколений защитников России. 

История нашей великой державы неразрывно связана с историей воинства, которое всегда являлось луч-
шей частью российского народа и примером патриотизма, верности долгу, личной чести и достоинства. 

Этот поистине всенародный праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемствен-
ность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих 
заслуг российских военных!

Любой мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего за-
щитник своей Родины. 

Защищать и беречь свой дом важно не только на поле боя. Не меньше сил и упорства требуется, что-
бы профессионально и добросовестно выполнять свою работу и приносить пользу своей семье и процве-
тание нашей стране. 

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, всех, кто способен стать опорой и своей 
Родине, и своим близким.

уважаемые защитники отечества, дорогие друзья!
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, успехов в тру-

де, мирного неба над головой, счастья и благополучия. Пусть Вас никогда не покидают мужество и 
оптимизм!

глАвА городА                                                                                            с.А. НАйдуХов. 

С   ДНЁМ   ЗАЩИТНИКА    ОТЕЧЕСТВА! 

А.Н. Познышев, 
генеральный  директор  ФКП  «ГЛП «Радуга».  
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осторожно — SOSульки!..стр.5
Новости области...........стр.6
Поздравления, объявления, 
реклама..................стр.8-12
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Чаще всего в общественную при-
ёмную приходят пенсионеры. В 2012 
году количество их обращений со-
ставило 57,4%. на втором месте по 
активности — работающие граждане 
(37,2%), на третьем месте — безра-
ботные (3,7%).

Больше всего граждан в минув-
шем году пришло на приём к главе 
города С.А. Найдухову — 76 человек. 
На втором месте по популярности ге-
неральный директор ЗАО «Радугаэ-
нерго» Ю.Г. Билык — 20 обративших-
ся, и третье место поделили зам.гла-
вы администрации по экономике и 
социальным вопросам В.А. Романов 

и глава администрации А.В. 
Колуков — к ним обратились 
по 11 человек. 

В общественной приём-
ной ведётся Журнал приё-
ма граждан, в котором запи-
сывается суть обращения и 
принятое решение (либо че-
ловеку дана консультация, 
разъяснение, либо вопрос 
принят к рассмотрению и 
направляется в соответству-
ющую инстанцию). По дан-
ным обращениям прини-
маются соответствующие 
меры.

Наиболее распростра-
нёнными вопросами, с ко-
торыми приходят люди, яв-
ляются вопросы по жилью 
и жилищно-коммунальным 
услугам (62,2%). Далее сле-
дуют вопросы образова-
ния и здравоохранения (по 
5,9%)  и вопросы соцобе-
спечения и соцзащиты на-
селения (5,3%).

Как правило, обраще-
ния граждан соответствуют 
сфере деятельности руко-
водителя, ведущего приём. 
На приёме у главы города 
и руководителей городской 
администрации чаще всего 
ставятся вопросы об улуч-

шении жилищных условий, а также 
поднимаются общегородские про-
блемы.

Так, в начале года к главе горо-
да обратились жильцы дома №8 тре-
тьего квартала с просьбой выпра-
вить кривую металлическую дверь на 
входе в подъезд. Данное обращение 
было переадресовано в МУП «ЖКХ», 
и буквально в течение 2-х дней все 
работы по приведению двери в рабо-
чее состояние были выполнены. 

Были высказаны претензии по 
состоянию родничков в лесопарко-
вой зоне. На основании этого обра-

щения главой города были даны по-
ручения ряду руководителей струк-
турных подразделений администра-
ции города  определить порядок за-
крепления территории у родничков, 
расположенных в парковой зоне, за 
МБУК «Парк культуры и отдыха» и 
определить необходимый объём ра-
бот  по содержанию и обслуживанию 
территории у родничков. 

Посетители приёмной обраща-
ли внимание С.А. Найдухова на раз-
рушенную в процессе строитель-
ства дома №22 в третьем квартале 
детскую площадку, на  поломанное 
ограждение  хоккейной коробки.  Не-
однократно поднимались вопросы 
о состоянии отдельных участков го-
родских дорог, требующих ремон-
та. Были просьбы об  установке пе-
рил на лестнице у входа в подъезд,  о 
восстановлении мостика на дорож-
ке, ведущей в д.Кадыево. Жалова-
лись и на недостаточный контроль на 
КПП (пл.17) за проезжающим на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный транс-
портом. И т.д.

С претензией на недобросо-
вестную уборку снега в зимний пе-
риод, когда снег с дорожек вместе 
с пескосоляной смесью сваливает-
ся на газоны, к деревьям, что при-
ведёт к их гибели, в частности, та-
кое наблюдается возле ДОУ №3, об-
ратился к главе города один из вете-
ранов градообразующего предпри-
ятия. Обращение было принято, пе-
скосоляная смесь с территории ДОУ 
№3 незамедлительно вывезена си-
лами МУП «ЖКХ», а руководству МУП 
«ЖКХ» дано указание усилить кон-
троль за работниками, недобросо-
вестно выполняющими свои долж-
ностные обязанности. 

Что касается неаккуратной 
уборки снега, к начальнику МУП 
«ЖКХ» В.А. Кулыгину также было 
обращение-жалоба на повреждение 
козырьков в процессе уборки снега с 
кровли дома №16 третьего квартала. 

После обследования козырьки были 
отремонтированы. 

Но обычно к В.А. Кулыгину при-
ходили жильцы с бытовыми про-
блемами: недостаточная темпера-
тура поступающей в квартиру горя-
чей воды, протечки межпанельных 
швов, кровель, неудовлетворитель-
ная работа канализационного стоя-
ка, слишком большой расход воды 
на общедомовые нужды  и т.д. 

К начальнику ММ ОМВД А.В. Го-
манку чаще всего обращались с 
просьбами навести порядок в домах 
в связи с несоответствием количе-
ства зарегистрированных и реаль-
но проживающих в отдельных квар-
тирах жильцов, призвать к поряд-
ку тех, кто занимается лакокрасоч-
ными работами на дому, отравляя 
ядовитыми испарениями соседей, 
с жалобами на жильцов-дебоширов 
и т.д. 

Во многих случаях обратившим-
ся давались консультации, разъ-
яснения непосредственно в мо-
мент обращения. Например, на во-
прос к заместителю главы админи-
страции, председателю КУМИ  В.А. 
Семеновичу, как получить земель-
ный участок на территории ЗАТО 
г.Радужный для строительства част-
ного дома, было дано разъяснение 
о порядке предоставления земель-
ного участка для жилищного строи-
тельства через торги в форме аук-
циона в квартале 7/1. Задавался во-
прос и о возможных размерах зе-
мельных участков,  передаваемых 
многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства 
на территории ЗАТО г.Радужный.  
Здесь также была дана исчерпываю-
щая информация. 

Генеральному директору ЗАО 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билыку при-
шлось давать разъяснения по на-
сущным вопросам энергообеспече-
ния, например, «от каких факторов 
зависит количество тепловой энер-

гии, потребляемой домом?»,  «воз-
можно ли за энергоносители пла-
тить непосредственно энергоснаб-
жающей организации?» и т.д. Были 
жалобы и на недостаточную осве-
щённость придомовой территории.

К главному врачу ГБУЗ Город-
ская больница С.С. Егоровой в 
основном обращались по вопросам, 
касающимся оказания услуг в поли-
клинике: о сдаче анализов, получе-
нии справки для посещения бассей-
на, оформлении платных услуг, о по-
лучении инвалидности  и т.д. Также 
граждан волновал вопрос о предпо-
лагаемом закрытии хирургическо-
го отделения. По всем обращени-
ям были даны необходимые объяс-
нения. 

Если вопрос принимается к ис-
полнению, в течение установленно-
го срока заявителю в письменном 
виде направляется ответ, содержа-
щий полную информацию о произ-
ведённых  обследованиях и приня-
тых мерах. 

Но даже если вопрос не  при-
нят, польза от такого общения оче-
видна для обеих сторон. Обратив-
шийся получает необходимые разъ-
яснения, а руководитель — допол-
нительную информацию о пробле-
мах, возникающих у граждан, по 
сути, подсказку - в каком направле-
нии следует активизировать работу. 
Тем более что здесь не поднимают-
ся вопросы областного или государ-
ственного значения, а только те, ко-
торые возникают и решаются в рам-
ках нашего города, и решение кото-
рых способствует  улучшению каче-
ства жизни радужан. А именно такую 
задачу и ставит перед собой адми-
нистрация ЗАТО г.Радужный.

е.козловА.

На фото: приём ведёт с.А. 
Найдухов.

В цЕлях  УлУЧшЕНИя  КАЧЕСТВА  ЖИзНИ

 в нашем городе в течение послед-
них лет в  нерабочее время приём граж-
дан проводят руководители админи-
страции, организаций и предприятий 
зАто г.радужный, депутаты сНд. 

с течением времени такая форма 
общения с жителями становится всё 
более востребованной. в 2012 году 
было зафиксировано 188 обращений. 

Благодарственные письма глава го-
рода С.А. Найдухов вручил: генераль-
ному директору зАо «радугаэнерго» 
Ю.г. билыку, директору ооо «раду-
гаприбор» А.Н. Медведеву, началь-
нику отдела управления персона-
лом ооо «радугаприбор» в.М. дья-
ковой, директору Мбук Парк культу-
ры и отдыха с.с. олесикову,  дирек-
тору цвр «лад» е.д. Максимовой, за-
ведующей Мбдоу црр д/с № 5  Н.Ф. 
бургарт, руководителям предприя-
тий ооо «строитель-плюс» в.в. Мас-
лову и ооо «сФ «спектр» с.А. Фили-
монову.

Безработица – беда, пришедшая к 
нам со времён перестройки, давно уже 
стала неотъемлемой составляющей со-
временной действительности. Потерять 
работу легко, а найти – довольно непро-
сто. Особенно сложно это сделать лю-
дям предпенсионного возраста и моло-
дёжи, не имеющей профессии и опы-
та работы. Нелегко найти работу и под-
росткам. Вопросами трудоустройства 
у нас в городе занимается отдел по об-
служиванию населения в г. Радужном от 
Владимирского Центра занятости.

В ситуации, когда напряжённость на 
рынке труда достаточно высока, наибо-
лее важным и действенным методом её 

снижения, а также профилактики без-
надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних является создание 
временных рабочих мест для граждан и 
несовершеннолетних. Всего в 2012 году 
были трудоустроены 700 граждан, в том 
числе на общественные работы - 87 без-
работных граждан. 

Следует отметить, что не каждое 
предприятие готово взять на себя та-
кую ответственность, как трудоустрой-
ство подростка. Ведь его не только нуж-
но обеспечить работой, но и проконтро-
лировать  сделанное, если нужно - по-
мочь  несовершеннолетнему, подска-
зать, научить. В течение 2012 года в Ра-
дужном  были временно трудоустроены 
239 подростков.

В рамах программы «Общественные 
работы» в течение года на предприятие 
ООО «Радугаприбор» был трудоустроен 
31 человек. Затраты работодателя со-
ставили 465,3 тыс. рублей. По програм-
ме «Временная занятость несовершен-
нолетних» - 42 подростка (затраты ра-
ботодателя -257, 8 тыс.руб.). Создано 2 
дополнительных рабочих места для ин-
валида и 1 рабочее место для многодет-
ной матери.

В рамках трёх программ в город-
ской парк (МБУК Парк КиО)  были трудо-

устроены 47 человек. Из 
них: 23 - на обществен-
ные работы, 18 подрост-
ков  - на временную ра-
боту в летнее время. На 
трудоустройство израс-
ходовано– 408,5 тыс. 
руб. (средства город-
ского бюджета). 

Уже не первый год 
участвуют в программах 
трудоустройства пред-
приятия ЗАО «Радугаэ-
нерго» и ООО «Радугаго-
рэнерго».  В 2012 году  в 
летнее время работали 
48 подростков (израс-
ходовано 467,0 тыс, руб. 
из собственных средств 
предприятий). К трудо-
устройству подростков 

на этих предприятиях относятся не про-
сто как к общественной нагрузке, име-
ющей социальную значимость. Здесь 
на ребят смотрят как на потенциальных 
работников, которые после окончания 
школы и получения образования вер-
нутся в родной город и придут работать 
на предприятие. С этой целью часть ре-
бят распределяют по бригадам, где под 
присмотром взрослых наставников они 
получают первые рабочие навыки на ре-
монте кабельных линий или замене се-
тей  водоснабжения. И пусть пока им до-
веряют только подсобные работы, ребя-
та уже чувствуют себя частью большого 
рабочего коллектива. Также  ЗАО «Раду-
гаэнерго» выпускникам школ, которые 
хотят стать энергетиками, предлагает 
целевое обучение.

Охотно работают подростки и в Цен-
тре внешкольной работы «Лад». Летом 
2012 года в Центре отработали 27 че-
ловек (израсходовано 87,8 тыс.руб.— 
бюджетные средства).

Из года в год  принимает подростков 
на работу в летнее время и детский сад 
№5. В прошлом году на благоустрой-
стве территории ЦРР Д/С № 5 отработа-
ли 19 человек (израсходовано 60,0 тыс.
руб – бюджетные средства). 

В 2012 году к традиционным участ-
никам программ содействия занятости 
добавились новые организации.

ООО «Строитель плюс» принял уча-
стие в 3-х программах содействия за-
нятости за счет собственных средств. 
Трудоустроены на: общественные рабо-
ты - 4 безработных, подростков - 6 чело-
век, 1 безработный из категории наибо-
лее нуждающихся в соцзащите, Затраты 
предприятия составили 117тыс. рублей.

ООО «Строительная фирма «Спектр» 
в рамках «Областной программы допол-
нительных мероприятий по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов  
во Владимирской области в 2012 году» 
оборудовало два рабочих места, на ко-
торые были трудоустроены два безра-
ботных инвалида.

Трудовые навыки, которые получают 
участвующие в программах  обществен-
ных работ, впоследствии помогают им 
найти постоянную работу. Для подрост-
ков работа в летнее время – это воз-
можность заработать, получить трудо-
вые навыки и просто избавиться от бес-
полезного времяпрепровождения.

Любой человек, зарегистрирован-
ный в Центре занятости в качестве ищу-
щего работу, при желании может вос-
пользоваться правом временного тру-
доустройства. 

А. тороПовА
 (по материалам цзН).

совМестНыМи   усилияМи  
Против   безрАботицы

Торжественное мероприятие,  посвященное Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства, прошло в Доме Дружбы 14 февраля. В мероприятии при-
няли участие ветераны - участники военных конфликтов из горо-
дов и районов области.

Заместитель губернатора  области С. А.  Мартынов, высту-
пая на встрече, подчеркнул, что значение подвига солдат и офи-
церов, выполнявших воинский долг в локальных конфликтах, ни-
когда не ставилось под сомнение. «Те, кто побывал в «горячих 
точках», не оставляют свое боевое братство. Мы должны пом-
нить и чтить память тех людей, которые защищали наши интере-
сы за пределами нашей Родины, прежде всего тех, кто не вернул-
ся из зон локальных конфликтов. Без прошлого нет настоящего, 
а без настоящего нет будущего», - отметил вице-губернатор. 

В области на сегодняшний день действует 10 обществен-
ных организаций воинов-интернационалистов, в которых состо-
ит более 5000 человек. Их деятельность играет огромную роль в 
военно-патриотическом воспитании молодежи.

В ходе торжественного мероприятия  воинам-
интернационалистам вручали персональные призы Губернато-
ра «Защитнику Отечества», ценные подарки, Почётные грамоты 
и Благодарности от администрации области.

Ветерану боевых  действий в Афганистане, председателю 
местного отделения ЗАТО г. Радужный Владимирского регио-
нального отделения общероссийской общественной организа-
ции инвалидов  войны в Афганистане и военной травмы – «Инва-
лиды войны» , Эдуарду Николаевичу Тарабешу   вице-губернатор 
вручил Благодарность от администрации области. 

Всего на территории области сейчас проживают 107 чело-
век, прошедших боевое крещение в Корее, Эфиопии, Алжире, 
Вьетнаме, Египте, Сирии, Анголе и других «горячих точках». 

3037 наших земляков выполняли интернациональный долг 
в Афганистане, 180 из них получили ранения и контузии, 116 - 
остались инвалидами. 78 человек погибли, из них 69 посмертно 
награждены государственными наградами.

р-и.

в понедельник, 18 февраля на  традиционном утреннем совещании главы 
города с руководителями организаций и предприятий радужного часть време-
ни заняла церемония награждения. благодарностями от гку «центр занятости 
населения города владимира»  были награждены руководители  предприятий 
и учреждений за активное участие в программах по содействию занятости на-
селения. 

НАгРАДы  ВОИНАМ-
ИНТЕРНАцИОНАлИСТАМ

отчЁт

рыНок   трудА
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Торжественные меропри-
ятия, посвящённые этой па-
мятной дате, традиционно на-
чались возле памятника осно-
вателю города И.С. Косьми-
нову. Ветераны-афганцы воз-
ложили к его подножию крас-
ные гвоздики. 

Далее все направились в 
СОШ№1,  на  торжественный 
митинг.  В фойе школы при-
бывших уже ожидали старше-
классники и учащиеся ПУ-14. 
Возле Памятной доски, уста-
новленной в честь выпускни-
ка школы Станислава Малиц-
кого, геройски погибшего в 
Афганистане при выполнении 
боевого задания, замерли в 
почётном карауле члены ВСК 
«Гром». Сам Стас, навсегда 
оставшийся 19-летним, смо-
трел со своего портрета, без-
молвно встречая бывших то-
варищей по оружию.

Митинг открыл замести-
тель главы администрации по 

экономике и социальным во-
просам В.А. Романов. В сво-
ём выступлении он отметил, 
что географически далёкая 
для нас Афганская война за-
тронула все территории стра-
ны. 3000 владимирцев, в том 
числе 60 радужан были участ-
никами боевых действий в 
Афганистане. Более  90 на-
ших земляков заплатили за 
выполнение интернациональ-
ной миссии своими жизня-
ми. Наша святая обязанность 
— чтить их память. Вячеслав 
Алексеевич обратился к мо-
лодёжи с просьбой быть до-
стойными этой памяти.

Председатель радужной 
первичной организации ве-
теранов боевых действий в 
Афганистане С.Е. Смирнов, 
ветеран-афганец, вспоминая 
своё участие в Афганской во-
йне, подчеркнул, что главны-
ми качествами,  необходи-
мыми бойцам для выполне-

ния боевых зданий, были му-
жество, сила воли и осознан-
ность своих поступков. Этими 
качествами обладал Станис-
лав Малицкий, заслуживший 
самые высокие слова призна-
тельности своих боевых това-
рищей. Воспитать в себе эти 
качества пожелал учащимся 
Сергей Евгеньевич и передал 
СОШ№1 видеодиск с запи-
сью успешных прыжков 56-й 
десантной бригады. 

С.Е. Смирнов напомнил 
о том, что на торжественном 
митинге присутствуют вдовы 
воинов-афганцев, и предло-
жил приветствовать их цве-
тами. Всем женщинам были 
вручены красные гвоздики. 
Цветы были также возложены 
к Памятной доске Станислава 
Малицкого. 

Собравшиеся почтили па-
мять Станислава Малицкого и 
всех  погибших в Афганистане 
минутой молчания. 

Военный комиссар Ра-
дужного полковник В.В. Мар-
ков, участник Афганской во-
йны, кавалер ордена Крас-
ной Звезды в своём высту-
плении тоже говорил о том, 
что при выполнении свое-
го интернационального дол-
га наши бойцы были образца-
ми мужества, стойкости, вер-
ности присяге и долгу перед 
Родиной. Владимир Вале-
рьевич подчеркнул, что окон-
чившаяся 24 года назад вой-
на навсегда осталась в памя-
ти её участников. Не случай-
но по всей стране создаются 
организации Боевого брат-
ства. Те, кто прошёл Афгани-
стан, продолжают нести от-
ветственность за свою Роди-
ну, за её судьбу. В.В. Марков 
призвал всех учащихся вос-
питать в себе такую же лю-
бовь к своей Родине и вер-
ность долгу. 

С песней «Зажгите све-
чи» перед собравшимися вы-
ступило трио в составе: Ксе-

ния Некрасова, Ксения Мо-
сиенко, Илья Копылов. С этой 
песней ребята недавно ста-
ли дипломантами областно-
го фестиваля солдатской и 
военно-патриотической пес-
ни «Вспомним, ребята, мы 
Афганистан». 

В День памяти о россия-
нах, исполнявших свой слу-
жебный долг за пределами 
Отечества, воины-афганцы 
обязательно посещают моги-
лы, в которых похоронены по-
гибшие и ушедшие из жизни 
уже после войны участники 
Афганской войны. Посколь-
ку нынешняя зима выдалась 
снежной, накануне была орга-
низована расчистка могил от 
снега. Помощь в выполнении 
этой работы на улыбышев-
ском кладбище оказали се-
меро волонтеров-подростков  

из Радужного. Все они при-
сутствовали на митинге. С.Е. 
Смирнов сердечно поблаго-
дарил ребят за оказанную по-
мощь и вручил им небольшие 
памятные подарки. 

По окончании митинга 
воины-афганцы посетили го-
родской музей боевой и тру-
довой славы, осмотрели не-
давно открытые стенды, по-
свящённые ветеранам бое-
вых действий. Экскурсово-
дом по музею выступил В.А. 
Романов. Вячеслав Алексее-
вич пригласил всех посетить 
зал ФКП «ГЛП «Радуга» и рас-
сказал о разработках воен-
ной техники, выполненных на 
градообразующем предпри-
ятии по заказу Министерства 
обороны.  

После посещения музея 
ветераны-афганцы отстоя-

ли службу в Храме Новому-
чеников и Исповедников Рос-
сийских, побывали на улыбы-
шевском, коняевском и бу-
лановском кладбищах, отдав 
дань памяти похороненным 
там боевым товарищам. А по-
том помянули их ещё раз — 
за дружеским столом в кафе 
«Радужное». 

Афганская война и другие 
«локальные конфликты» по-
ломали жизни многих моло-
дых парней. Но, несмотря ни 
на что, они честно исполняли 
свой долг, оставались верны-
ми присяге до конца. «Горя-
чие точки» показали, что наши 
ребята достойны героизма 
отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Оте-
чественной войны. 

е.козловА.

в пятницу, 15 февраля в радужном, как и по всей 
россии, отмечали день памяти о россиянах, испол-
нявших свой служебный долг за пределами отече-
ства, приуроченный к дате вывода советских во-
йск из Афганистана. в этот день в 1989 году по по-
граничному мосту через Аму-дарью прошли по-
следние части 40-й армии. война, длившаяся де-
вять лет, один месяц и девятнадцать дней, завер-
шилась. 

ВОйНА  ОСТАЁТСя  В  ПАМяТИ  НАВСЕгДА

На открытии   присутство-
вали представители город-
ских администраций Радуж-
ного и Коврова, ветераны бо-
евых действий. Среди почёт-
ных гостей - ковровчанин Вла-
димир Николаевич Сапожни-
ков, отец Антона Сапожникова, 
погибшего в Чечне. Отец Анто-
на тоже ветеран боевых дей-
ствий, десантник, воевал в Аф-
ганистане. 

Открытие спортивного ме-
роприятия было наполнено 
особой торжественностью.  По-
чётный караул у портретов Ста-
са и Антона, героев, погибших 
в одном возрасте, но в разное 
время и на разных войнах, гимн 
России, поднятие флага. Всё 
это создавало неповторимую 
атмосферу, в которой лица ста-
новились строже, а слова – ве-
сомей. С напутственными сло-

вами и пожеланиями победы 
к присутствующим обратил-
ся зам. главы администра-
ции по экономике и социаль-
ным вопросам В.А. Романов. 
Вячеслав Алексеевич сказал, 
что Радужный всегда рад го-
стям и встречает их с особой 
теплотой и заботой, а подоб-
ные встречи  обязательно бу-
дут способствовать установ-
лению дружественных свя-
зей между территориями, от-
куда приехали спортсмены. 
Также спортсменов и болель-
щиков приветствовал первый 
зам. главы города Коврова 
И.Б. Уваров. Он отметил хо-
рошую организацию и поже-
лал юным спортсменам по-
бед не только в спорте, но и 
во всех начинаниях. Илья Бо-
рисович говорил о том, что 
регулярные занятия боксом 
закаляют не только тело, но 
и характер человека, воспи-
тывают мужество, волю, стой-
кость, силу духа и умение дей-
ствовать на пределе сил и воз-
можностей.  

С.Е. Смирнов, председа-
тель радужной первичной ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий в Афганистане, при-
ветствуя собравшихся, поже-
лал мальчишкам удачи и  спор-
тивных побед. «Бокс – это вы-
бор сильных духом и муже-
ственных людей. Нас на стой-
кость и мужество проверяли 
Афган и Чечня. Пусть ваше по-
коление не знает войн. Пусть 
у вас будут только спортивные 
поединки и сражения».

В этот день на ринге встре-
тились  28 юных боксёров из 
трёх городов: Владимира, Ков-
рова и Радужного. Для многих 
мальчишек это был первый бой 
после 6 месяцев тренировок. 
Многим было по-настоящему 
тяжело, несколько поедин-
ков, ввиду явного преимуще-

ства соперника, закончились 
досрочно. Но для  каждого из 
вышедших на ринг  эта встре-
ча стала отличной проверкой  
собственных сил, характера, 
стойкости и упорства. 

В итоге победителями 
встречи стали в категории 
«младшие юноши»: Иван Семё-
нов, Матвей Дойников, Артём 
Новицкий (тренер О.В. Брозд-
няков); в категории «средние 
юноши»: Евгений  Опарин, Бог-
дан Круликовский, Максим Гу-
зов, Александр Тюрин, Максим 
Исаев (тренер О.В. Броздня-
ков), Андрей Щедрицкий (тре-
нер С.В. Мокроусов). По ито-
гам встречи первое место за-
няла команда г. Радужного, 
второе — команда г. Владими-
ра, третье — команда г. Ковро-
ва. 

На торжественном за-
крытии матчевой встречи все 
участники получили сладкие 
призы. Обсудить итоги  турни-
ра участники и гости смогли за 

чайным столом, после завер-
шения соревнований.

Команда боксёров г. Ра-
дужного выражает благодар-
ность за помощь и поддержку в 
организации матчевой встречи 
Комитету по культуре и спорту 
ЗАТО г. Радужный, Ассоциации 
ветеранов боевых действий от-
дела внутренних дел и внутрен-
них войск г. Радужного, Сою-
зу ветеранов боевых действий 
в Афганистане, Союзу вете-
ранов боевых действий на Се-
верном Кавказе,  руководству 
МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радуж-
ный. Ассоциация ветеранов бо-
евых действий в свою очередь 
также выражает благодарность 
за спонсорскую помощь в про-
ведении матчевой встречи по 
боксу   руководству предприя-
тий: ЗАО «Радугаэнерго», ООО

«Бона-Сервис», магазину 
«Валентина», кафе «Шанс».

А.тороПовА,  
о. броздНяков.

бокс – выбор   сильНыХ   дуХоМббокс – выбор   сильНыХ   дуХоМокс – выбор   сильНыХ   дуХоМ

в этом году, благодаря активности  ве-
теранов боевых действий, родилась но-
вая традиция. в программу традиционных  
«афганских» мероприятий  с этого года  бу-
дет включена матчевая встреча по боксу. 
Первая спортивная встреча состоялась 16 
февраля. Посвящена она памяти нашего 
земляка  станислава Малицкого, погибше-
го в Афганистане. 

к  дНЮ  воиНА- иНтерНАциоНАлистА
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встречи

Продолжается отчётно-выборная кампания 
в ветеранских организациях города. 15 фев-
раля своё собрание провели ветераны воору-
жённых сил.  На собрании присутствовали за-
меститель главы администрации по экономике 
и социальным вопросам в.А. романов, началь-
ник отдела соцзащиты М.в. сергеева, военком 
радужного в.в. Марков. 

С отчётным докладом о работе организации 
выступил председатель совета ветеранов ВС С.И. 
Пышнёв. Станислав Иванович проинформировал 
собравшихся, что ветеранская организация ВС на-
считывает более 1000 членов. В состав совета ве-
теранов организации было избрано 15 человек. 
Совет ветеранов за отчётный период собирался на 
свои заседания  113 раз. Рассматривались различ-
ные вопросы жизнедеятельности  ветеранской ор-
ганизации. В основном они касались защиты прав 
и законных интересов ветеранов ВС и членов их 
семей. Все вопросы решались в соответствии с за-
коном «О ветеранах».

Много внимания уделялось решению юридиче-
ских вопросов. В частности, по выплате ветеранам 
25% надбавки. Практически всему  составу сове-
та пришлось активно включиться в подготовку  не-
обходимого комплекта документов в Радужный и 
Владимирский  суды. Как результат, более 90% ве-
теранов получили положительные  решения и пе-
рерасчет своих пенсий.

Один из самых «больных» вопросов, которым 
пришлось заниматься  совету ветеранов  ВС- это 
здоровье ветеранов и членов их семей. С этой це-
лью было принято решение о введении в состав 
совета ветеранов трёх  медиков. Самое главное, 
что удалось в этой сфере решить совету ветеранов 
— это сохранение нашей военной поликлиники, 
которую за отчётный период МО и ГГВМУ пытались  
закрыть четырежды. В этом вопросе неоценимую 
помощь оказали С.А. Найдухов, В.А. Романов, А.В. 
Колуков, федеральный инспектор  С.Е. Рыбаков, 
главком ВМФ Ф.Н. Громов. Большую работу в этом 
направлении провел А.А. Брагин. И особая благо-
дарность В.И. Медведеву и всему персоналу воен-
ной поликлиники за стойкость и терпение.

Председателем медицинских комиссий в го-
родском и областном советах ветеранов явля-
ется О.М. Кулишов. Многие ветераны    обраща-

лись к нему со своими проблемами, и со всеми 
он находил  взаимопонимание и оказывал прак-
тическую помощь, которую  невозможно  изме-
рить  цифрами.

Одно из основных направлений работы вете-
ранской организации — патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. В совете ветера-
нов особо выделена группа, отвечающая за вопро-
сы патриотического воспитания. Эту группу в го-
родском совете возглавлял А.А. Брагин, а в СВВС 
— бывший военком В.И. Тутаев, его зам. А.М. Пи-
менов и В.П. Жирнов. Поэтому  сложились очень  
тесные контакты с военкоматом. Стало традицией 
участие членов  совета и ветеранов ВМФ в торже-
ственных проводах и встречах с  молодыми людь-
ми, призванными для выполнения конституцион-
ного  долга по защите Отечества и отслужившими 
в Вооружённых силах.

Члены СВВС, ветераны ВМФ регулярно высту-
пают и  встречаются со школьниками, допризыв-
ной молодежью, выступают в  школах, ПУ-14, в му-
зее боевой и трудовой славы, проводят уроки  му-
жества и т.д.

Остановился С.И. Пышнёв и на сформировав-
шихся за годы работы традициях. Это участие со-
вета ветеранов в организации и проведении го-
родских мероприятий, в первую очередь в празд-
новании Дня ВМФ, который получил статус город-
ского праздника, Дня Победы, Дня города  и Дня 
защитника Отечества. С подачи областного со-
вета ветеранов в нашем городе стали проводить-
ся приуроченные к 23 февраля Офицерские балы. 
Станислав Иванович отметил также хорошую вза-
имосвязь  и контакты с командованием действую-
щих Флотов:(СФ, ДКБФ,ТОФ, ЧФ) и управлением 
ВМФ по воспитательной  работе. 

С содокладами о проделанной работе высту-
пили А.А. Брагин и В.И. Медведев. 

В ходе обсуждения докладов был  высказан ряд 
замечаний и предложений по организации работы. 
В целом работа совета ветеранов за отчётный пе-
риод была признана удовлетворительной. 

По результатам голосования был избран новый 
состав совета ветеранов в количестве 15 человек и 
новый председатель совета  ветеранов Вооружен-
ных сил. Им стал ветеран ВМФ капитан 3-го ранга в 
отставке Александр Михайлович Пименов. 

По информации СВВС.

рАботА   ПризНАНА 
удовлетворительНой

в  совете  ветерАНов

С 1 января многие россияне 
получили возможность оформить 
универсальную электронную кар-
ту (УЭК) — многофункциональное 
электронное средство, которое в 
перспективе должно будет вобрать 
в себя черты многих нынешних бу-
мажных документов. Пилотные про-
екты по внедрению УЭК в сферы об-
разования и здравоохранения уже 
действуют в ряде  регионов России. 
Одним из наиболее перспективных 
направлений ближайшего времени 
считается сфера транспорта. Пла-
нируется, что со временем при по-
мощи УЭК можно будет оплачивать 
проезд на любом наземном транс-
порте. Москвичи, к примеру, полу-
чат такую возможность уже в сере-
дине 2013 года.

Во Владимирской области для 
запуска пилотного проекта по ис-
пользованию универсальной кар-

ты для оплаты проезда на транс-
порте выбраны две территории: 
Юрьев-Польский  район  и  ЗАТО  
г. Радужный.

Радужный не первый раз стано-
вится площадкой для эксперимента. 
Мы  в своё время опробовали элек-
тронное голосование, у нас внедре-
на электронная социальная кар-
та, теперь будем осваивать универ-
сальную электронную  карту, в част-
ности, транспортное приложение 
для оплаты проезда в автобусе.

На вопрос, почему именно наш 
город выбран для пилотного проек-
та,  А.Г. Леонтьев, генеральный ди-
ректор ОАО «Универсальная элек-
тронная карта Владимирской обла-
сти»  ответил, что Радужный привлёк 
своей компактностью, простой и по-
нятной системой транспортного об-
служивания, да и вид  обществен-
ного транспорта у нас только один 

– автобус. Вот на авто-
бусном маршруте 115 
«Радужный-Владимир-
Радужный»  и будет про-
водиться эксперимент. 
Участвовать в экспери-
менте будут оба пере-
возчика: МУП  АТП  и ИП 
Коваленко.

В обсуждении идеи  
апробации новых техно-
логий на нашей террито-
рии принимали участие 
представители компа-
нии разработчика и го-

родской администра-
ции, транспортных пред-
приятий, руководство ДО 
«Отделение в г. Радуж-
ный» банка «Московский 
Индустриальный банк» и 
другие заинтересован-
ные лица. 

Областные гости 
устроили просмотр пре-
зентационного ролика о 
возможностях новых тех-
нологий и, используя ин-
тернет, продемонстри-
ровали, как через «Лич-
ный кабинет» можно ку-
пить проездной, как кон-
тролировать количество 
использованных и остав-

шихся поездок. 
Предполагается, что схема по-

купки билетов с помощью УЭК  бу-
дет предельно проста. Через бан-
ковское приложение со счета спи-
шется сумма, соответствующая 
количеству нужных вам поездок. 
Информация о купленных «биле-
тах» записывается на транспорт-
ное приложение карты. Пользо-
ваться картой также будет неслож-
но.  В транспорте кондуктор прове-
дёт электронную карту через пор-
тативное считывающее устройство 
или пассажир сам приложит карту 
к «валидатору» (стационарное счи-
тывающее устройство, которое бу-
дет установлено в автобусе). Сам 
валидатор выглядит довольно за-
бавно, он похож на огромное жёл-
тое яйцо. Предполагается, что вре-
мя считывания информации с кар-
ты должно быть очень коротким, 

иначе на входе в салон автобуса 
возникнут пробки. 

По мнению разработчиков, пе-
ревозчикам данный проект прине-
сёт выгоду, да и механизм учёта 
пассажиров-льготников, пользова-
телей УЭК, значительно упростится.

О.С. Путилин, директор МУП 
АТП, задавал на встрече много во-
просов. Чувствовалось, что он, как 
практик, не очень верит в жизне-
способность нового проекта. Так-
же его волновал вопрос, что будет, 
когда пилотный проект закончится. 
На время проекта всё бесплатно: и 

установка оборудования, и его об-
служивание. А потом? На кого лягут 
расходы?

Конечно, для успешной реали-
зации пилотного проекта ещё необ-
ходимо подготовить законодатель-
ную базу, снабдить всей необходи-
мой информацией руководителей 
и специалистов предприятий, уча-
ствующих в проекте, и обучить жи-
телей Радужного нехитрым хитро-
стям приобретения и применения 
электронной карты для проезда в 
автобусах на маршруте 115.

А.тороПовА.

РАДУЖАНЕ  ПРИМУТ  УЧАСТИЕ  ЕЩЁ  В  ОДНОМ  ЭКСПЕРИМЕНТЕ
уНиверсАльНАя электроННАя кАртА – это карта, содержа-

щая зафиксированную в визуальной и электронной формах минималь-
но необходимую информацию о гражданине, с помощью которой обе-
спечивается доступ к полной информации для удостоверения прав 
гражданина на получение государственных, муниципальных и иных 
услуг. Универсальная электронная карта призвана упростить бюрокра-
тические процедуры, улучшить качество государственных услуг и  по-
высить информированность граждан о своих правах. Планируется, что 
с помощью универсальной электронной карты будет доступно свыше 
1 000 государственных, муниципальных и коммерческих услуг. На на-
чальном этапе к карте подключены несколько государственных услуг, 
связанных с медицинским и пенсионным обеспечением, предоставле-
нием информации о гражданине в учетных системах органов власти, 
банковских услугах (при условии подключения электронного банков-
ского приложения).

19 февраля в актовом зале городской администрации состоялась 
встреча представителей уполномоченной организации субъекта рФ 
«универсальная электронная карта владимирской области» и компании 
разработчика транспортного приложения к универсальной электронной 
карте. тема встречи: внедрение транспортного приложения электрон-
ной карты для проезда в общественном транспорте на маршруте 115 « г. 
радужный – г. владимир».

в обсуждении приняли участие представители руководства города: 
А.в. колуков, в.А. романов, М.в. сергеева,  руководители транспорт-
ных предприятий о.с. Путилин и о. А. коваленко и другие заинтересо-
ванные лица.

цеНы  НА  ПосещеНие 
городской  бАНи 

уважаемые жители города!

с 1 марта  2013 года изменены цены на посещение го-
родской бани. 

Решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.02.2013 г. № 
3/13 установлены следующие тарифы на посещения городской бани:

в общих отделениях с продолжительностью сеанса 1,5 часа для одно-
го посетителя:

- стоимость взрослого билета – 220 руб.;
- стоимость детского билета (с 7 до 14 лет) – 100 руб.;
- дети до 7 лет – бесплатно;
- стоимость абонемента в общих отделениях на 4 посещения (срок действия або-
немента -2 месяца со дня приобретения) - 640 рублей. 

в общих отделениях с продолжительностью сеанса 3 часа для одного 
посетителя (посещение 2-х сеансов подряд):

- стоимость взрослого билета – 400 руб.;
- стоимость детского билета (с 7 до 14 лет) – 170 рублей.

в общих отделениях в среду, четверг, пятницу на сеансы в 14-00 с про-
должительностью сеанса 1,5 часа  социальные (без сауны):

- стоимость взрослого билета – 160 руб.;
- стоимость детского билета (с 7 до 14 лет) – 80 рублей.

во внеразрядных номерах с продолжительностью посещения 2,5 час. 
в календарные праздничные и выходные дни:
 - при количестве посетителей 1-2 чел. - 1500 руб.;
-  при количестве посетителей 3-4 чел. - 2000 руб.;
 - при количестве посетителей 5-6 чел. - 2500 руб.;

в календарные рабочие дни:
- при количестве посетителей 1-2 чел. - 1200 руб.;
- при количестве посетителей 3-4 чел .-1500 руб.;
 - при количестве посетителей 5-6 чел. - 2000 руб.;

стоимость услуг для каждого посетителя, превышающего количество 
посетителей в номере более 6 человек, составляет 300 рублей.  

ПрокАт белья: 

простыня 1 шт. — 35 рублей.
полотенце 1 шт. — 25 рублей.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.на правах рекламы

Новости
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На днях в редакцию за-
шёл старожил нашего горо-
да (он просил не называть его 
имени), человек,  неравно-
душный к городским пробле-
мам, старающийся обратить 
на них внимание городских 
властей и руководства комму-
нальных служб. Он поделился 
с редакцией тем, какие вопро-
сы жизни Радужного  его вол-
нуют. В частности, затронул 
тему опасности, которую таят 
в себе сосульки. Просил через 
газету призвать  жителей быть 

внимательными вблизи зданий 
и сооружений. Рассказал о том, 
как недавно предостерёг мо-
лодую женщину, которая хоте-
ла оставить коляску с ребёнком 
прямо под нависшей с крыши 
здания сосулькой. Он даже со-
чинил стихотворные строчки об 
опасных сосульках. 

На необходимость система-
тически очищать крыши зданий 
и сооружений от снега и наледи 
руководителям муниципальных 
учреждений и организаций на 
оперативных совещаниях неод-
нократно указывает и глава го-
рода С.А. Найдухов. 

СОСУЛЬКИ - БЕДА 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ!
Каждую зиму у городских жи-

телей становится на одну пробле-
му больше. Она носит чрезвычайно 
опасный характер – это сосульки са-
мых разных, порой огромных разме-
ров, падение которых может нане-
сти не только увечья стоящему сни-
зу человеку, но и лишить его самого 
драгоценного, что он имеет – жизни. 

К счастью, в Радужном не так 
много зданий, на которых  система-
тически  при соответствующих по-
годных условиях образуются со-
сульки. Но их опасность от этого не 
уменьшается, тем более, что сви-
сают они с крыш и козырьков зда-
ний как раз в самых людных местах: 
у магазинов, аптек, и т.д, а также у 
жилых домов со скатными крышами.

А вот во Владимире, где часто 
бывают многие радужане, особенно 
в центре города, на крышах зданий 
и козырьках можно увидеть гораздо 
большее количество крупных сосу-
лек и ледяных наростов.

Причинами  появления сосулек 
являются перепады температур, не-
устойчивая погода, потеря тепла на 
чердачных помещениях, в местах, 
где крыша не обеспечивает необхо-
димой изоляции, либо вообще по-
вреждена. Достигая порой неверо-
ятных размеров, свисающие с крыш 
ледяные глыбы рано или поздно па-
дают вниз с огромной разрушитель-
ной силой и скоростью.

ОСТОРОЖНО, 
СОСУЛЬКИ!

Для того, чтобы горожане не ри-
сковали своим здоровьем, жизнью 
или имуществом, сосульки необ-
ходимо своевременно сбивать, со-
блюдая при этом все необходимые 
правила осторожности. Занимать-
ся этим, разумеется, должны  те ор-
ганизации, к которым прикреплены 
здания, на которых образовывают-
ся сосульки. При обнаружении со-
сулек  на жилых домах, необходимо  
обратиться в  обслуживающую орга-
низацию. И работники коммуналь-
ных служб обязаны отреагировать 
на ваше сообщение. 

Удаление сосулек – это доста-
точно опасная, но необходимая про-
цедура, которая защищает окружаю-
щее имущество и прохожих от травм, 
сопряжённых с падением глыб льда, 
которые, между прочим, могут на-
растать до нескольких килограмм 
весом, – такая сосулька может легко 
пробить и асфальтовую дорожку, не 
говоря уж о крыше автомобиля. Кро-
ме того, особо крупные сосульки, 
которые не устраняются своевре-
менно, могут привести к обрушению 
карнизов и других элементов крыши, 
на которых они появляются.  

В Радужном жилые дома со скат-
ными крышами есть только в тре-
тьем квартале: №№ 14,16, 17,20, 
33 и 34. Управляющей организаци-
ей во всех этих до-
мах (кроме дома 
№33) является МУП 
«ЖКХ». Главный ин-
женер МУП «ЖКХ» 
А.А. Ильин пояснил, 
что в этом году, в пе-
риод оттепели, снег 
с крыш данных до-
мов сбрасывали уже 
дважды. Мероприя-
тия по очистке кров-
ли от снега проводи-
ли имеющие допуск 
к работам на высо-
те специалисты ООО 
«Крант», с которым 
МУП «ЖКХ» заключи-
ло договор.   

Когда возника-
ет необходимость 
сбивать сосульки на 
этих домах, спецтех-
никой, а именно по-
жарной лестницей, 
работникам ЖКХ по-
могает СПЧ-2. 

В домоуправле-
нии №3 сказали, что 
в этом году жалоб на 
сосульки от граждан 
не поступало. 

Вообще, если 
внимательнее по-
смотреть по сторо-
нам на улицах горо-
да, можно сделать 
вывод: сосулек на 
зданиях не такое уж 

огромное количество, в основном 
места их расположения не представ-
ляют особой опасности для прохо-
жих (чего нельзя сказать о детях, ко-
торые могут играть везде), но неко-
торые ледяные глыбы, свисающие с 
крыш, действительно, пугают. Когда 
представишь, что, если солнце при-
греет, это чудо природы вполне мо-
жет скатиться вниз под ноги или на 
голову беспечному гражданину.  

вот лишь неполный пере-
чень зданий города, на которых 
регулярно появляются сосуль-
ки: почта, аптека, здание ма-
газинов «Хозтовары» (с задней 
стороны магазина свисают про-
сто ужасные ледяные глыбы) и  
«электроника-кодак», торговый 
центр  - в первом квартале; прак-
тически все здания объектов тор-
говли в межквартальной полосе, 
магазин «сказка» в третьем квар-
тале и др. 

Почему-то владельцы отдельных 
магазинов не очень уважают своих 
покупателей: пройти возле некото-
рых торговых точек можно с трудом 
из-за образующейся возле зданий 
наледи, а рядом с крыш и козырь-
ков свисают снежные глыбы или со-
сульки. Если эти глыбы вдруг свалят-
ся на прохожих, отвечать за вред, на-
несённый здоровью человека возле 
объекта торговли, будет его владе-
лец или арендатор. 

В соответствии с Правила-

ми благоустрой-
ства ЗАТО г. Ра-
дужный, владель-
цы должны самосто-
ятельно и своевре-
менно избавлять-
ся от сосулек, а так-
же сбрасывать под-
таявший снег с крыш 
принадлежащих им 
или арендуемых ими 
зданий и сооруже-
ний. 

Мудро поступили 
владельцы магази-
на «Колибри» в межк-
вартальной полосе. 
Хозяйка магазина Г. 
Поспелова рассказа-
ла, что снег с крыши 
они не сбрасывают. 
Крыша покатая, и он 
сам постепенно с неё 
сваливается. Чтобы снежные массы 
и сосульки не навредили прохожим 
и покупателям, владельцы магазина 
сделали над входом  в магазин козы-
рёк, а по обеим сторонам от входа – 
палисадник с ограждениями. Так что 
дорожка находится от крыши на без-
опасном, 2-метровом расстоянии. 

Хотелось бы, чтобы все наши 
уважаемые предприниматели более 
ответственно подходили к вопро-
су содержания принадлежащих или 
арендуемых ими зданий и террито-
рий вокруг них. Тем более, что скоро 
весна, а это значит резкие перепа-
ды температур, таяние  снега и льда, 
слякоть под ногами.   

НЕХИТРЫЕ  ПРАВИЛА: 
СМОТРИТЕ  ВВЕРХ
Проблема получения травм от 

падающих с крыш сосулек не нова. 
Такие случаи  по стране регистриру-
ются ежегодно. 

Чтобы не подвергнуться этой 
опасности, следует соблюдать 
ряд нехитрых правил:

-Прежде всего, надо быть вни-
мательным и обращать внимание на 
козырьки зданий. 

-Чаще всего сосульки образу-
ются над водостоками, поэтому эти 
места фасадов домов бывают осо-
бенно опасны. Их необходимо об-
ходить стороной. Кроме того, необ-
ходимо обращать внимание на об-
леденение тротуаров. Обычно бо-
лее толстый слой наледи образует-
ся под сосульками. 

-Стоит соблюдать осторож-
ность и по возможности не подхо-
дить близко к стенам зданий. Если 
во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный 
шум, нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, 
козырек крыши послужит укрытием.

-Необходимо быть предельно 
осторожными, проходя под опасны-

ми козырьками и смотреть не только 
себе под ноги, но и вверх. Ведь ког-
да сосулька решит свалиться вам на 
голову, вы не знаете. 

-Внимательней следите за деть-
ми во время прогулки. Они могут не-
нароком играть именно там, где сви-
сают сосульки. 

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ 
ВЫ  ВСЕ-ТАКИ  СТАЛИ 

ЖЕРТВОЙ  ПАДАЮЩЕЙ 
СОСУЛЬКИ?

Вот несколько рекомендаций: в 
первую очередь вызовите врача и 
полицию. Медики окажут вам пер-
вую помощь, полицейские  осмотрят 
место происшествия, составят про-
токол и возьмут объяснения с долж-
ностных лиц и свидетелей. Кстати, 
если на крыше остались еще сосуль-
ки  и они могут упасть, можно вы-
звать еще и спасателей. В больнице 
вам должны дать справку и, если не-
обходимо, направление на дальней-
шее лечение. Сохраняйте все доку-
менты и чеки во время лечения, и, 
имея их на руках, можете обратить-
ся в суд. Иск надо подавать на орга-
низацию, которая отвечает за очист-
ку крыши здания. 

Не стоит недооценивать со-
сульку, так как сосулька – это 
острый предмет. и последствия 
могут быть весьма плачевными, 
если она вдруг на вас упадет. в 
отличие от других городов, в ра-
дужном не так много зданий и со-
оружений, на которых регуляр-
но образуются снежные наледи 
и сосульки больших размеров. 
Но они всё-таки есть!  и это зна-
чит, что всем радужанам стоит 
быть внимательными на улице, и 
в первую очередь, объяснить де-
тям, какую опасность таят в себе 
такие привлекательные с виду 
сосульки. 

в.скАргА.

ЭТИ   ОПАСНЫЕ   СОСУЛЬКИ

 Приложение  к решению  Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
25.07.2011 № 11/55 «Правила по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, надлежащему содержанию распо-
ложенных на нём объектов».  

П. 9. уборка территорий в зимний пе-
риод. 

9.18. Юридическими или физическими 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, в собственности, аренде либо ином 
вещном праве или в управлении которых 
находятся здания, строения, сооружения, 
должна быть организована очистка кровель 
от снега, наледи и сосулек.

9.19. Очистка кровель от снега, наледи и 
сосулек на сторонах, выходящих на пешеход-
ные зоны, должна производиться с огражде-
нием участков и принятием всех необходи-
мых мер предосторожности. Сброшенные с 
кровель на пешеходную дорожку, проезжую 
часть снег и наледь подлежат немедленной 
уборке.

9.20. При сбрасывании снега и наледи, 
скалывании сосулек, производстве ремонт-
ных и иных работ на кровле должны быть при-
няты меры, обеспечивающие сохранность 
деревьев и кустарников, воздушных линий 
электроснабжения, освещения и связи, до-
рожных знаков, декоративной отделки и ин-
женерных элементов зданий. В случае по-
вреждения указанных элементов они подле-
жат восстановлению за счет лица, осущест-
влявшего очистку кровли и допустившего по-
вреждения.

сосулька — ледяной сталактит (реже 
— висячая наледь), который образуется у 
краёв нависающих предметов, на скаль-
ных выступах, береговых обрывах, прово-
дах, ветвях деревьев и т. д., а также в под-
земных полостях горных пород при по-
слойном намораживании медленно стека-
ющей или капающей воды. 

территория  ЖизНи 

ТИ   ОПАСНЫЕ   СОСУЛЬКИТИ   ОПАСНЫЕ   СОСУЛЬКИТИ   ОПАСНЫЕ   СОСУЛЬКИ

в субботу, 16 февраля в г. горо-
ховце прошел 2-й областной фе-
стиваль «вертикаль», посвященный 
творчеству в.с. высоцкого. 

В рамках фестиваля был прове-
ден творческий молодежный конкурс 
к 75-летию со дня рождения В.С. Вы-
соцкого. Конкурс прошел в теплой дру-
жественной атмосфере. Выступления 
конкурсантов оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли бывшие 
коллеги В.С. Высоцкого, профессио-
нальные актеры.

Конкурсанты соревновались по трем 
номинациям: сольное исполнение пе-
сен; коллективное исполнение песен и 
исполнение стихов Владимира Высоц-
кого. Среди участников были предста-
вители из городов и районов Владимир-
ской области разных возрастных групп 
и степени профессионализма.           

Нужно отметить, что каждый участ-
ник пытался выразить индивидуаль-
ность и передать свое видение извест-
ных произведений В.С. Высоцкого. 
Было много ярких, самобытных номе-
ров, которые покорили зрителей. 

Выступления радужан: В. Минеевой; 
В. Тропиньша, Г. Малова (руководитель 
Т.В. Амоскина); П. Рагузина, Н. Горько-

ва, А. Карзанова (руководитель А.Н. Ни-
китина) и Е. Балалина (руководитель О.А. 
Елисеева) также были тепло встречены за-
лом. Но, несмотря на это, главное слово 
при выборе победителей всё же остава-
лось за жюри. 

 По итогам 4-часового конкурсного от-
бора первое место в номинации «Коллек-
тивное исполнение песен В.С. Высоцко-
го» занял коллектив из города Радужного: 
К. Румянцева, А. Киричкова и И. Макридин 
(руководители П.В. Медведев, С.В. Шуми-
лова). Они исполнили песню «Лирическая», 
которая была особенно отмечена членами 
жюри. 

Параллельно с очным этапом конкур-
са проходил заочный, где оценивались ри-
сунки и сочинения по темам произведе-
ний В.С. Высоцкого. По его итогам радужа-
не также добились высоких результатов: В. 
Копышова – 3 место; Е. Сейдаметова и М. 
Начаров (руководитель А.Б. Игнатьева) со-
ответственно 2 и 1 места. Сочинение А. Ва-
сильевой (руководитель М.Н. Шимко) удо-
стоилось специального приза жюри.         

Благодарим всех участников конкур-
са за проявленную активность, творческий 
подход и желаем дальнейших успехов и по-
бед.

Н. Маркова. 

территория  творчествА 

РАДУЖАНЕ  НА  ОБЛАСТНОМ  ФЕСТИВАЛЕ  «ВЕРТИКАЛЬ»
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СТРОйКА 
ПЕРЕНЕСЕНА  НА 
2025-2030  гОДы
В мероприятии принима-

ли участие советник управле-
ния по работе с регионами ГК 
"Росатом" Алексей Костючен-
ко и главный инженер проек-
та инжиниринговой компании 
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" Алек-
сей Седов. Последний со-
общил общественникам, что 
строительство АЭС сдвигает-
ся на период 2025 – 2030 гг. 

Решение о необходимости 
строительства АЭС было при-
нято на федеральном уров-
не в связи с энергодефицит-
ностью Центра России. После 
принятия такого решения важ-
ным направлением работы 
администрации области ста-
ло ведение разъяснительной 
работы и внесение ясности в 
решение ряда ключевых во-
просов возведения и эксплу-
атации Нижегородской АЭС. 
Не только властям региона, но 
и общественности необходи-
мо четко понимать, какими бу-
дут конструктивные особен-
ности АЭС, сроки строитель-
ства, расположение и воз-
можные негативные послед-
ствия строительства. Прин-

ципиальная позиция Губер-
натора области: при строи-
тельстве станции обязатель-
но должно быть учтено мне-
ние общественности региона.

Будущая Нижегородская 
АЭС – серийный проект. В на-
стоящий момент по подобно-
му проекту осуществляется 
строительство Нововоронеж-
ской АЭС-2. Станция будет 
состоять из четырех энерго-
блоков, с мощностью каждо-
го 1170 МВт с объемом капи-
тальных вложений более 240 
млрд. рублей. 

По мнению авторов про-
екта АЭС, регион, где появит-
ся станция, не обладает пер-
спективными гидроресурса-
ми для создания крупной ГЭС, 
нет здесь и других реальных 
альтернативных источников 
энергии необходимой мощно-
сти, кроме ТЭС. По экономи-
ческим и экологическим со-
ображениям, по оценкам экс-
пертов Росатома, АЭС в дан-
ном случае является предпо-
чтительной.

В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ, 
Нижегородская АЭС включе-
на в Генеральную схему раз-
мещения объектов электро-
энергетики РФ до 2020 года. 
В августе 2009 года экспер-
тами Росатома по экономи-

ческим соображениям выбор 
был сделан в пользу площад-
ки в Hавашинском районе. 

ВОПРОСы  НЕ 
ДОлЖНы  ОСТАТьСя 

бЕз  ОТВЕТА
Представительница обще-

ственности Мурома Валенти-
на Блинова в своем выступле-
нии отметила: жители города 
крайне обеспокоены сосед-
ством с атомным объектом 
и возможными последствия-
ми его строительства. Выяс-
нилось, что у общественни-
ков - дефицит информации о 
планах «Росатома», на много-
численные письма и обраще-
ния жителей Мурома так и не 
были получены ответы. Обе-
спокоенность выражает и на-
учное сообщество Мурома. 
Профессор Олег Кузичкин 
считает, что место для стро-
ительства АЭС выбрано нео-
птимально в связи с наличи-
ем там выраженных карсто-
вых процессов, т.е. образо-
вания пустот в породе.

Советник управления по 
работе с регионами ГК "Роса-
том" Алексей Костюченко за-
верил собравшихся, что со-
временные технологии по-

зволяют сделать работу АЭС 
безопасной и пригласил об-
щественников ознакомить-
ся с эксплуатацией подобных 
объектов в других городах.

«Вопрос был внесен на 
рассмотрение Совета по 
предложению общественных 
организаций. Тема эта очень 
важна для региона. С одной 
стороны, нужно учитывать 
необходимость энергетиче-
ского развития региона, а с 
другой – вопросы экологиче-
ской безопасности. У обще-
ственности пока нет ясности 
по некоторым позициям: это 
и решение влияния карсто-
вых включений на эксплуата-
цию АЭС, и обоснованность 
ее месторасположения. Не 
надо торопиться с серьезны-
ми решениями. Есть доволь-
но длительный период, в те-
чение которого нужно зани-
маться разъяснительной ра-
ботой, получить исчерпыва-
ющие и компетентные ответы 
на все поставленные вопро-
сы», - подчеркнул Губернатор 
Николай Виноградов, подво-
дя итоги Совета.

Оценка воздействия АЭС 
на окружающую среду бу-
дет повторно представлена 
общественности и подвер-
гнута экологической госэк-
спертизе.

ДНЕВНИК  гУбЕРНАТОРА

гУбЕРНАТОР  Н.ВИНОгРАДОВ:  В  ВОПРОСЕ  СТРОИТЕльСТВА 
АЭС  НУЖНО  УЧИТыВАТь  МНЕНИя  И  ИНТЕРЕСы  ВСЕх  СТОРОН

13 февраля губернатор об-
ласти Николай виноградов про-
вел первое в этом году заседание 
общественно-политического кон-
сультативного совета. в поле зре-
ния представителей широкого кру-
га общественности и политических 
партий на этот раз попал вопрос о 
ситуации в связи с планируемым 
строительством Монаковской атом-
ной станции на территории Нижего-
родской области. энергетический 
объект может расположиться близ 
границы с владимирским регионом.  

В 2012 году за счет целевых 
средств областного бюджета – 
8,9 млн. руб. – в здании детско-
го туберкулезного отделения 
был выполнен капитальный ре-
монт помещений, смонтирова-
ны вентилируемый фасад и со-
временная приточно-вытяжная 
вентиляция. Качественный ре-
монт здания и монтаж венти-
ляции произведены в сжатые 
сроки: с июня по декабрь 2012 
года. Детское туберкулезное 
отделение рассчитано на 30 
коек. Ежегодно в стационаре 
получают профильное лечение 
около 70 детей. 30% маленьких 
пациентов отделения - жители 
Владимира, 70% - юные жите-
ли области.

«За последние годы в обла-
сти многое сделано в модерни-
зации здравоохранения регио-
на. Социологические исследо-
вания показывают рост поло-

жительных оценок здравоохра-
нения. Это очень важно, пото-
му что все, что делается, долж-
но делаться в интересах лю-
дей. У нас повышается рожда-
емость: было 7,4 рожденных на 
тысячу человек, по итогам 2011 
г. – 10,9, сейчас уже 11,8. 

Хочу отметить, что любые 
реформы всегда начинают-
ся трудно, но передача полно-
мочий по оказанию медицин-
ской помощи на уровень обла-
сти уже подтвердила свою обо-
снованность. Проведенный ре-
монт детского противотубер-
кулезного отделения – тому 
еще одно подтверждение. Это 
не последний объект, который 

нам предстоит открыть. Будем 
двигаться дальше», - сказал 
Николай Виноградов на цере-
монии открытия.

После торжественного 
разрезания ленты глава реги-
она вручил медперсоналу в по-
дарок современный телеви-

зор и совместно с главным 
врачом учреждения совер-
шил экскурсию по обнов-
ленному отделению, осмо-
трев детские палаты, хо-
зяйственные помещения, 

лечебные кабинеты, игровую 
комнату и столовую. Переме-
ны в облике и работе детско-
го туботделения высоко оце-
нил главный фтизиатр области 
Григорий Волченков:

«Нам по-хорошему завиду-
ют коллеги из противотуберку-
лезных служб России. Отделе-
ние спроектировано с участи-
ем центрального НИИ тубер-

кулеза и американских экспер-
тов. Здесь обеспечена контро-
лируемая вентиляция, здоро-
вый и чистый воздух, который 
еще и обеззараживается. Де-
тям здесь будет комфортно и 
безопасно».

Финансирование расхо-
дов на организацию специали-
зированной фтизиатрической 
медпомощи детям осущест-
вляется за счет средств об-
ластного бюджета. За послед-
ние годы отделение полностью 
укомплектовано необходимы-
ми медицинскими кадрами, 
отсутствуют проблемы с обе-
спечением лечебного процес-
са медикаментами, мягким ин-
вентарем, питанием.

МОДЕРНИзАцИя  зДРАВООхРАНЕНИя

в регионе продолжается работа по серьезной модернизации системы здравоохране-
ния. 29 января губернатор области Николай виноградов открыл после капитального ре-
монта единственное в области детское  противотуберкулезное отделение горбольницы 
№2 областного центра. 

НИКОлАй  ВИНОгРАДОВ  ОТКРыл  ПОСлЕ
 РЕМОНТА  ДЕТСКОЕ  ТУбЕРКУлЕзНОЕ  ОТДЕлЕНИЕ

лечение детей, больных ту-
беркулезом, финансируется 
из областного бюджета.

У общественников – много вопросов к «Росатому»

Николай Виноградов: «Нужно учитывать и 
необходимость энергетического 

развития региона, и вопросы 
экологической безопасности»

НОВОСТИ

зАРПлАТы 
УЧИТЕлЕй  РАСТУТ
12 февраля Губернатор 

Н.Виноградов принял участие в 
видеоконференции, проведенной 
премьером Дмитрием Медведе-
вым. Обсуждался ход исполнения 
Указа Президента о повышении 
зарплат работникам образования. 

Область, по оценке Прави-
тельства, отнесена к числу регио-
нов, где обеспечено исполнение 
таких обязательств. В 2012 году 
рост зарплаты педагогов составил 
23,6%. Размер средней зарпла-
ты учителей составил 18432 рубля 
при средней 18053 рублей. По ре-
шению Губернатора Н. Виноградо-
ва фонд оплаты труда работников 
образовательных учреждений был 
досрочно увеличен на 6 % с 1 октя-
бря 2012 года.

ПОМОЩь «ОбМАНУТыМ 
ДОльЩИКАМ»

13 февраля первый замгубер-
натора А.Конышев провел засе-
дание рабочей группы по защи-
те прав «обманутых дольщиков». 
В 2012 году обладминистрация 
рассмотрела 95 обращений граж-
дан по соблюдению сроков вво-
да в эксплуатацию и оформле-
нию квартир в собственность, по 
выполнению договорных обяза-
тельств. Прошло 76 судебных за-
седаний в защиту прав и законных 
интересов дольщиков. 

В регионе осталось лишь 3 про-
блемных дома, за последние 2 
года под контролем обладмини-
страции достроены 4 таких объек-
та.

ДЕлОВОй  ФОРУМ 
СОбРАл  ИНВЕСТОРОВ

13 февраля департамент внеш-
них экономических связей облад-
министрации совместно с Финско-
Российской торговой палатой про-
вели деловой форум представите-
лей финских компаний и предпри-
ятий нашей области.

«Большинство финских компа-
ний работает в Москве и Санкт-
Петербурге, но инвестиции сде-
ланы и в другие области России. 
Надеюсь, что наш визит еще бо-
лее укрепит торговые отноше-
ния с Владимирской областью. 
Она является активно развива-
ющимся регионом», - отмети-
ла министр-советник Посольства 
Финской Республики Марьо Мяки-
Леппилампи.

цИФРА  НЕДЕлИ

2,34 МлРД. РУблЕй 

из областного бюджета будет вы-
делено в 2013 – 2015 годах на ме-
роприятия по улучшению демо-
графической ситуации. Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал Губернатор Н.Виноградов.
На выплату ежемесячных детских 
пособий из областного бюджета 
каждый год планируется выделять 
по 425 млн. рублей, на региональ-
ные выплаты при рождении вто-
рого и последующих ребенка - по 
31,6 млн. рублей. По 99,3 млн. ру-
блей ежегодно пойдут на компен-
сацию беременным женщинам и 
кормящим матерям.
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на правах рекламына правах рекламы

владимирская область в 
2012 году стала участником со-
циального проекта «видеопа-
спорт», автор которого - теле-
ведущий тимур кизяков. этот 
проект реализуется при под-
держке администрации Прези-
дента россии и Министерства 
образования и науки рФ и по-
могает детям, которые воспи-
тываются в детских домах, об-
рести новые семьи. Мы расска-
зываем обо всех юных участни-
ках проекта в нашем регионе. 
сегодня знакомимся с 10-лет-
ней Настей. 

Настя учится в третьем клас-
се. По словам педагогов, у девоч-
ки высокая учебная мотивация. 
Любимый предмет Насти - рисо-
вание, по словам девочки, она хо-
тела бы в дальнейшем научиться 
хорошо рисовать. У Насти разви-
то творческое воображение, также 
она любит мастерить своими рука-
ми всевозможные поделки, зани-

мается танцами. А вот с русским 
языком и математикой ей пока 
надо помогать – успехи по этим 
предметам пока не значительны. 
Как говорят педагоги, девочке не-
обходимы дополнительные заня-
тия по развитию познавательных 
процессов – памяти, мышления, 
внимания.  

По характеру Настя очень до-
брая, ласковая, заботливая. Очень 
трудолюбивая, поддерживает ров-
ные и доброжелательные отноше-
ния с ребятами. Девочка ответ-
ственная – всегда с радостью по-
может воспитателям, ответствен-
но выполняет их просьбы. Радует-
ся, когда ее заслуженно хвалят. 

Ребенок состоит на учете у 
ортопеда, невропатолога и психи-
атра. Педагоги уверены, что бла-
годаря природной общительно-
сти и открытости девочки, ее диа-
гноз вскоре будет снят. Болеет На-
стя редко, группа здоровья третья. 
Прививки сделаны в соответствии 
с национальным календарем. 

более подробную информа-
цию о Насте (ее характере, здо-
ровье, возможной форме усы-
новления) можно посмотреть 
на сайте www.videopassport.ru 
в разделе «владимирская об-
ласть», web-код «hlqz». 

телефоны органов опеки 
8(4922)32-69-95; 32-38-61.  

видеоПАсПорт

коНкурсы

Молодёжный парламент зАто 
г. радужный напоминает о продол-

жении  конкурса рисунков  
«НАШ лЮбиМый ПАрк».

Конкурс проводится  по номинациям:
- «Чудеса природы»;

- «По страницам сказок»;
- «Мои любимые мультфильмы»;

- «Парк будущего».
В номинации «Парк будущего» при-

нимаются эскизы с изображением 
парка, который бы хотели видеть в бу-
дущем участники конкурса.

Работы формата А-3 могут быть 
выполнены в любой технике (тушь, гу-

ашь, акварель, пастель, компьютерная 
графика, смешанные техники и т.д.). 
На обратной стороне работы должно 
быть указано – фамилия, имя автора, 
возраст, территория, контактный те-
лефон. 

В конкурсе могут принимать уча-
стие все желающие.

работы на конкурс принимаются 
до 06 марта 2013 года в отделе по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии (каб.111 здание адми-
нистрации города). 

дополнительная информация 
по тел. 3-67-58.

«НАШ   лЮбиМый   ПАрк»

стАНь  учАстНикоМ  эстАФеты  
олиМПийского  огНя!

с 15 января по 17 марта 2013 года на территории рФ проходит конкурс 
«стань участником эстафеты олимпийского огня «сочи -2014». 

К участию приглашаются граждане РФ, постоянно проживающие в России, 
в возрасте 14 лет. Факелоносец должен пронести Олимпийский факел весом не 
более 1,5 кг на протяжении отрезка эстафеты длиной до 300 метров. 

Заявку на участие необходимо подать на сайте www.coca-cola.ru. Победи-
тель определяется по итогам открытого голосования, которое проходит на сайте 
www.coca-cola.ru в разделе, посвященном конкурсу, и голосования жюри. 

2014 победителей конкурса получат возможность принять участие в 
эстафете олимпийского огня!

слуЖбА   По   коНтрАкту
Проводится отбор граждан 

для прохождения военной службы по контракту на должности 
сержантского и рядового состава в вооруженных силах рФ.

Достойное денежное довольствие. Востребованная профессия.
Возможность повышения профессионального образования. Социальные 

гарантии.
Возможность службы в различных регионах страны и за рубежом. Перспек-

тива служебного роста.

Обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области 
по г. Радужному. Адрес: г. Радужный, 17 квартал, д. 111, тел.: 3-22-05.

«Моя   стрАНА – Моя   россия»
   
По инициативе Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в 2013 году проводится всероссийский конкурс моло-
дёжных авторских проектов, направленных на социально – экономиче-
ское развитие российских территорий,  «Моя стрАНА – Моя россия».

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

   Работы принимаются в срок до 11 марта в каб.111 администрации 
города. 

Дополнительная информация по телефону 3-67-58. 
А. Толкачёва

 23 февраля с 10.00 до 14.00  на 
торговой площади в первом квар-
тале будет проходить акция помо-
щи бездомным животным. 

Мы собираем: 
- медикаменты (шприцы, бинты, 

вату, ветеринарные и медпрепара-
ты); 

- корм (сухой и влажный, крупы, 
геркулес, макаронные изделия, сухие 

смеси, замороженные курицу и рыбу); 
- бытовую химию (моющие сред-

ства, стиральный порошок, гель для 
мытья посуды); 

- аксессуары для кошек и собак 
(поводки, миски, старые кастрюли, на-
полнители, лотки, ветошь); 

- материальную помощь. 
Все собранные средства акции 

пойдут на стерилизацию бездомных 
животных, лечение, кормление. 
Телефон: 8-904-259-17-18. 

Объединение «Верный друг». 

Акция 

твори  добро!

18 февраля 2013 года ушел из жизни 
синичкин  Михаил  Николаевич - 
стойкий борец и наш верный товарищ, 

член коммунистической партии 
с 1971 года.  

Михаил Николаевич окончил Высшее 
Военно-морское училище им. О.А. Макарова 
в    г. Бийске, уволился в запас в звании капита-
на 2-го ранга, награжден медалью «За боевые 
заслуги». Приехал в г. Радужный после развала 
Советского Союза из Эстонии и сразу включил-
ся в работу городской партийной организации. 
Это человек, который никогда не предавал сво-
их убеждений, вел активную партийную работу, 
принимал участие во всех мероприятиях, про-
водимых нашей партийной организацией, уча-
ствовал во всех выборных кампаниях. Первыми 
уходят лучшие, которые не жалели своего серд-
ца, и оно не выдержало напряжения. Нам будет 
его не хватать. Выражаем соболезнования жене 
и близким Михаила Николаевича.

А.Н. Протопопов, 
первый секретарь 

радужного  местного 
отделения КПРФ. 

с 05 МАртА  2013 годА 
муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учрежде-
ния ЗАТО г. Радужный начина-
ют приём детей в первые клас-
сы. По количеству выпускников 
подготовительных групп детских 
дошкольных учреждений в новом 
2013-2014 учебном году плани-
руется открытие 7 первых клас-
сов (СОШ № 1 – 2 класса; СОШ 
№ 2 – 4 класса; начальная об-
щеобразовательная школа – 1 
класс). 

Приём в первые классы осу-
ществляется в соответствии с 
Порядком приёма граждан в об-
щеобразовательные учрежде-
ния, утвержденным приказом 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
15.02.2012 г. № 107.  Данный По-
рядок размещен на официаль-
ных сайтах  и информационных 
стендах  общеобразовательных 
учреждений, детских садов и на 
сайте администрации города (на 
странице управления образова-
ния).  

Приём заявлений в пер-
вый класс связан  с закрепле-
нием территорий города за кон-
кретным общеобразовательным 
учреждением, определенным 
постановлением  администра-
ции города,  и  будет проводить-
ся в следующие сроки:

- с  05 марта по 31 июля 2013 
года - для  детей, зарегистриро-
ванных на закрепленной терри-
тории;

- с 01 августа 2013 года  - для 
детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории.

для зачисления ребенка 
в школу родителям (закон-
ным представителям) необ-
ходимо представить  следу-
ющие  документы: 

-  заявление родителей (за-
конных представителей ребен-
ка) при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность;

- оригинал и ксерокопию сви-
детельства о рождении ребенка;

- документ, подтверждаю-
щий проживание ребенка на за-
крепленной территории.

зАкреПлеННАя  территория  
зА  общеобрАзовАтельНыМи 

учреЖдеНияМи:

соШ № 1:  дома №№  1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 
35, 36, 37     1 квартала;  дома 
№№ 4, 6, 8   9 квартала;

соШ № 2: дома  №№  23, 
26, 27   1 квартала;  все жилые 
дома  3, 7/1, 7/2  кварталов;

НАчАльНАя ШколА: 
дома №№  18, 20, 21, 24, 25, 28, 
29, 30, 31  1 квартала.

график   работы  приёмных 
комиссий  по  учреждениям:

соШ № 1
(г. Радужный, 1 квартал, дом 40)

дни приёма заявлений: поне-
дельник -  пятница.
часы приёма:  с 09.00 до 17.00.
кабинет: учебная часть – канце-
лярия.  

телефоны  для справок: 3-54-
97, 3-19-84.   
директор: Гречкина Наталья 
Владимировна. 

соШ № 2 
(г. Радужный, 1 квартал, дом 41)

дни приёма заявлений: поне-
дельник – пятница.
часы приёма:  с 09.00 до 17.00.
кабинет:  № 122.
телефоны для справок: 3-49-
02,         3-30-31. 
директор: Борисова Татьяна  
Васильевна. 

       
НАчАльНАя 

общеобрАзовАтельНАя  
ШколА

(г. Радужный, 1 квартал, дом 44)

дни приёма заявлений: поне-
дельник – пятница. 
часы приёма:  с 09.00  до 17.00.
кабинет: № 15. 
телефоны для справок: 3-60-
58, 3-30-18. 
директор: Дюкова Татьяна   
Ивановна. 

справки по приёму детей 
в первый класс можно полу-
чить по телефонам управле-
ния    образования: 

3-30-35 – начальник управ-
ления образования  Путилова 
татьяна Николаевна; 

3-43-33 – заместитель на-
чальника управления обра-
зования   дубинина Наталья      
Николаевна. 

Управление образования. 

обрАзовАНие 

ВНИМАНИю  РОДИТЕлЕй 
бУДУЩИх  ПЕРВОКлАССНИКОВ

НАстя   ищет  родителей

ПАМяти  товАрищА

В соответствии со стандартами раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в области оказания 
услуг связи, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.06.2010 г. 
№ 401 и в рамках исполнения приказа ФСТ России 
от 22.09.2010 г. № 318 «Об утверждении форм, сро-
ков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющи-
ми деятельность в области оказания услуг связи, 
а также правил заполнения указанных форм» оАо 
«городской узел связи г. радужный» сообщает 
о размещении информации о тарифах, предель-
ных уровнях тарифов (тарифных планов) на 2013 год 
на услуги местной телефонной связи и на услугу по 
передаче внутренней телеграммы, в отношении ко-
торых в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации осуществляется государствен-
ное регулирование, на официальном сайте пред-
приятия по адресу: www.radugavl.ru в разделе: 
главная/информация/раскрытие информации.

иНФорМирует 
оАо  «городской   узел 

связи   г.  рАдуЖНый»

в субботу, 16 февраля на катке в 1 кварта-
ле депутаты молодежного парламента при под-
держке работников Парка культуры и отдыха ор-
ганизовали и провели мероприятие, посвящен-
ное дню святого валентина, в котором приняли 
участие многие молодые жители города.

Для молодёжи был организован открытый микрофон, с по-
мощью которого все желающие могли передать приветы близким и 

родным, признания в любви. Были проведены развлекательные конкур-
сы и игра, где молодые люди искали свою половинку с помощью части сердеч-
ка. Нашедшие свою пару получили шуточные свидетельства. В итоге об-
разовалось более 10 пар. 

 Также все желающие могли узнать свое будущее, выбрав «в 
волшебной коробке Амура» предсказание.  Молодежный парла-
мент планирует постоянно проводить подобные конкурсы и об-
ращается к молодёжи города активнее принимать в них участие.

                                                                                    М. Григорьева. 

делА МолодыХ

ДЕНЬ    СВЯТОГО   ВАЛЕНТИНА  
НА   КАТКЕ

ле депутаты молодежного парламента при под-
держке работников Парка культуры и отдыха ор-

участие многие молодые жители города.

Для молодёжи был организован открытый микрофон, с по-
мощью которого все желающие могли передать приветы близким и 

родным, признания в любви. Были проведены развлекательные конкур-

ка. Нашедшие свою пару получили шуточные свидетельства. В итоге об-

 Также все желающие могли узнать свое будущее, выбрав «в 
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* выкуП квАртир   

* услуги по продаже и покупке квартир, земельных 
участков, нежилых помещений
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
* работа с материнским капиталом, сертификатами, 
субсидиями
* бесплатные юридические консультации  
 

АН «ФорМулА  НедвиЖиМости»       8 (906) 613-03-03
* оформление права собственности 
* оформление наследства по России и СНГ
* оформление ипотеки

Переезд  в ПодАрок*работаем по радужному, 
владимиру и области

реклама

АН «ФорМулА  НедвиЖиМости»       8 (906) 613-03-03

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 , средА, ПятНицА.

Музыкальная программа «Примите поздравления» - пятница, 19.00.

дата

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 2322  24      25
 -11          -9          -6           -5          -3          -2          +2

752      756      757         759       752      746      746

  -15         -13        -8           -6          -5          -2          -1

   з-4     сз-2     сз-4        з-4        з-3        з-4       з-3

Прогноз погоды:     с  22  по  28  февраля   

  26    27  28дата
день

ночь

реклама
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а

м
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ЕгО ПОзДРАВляЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД г. РАДУЖНОгО:

20 ФЕВРАля ОТМЕТИл 60-лЕТНИй юбИлЕй

Владимир Александрович Кондрашов.

Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата

 В душе твоей оставит 
добрый след,

 Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

 Здоровья, счастья,
 мира, долгих лет! 

   
   

Прогноз погоды:Прогноз погоды:

 Здоровья, счастья, Здоровья, счастья, Здоровья, счастья,
 мира, долгих лет!  мира, долгих лет!  мира, долгих лет!  мира, долгих лет!  мира, долгих лет!  мира, долгих лет! 

20 ФЕВРАля ОТМЕТИлА юбИлЕй

Галина Викторовна Милосердова.
ЕЁ ПОзДРАВляюТ ДЕТИ гРУППы №2  ДЕТСКОгО 

САДА №6 И Их РОДИТЕлИ:

   
   

   
   

   
   

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня 
поздравления:
Счастья и улыбок, 
теплоты!
Солнечного в 
праздник настроения!
Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Милой дочке 10 лет!
В этот первый юбилей

Пожелаем мы тебе,
Чтобы было всё окей!

И красивые наряды,
И оценки – то, что надо,

Танцы, музыка и книжки,
Восхищённые мальчишки,

Задушевные подружки
И порой ещё – игрушки!

   
   

С ПРАзДНИКОМ! 

КОММУНИСТы г.РАДУЖНОгО ПОзДРАВляюТ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТСКОй АРМИИ И 
ВОЕННО-МОРСКОгО ФлОТА, ВОИНОВ РОССИИ -  ПРОДОлЖАТЕлЕй бОЕВых ТРАДИцИй 
КРАСНОй АРМИИ С зАМЕЧАТЕльНыМ ПРАзДНИКОМ!                         

Мы славим тех, 
Кто не плакал от боли своей,

Но слез не скрывал на могилах друзей,
Тех, кто мужчиной был не на словах,
Труса не праздновал, сидя в кустах,

Тех лучших сынов человечества,
Тех, кто на страже Отечества!

С ПРАзДНИКОМ 23 ФЕВРАля Олега Валерьевича Брозднякова 
ПОзДРАВляюТ ЕгО УЧЕНИКИ МАКСИМ гУзОВ, РОМАН ТюРИН И Их РОДИТЕлИ:

   
   

РАДУЖНый  КОМИТЕТ КПРФ

23 ФЕВРАля 2013 гОДА ИСПОлНяЕТСя 95 лЕТ СО ДНя СОзДАНИя лЕгЕНДАРНОй 
И НЕПОбЕДИМОй РАбОЧЕ-КРЕСТьяНСКОй КРАСНОй АРМИИ. 

22 ФЕВРАля ОТМЕЧАЕТ ПЕРВый юбИлЕй

Виктория Пакель.
ЕЁ ПОзДРАВляюТ ПАПА, МАМА, бАбУшКИ 
И ДЕДУшКА:

   
   

Задушевные подружкиЗадушевные подружки
И порой ещё – игрушки!И порой ещё – игрушки!И порой ещё – игрушки!И порой ещё – игрушки!И порой ещё – игрушки!И порой ещё – игрушки!

23 ФЕВРАля ОТМЕТИТ юбИлЕй

Татьяна Викторовна Филяюшкина.
ЕЁ ПОзДРАВляюТ юля, МАКСИМ И САшЕНьКА:

   
   
   
   

Спасибо тренеру за то, что мы – мужчины!
За силу мускулов, за быстроту ума.

За то, что научили дисциплине –
Ведь спорт нас учит лучше, чем слова!

Мы Вам желаем долгих лет работы,
И хорошо отпраздновать февральским зимним днём!

И чтобы в жизни Вы крутые повороты
Прошли легко, и было всё путём.

Пусть полной чашей будет дом, пускай удача
Поселится там навсегда, к чему слова!

У тренера всегда одна задача:
Из пацанов лепить мужчин,и все дела!

В твой чудесный 
день рожденья
 Нам разреши тебя обнять 
И подарить стихотворенье, 
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье 
будет крепким, 
А сердце вечно молодым, 
Пусть каждый день 
твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!

От всей души
Хочется сказать слова 

благодарности и поздравить с 
настоящим мужским праздником – 
Днём защитника Отечества, 23 февра-
ля  С.А. Найдухова, А.В. Колукова, В.А. 
Кулыгина и А.А. Ильина! 

Желаем счастья и удачи, 
Желаем мира и любви! 
Желаем всё, что есть на свете, 
Всего, чего б хотели вы! 

С уважением жители дома №7 
третьего квартала. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

23 ФеврАля
Молодёжная дискотека, 

посвящённая дню защитника отечества.  
С 18.30 до 21.30.  Справки по тел. 3-39-60. 

 

Центр досуга молодёжи
24 ФеврАля

демонстрация мультипликационных 
фильмов для детей. 

Начало в 12.00  и 14.00.
Справки по тел. 3-25-72.

28 ФеврАля
концерт  гармонистов «золотой 

десятки россии», участников концерт-
ных программ по владимирской области 

«играй, гармонь  любимая!». 
Приглашаем к участию в концертной 
программе радужан – исполнителей 

на русской гармонике и баяне. 
Обращаться по тел. 3-58-00 и 3-22-47.

Начало в 17.30. 
Справки по телефону: 3-25-72. 

3 МАртА
концерт «Песни души» автора и исполните-

ля православных песен, лауреата фестива-
лей в Санкт -Петербурге «Невские купола» и 

«Святой Александр Невский» 
матушки ии любченко. 

Начало в 17.00.

Актовый зал Детской школы искусств
2 МАртА

отчётный концерт народного 
академического хора «вдохновение». 
Начало в 16.00. Справки по тел. 3-57-30. 

Культурный центр «Досуг»
3 МАртА

турнир интеллектуальных игр 
«что? где? когда?». 

Начало в 17.00. Справки по тел. 3-44-91.

Общедоступная библиотека
до 24 ФеврАля

выставка «сыны отечества». 
литературный час  

«Храни вас бог от войны». 
Справки по тел. 3-41-69. 

Строительной организации требуются: ВОДИТЕ-
лИ с категорией  С, Е, Д. З/п от 20 тыс.руб.; МА-
шИНИСТ автомобильного крана, МАшИНИСТ-
ЭКСКАВАТОРЩИК  на погрузчик-экскаватор JBС 
– з/п от 25000 руб.; ПлОТНИКИ, бЕТОНЩИКИ, 
КАМЕНЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАМЩИК на ле-
сораму. З/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 
8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34.

Строительной организации ТРЕбУюТСя: 
юРИСТ С О/Р, бУхгАлТЕР С О/Р, ДИСПЕТЧЕР. 
З/плата по результатам  собеседования. Тел.: 3-48-
58, 3-28-60.

Детскому саду № 6 срочно ТРЕбУюТСя: 
ПЕДАгОг-ПСИхОлОг, МлАДшИЕ ВОСПИТА-
ТЕлИ, ОПЕРАТОР хлОРАТОРНОй УСТАНОВКИ. 
Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на работу  се-
зонных работников на период проведения летних 
смен в ЗОЛ «Лесной городок»: УбОРЩИКОВ слу-
жебных помещений; КУхОННых ПОДСОбНых 
РАбОЧИх; ПОВАРОВ. Тел. 3-36-18.

МКУ ГКМХ на постоянную работу ТРЕбУЕТСя 

ИНЖЕНЕР-ЭлЕКТРИК (высшее образование). 
Тел.: 3-30-67, 3-29-12.

ООО «Орион-Р» ТРЕбУЕТСя на постоянную 
работу ЭКОНОМИСТ ПО МАТЕРИАльНО-
ТЕхНИЧЕСКОМУ СНАбЖЕНИю. Требования к 
кандидатам: среднее профессиональное образо-
вание, о/р по специальности не менее 3-х лет на 
производственных предприятиях, навыки работы в 
1С:Предприятие. З/плата по результатам собеседо-
вания. На предприятии обеспечивается достойная, 
стабильная выплата з/п, полный соц.пакет, соблю-
даются требования Охраны труда. Тел.: 8 (49254)3-
25-36, 8-910-771-24-65. Эл. адрес для отправки ре-
зюме: s.glinskaya@uk-runaсo.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕбУ-
ЕТСя СлЕСАРь по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования. Оплата тру-
да по результатам собеседования. Тел.: 3-62-79, 
8-920-928-11-17.

В кафе срочно ТРЕбУюТСя ОФИцИАНТы на 
постоянную и временную работу в выходные дни. 
Тел. 8-904-037-25-00.

РАбОТА:

МяСОКОМбИНАТ
«ВлАДИМИРСКИй СТАНДАРТ»

В СВязИ С РАСшИРЕНИЕМ 
ПРОИзВОДСТВА 

ПРИглАшАЕТ  НА  РАбОТУ:

-ЭлЕКТРОМОНТЁРА
с  обучением:

-ФОРМОВЩИКОВ КОлбАСНых ИзДЕлИй, жен. гр. р. 
1/3, 2/2.
ОбВАльЩИКА ТУшЕК ПТИц, муж., жен., 25-45 лет, гр.р. 
2/2.
-ОПЕРАТОРА ПО ПР-ВУ ПОлУФАбРИКАТОВ, жен. до 45 
лет, гр. р 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МяСОПРОДУКТОВ, жен. до 40 лет, 
гр. р. 1/3.
-ПОМОЩНИКА ТЕРМИСТА, гр.р 1/3.
-ЖИлОВЩИКА МяСА, гр.р. 2/2.
-УбОРЩИцУ, жен., гр. р. 1/3.
-гРУзЧИКА, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

СОц. ПАКЕТ, бЕСПл. ПИТАНИЕ, СПЕц. ОДЕЖДА.
ТЕл. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОйНАя зАРАбОТНАя ПлАТА
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РАДУЖНый  КОМИТЕТ КПРФ

ПРОДАю:
КОМНАТУ   В  ОбЩЕЖИТИИ, кв-л 9, д.8. 

Цена договорная. Тел. 8-910-777-84-84, Сергей.
блОК (1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ), 2/5 

эт. кирп. дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, в 
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.7, 1 этаж, S=30 кв.м, с/у разд., пласт. окна , 
не угловая. Цена 1100 ТыС. РУб. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, S=34,5/19/10, застекл. лоджия 4 
кв.м, возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, не угловая, в хор. 
сост. Тел. 8-903-647-78-18.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 5/5, S=33/15/7,5, балкон застеклён, окна 
ПВХ, новая сантехника, проводка, 2 встроен-
ных шкафа, встроенная кухня, кондиционер, в 
отл. сост., 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

1-КОМНАТНыЕ КВАРТИРы в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, S=31/12/9, сост. обычное, не 
угловая; 5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ 
в 1 квартале, 3/9 эт. пан. дома, 33/17/8 кв.м, 
балкон, с/у в кафеле, недорого, чистая прода-
жа. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. панельного дома, 31/15/7,5, балкон за-
стеклён стеклопакетами, хорошее состояние. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 34/19/6 кв.м, лоджия 4 кв.м, 
сантехника новая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4/9 эт.кирп.дома, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, цена снижена, воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле,  д. 12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздель-
ный, обычное состояние. Чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 14/14 эт. кирп. дома, 44/37,5/17,5/7 кв. м, 
улучшенная планировка, хороший ремонт, тех. 
этаж, грузовой лифт, большая застеклённая 
лоджия, коридор 7 кв. м, гардеробная. Срочно! 
Тел. 8-904-034-91-36.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1/5 эт. пан. дома, S=31,3 кв. м, не угловая, 
окна ПВХ, в хор. сост, без посредников, 1350 
тыс. руб. Тел. 8-930-742-42-38.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.14, 4 этаж, S=33/17,5/8, большая лоджия. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 2/10 эт. пан. дома, 38/19/11 кв. м, застекл. 
лоджия, с/уз. в кафеле, встроенная кухня, в отл. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост., чистая продажа,1450 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ, 1/9 эт. «мор-
ского» дома, 32/17/9, отл. сост., окна ПВХ, с/у 
раздельный в кафеле, большая кухня. Недоро-
го.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ, 37/17,5/8, 
ПВХ, лоджия, ремонт, новая кухня, ламинат, 
металл. дверь, 1690 тыс. руб. Срочно. Тел. 
8-904-038-87-55.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома. Свежий ремонт, солнечная, тё-
плая, не угловая. Тел. 8-910-171-33-29.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.36. Хороший ремонт, новая сантехника, 
с/узел в кафеле, полы ламинат и плитка, но-
вая электропроводка. Срочно. Тел. 8-904-595-
55-36.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, S=56 кв. м, большая лоджия. Тел. 
8-904-032-18-89.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт.дома, не угловая, 42 кв.м, стеклопакеты, 
балкон, на две стороны, счётчики воды, входн. 
дверь металл., 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, 
евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
лоджия большая утеплена и обшита деревом, 
ост. встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, отл.ремонт, 2 балкона, с/у в 
кафеле, окна ПВХ. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ, 2/5 эт.пан. 
дома, 48/29/9 кв.м, не угловая, на две стороны. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, S=48 кв.м, балкон, сост. хо-
рошее, распашонка, возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5 этаж «морского» дома, окна ПВХ, сост.хор., 
лоджия застекл., новая сантехника, возможна 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, 48/16,5/11,2/9,3, балкон, 
состяние обычное, недорого. Тел. 8-920-901-
15-01.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3-квартале, 

6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застеклён, счётчики воды, сост. обычное. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3-квартале, 
4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 8-903-648-
88-44, 8-960-728-71-59.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале,  
3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кухни, 
сост. обычное, не угловая, чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. панельного дома, 52/17/12/8 кв. м, 
большая лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в д.14 3 квар-
тала, 3 этаж, S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, 
сост. обычное. Чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, застекл. лоджия, окна ПВХ, или 
меняю. Тел. 8-930-836-20-64.

3-КОМНАТНУю  КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома. Недорого. Тел. 8-904-035-
40-43.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома, Sобщ.=63 кв. м. Тел. 8-903-
645-19-12.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в кирпичном 
доме 1 квартала, 70/36/10. Дом тёплый, грузо-
вой лифт. В доме продовольственный магазин. 
Тел. 8-910-09-88-420.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
6/9 эт. пан. дома, S=66 кв. м, лоджия, хорошее 
состояние, возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, 
лоджия+балкон, в хор.сост., недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не угло-
вая, возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, лод-
жия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 2/9 эт. дома, S=72 кв. м, в отл. состоянии, 
встроенная кухня, шкаф-купе в прихожей. Тел. 
8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома, Sобщ.=70,6 кв. 
м, Sжил.=41,3 кв. м, стеклопакеты, 2 балко-
на. Тел.: 8-904-858-01-61, 8-904-858-01-71, 
3-56-73.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома,  S=71 кв. м, балкон, 
лоджия застеклены, тех. этаж. Тел.: 8-904-253-
89-80, 3-45-91.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балко-
на, возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. 
м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, 71/11,6, обычное 
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/4 эт. кирп. дома, 96/55/16 кв.м, две лоджии, 
в отл. сост., встроенная кухня. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, без ремонта, лоджия + балкон, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, не угловая, 64//43/9 кв.м, два 
застекл. балкона, сост. обычн., чистая прода-
жа. Тел. 8-903-831-08-33.

 3-КОМНАТНыЕ КВАРТИРы в 3 кварта-
ле:  4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, сте-
клопакеты, не угловая, балкон застекл., ремонт, 
в отл. сост.; 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 
кв.м, не угловая, в хор. сост., лоджия+балкон 
застекл.; 2-УРОВНЕВУю КВАРТИРУ,  3,4 /4 
эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-
33. 

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, хорошее состояние. Тел. 8-903-
833-01-94.

МНОгОКОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

В пос. Коняево ДОМ на три семьи (2 комна-
ты, 37 кв. м), 13 соток земли, природный газ, 
водопровод, есть сарай. Тел.: 3-50-48, 8-920-
911-19-59.

СРОЧНО! ЧАСТь ДОМА S=65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насажде-
ния, гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-028-38-57.

ПРОДАю ИлИ МЕНяю НА КВАРТИРУ 
зЕМЕльНый УЧАСТОК 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, же-
лезный гараж, фундамент под дом 6х14, плиты 
перекрытия, сваи, керамзитные блоки на дом, 
внутри фундамента кирпичный погреб. Огоро-
жен полностью. Много инвентаря садового и 
для строительства дома. Рядом лес, карьер, 7 
минут - от остановки и магазинов. Тел. 8-905-
648-03-75.

зЕМЕльНый УЧАСТОК в д. Михеево, 20 
соток. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-919-016-15-75.

ДАЧНый УЧАСТОК в к/с «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

ДАЧНый УЧАСТОК в с/т Федурново, сек-
тор «А», 6 соток, обработанный, дом - 2 этажа. 
В доме печь, вода, электричество. Тел.: 8-915-

797-31-28, 8-915-755-02-25, вечером 3-50-34.
САДОВый УЧАСТОК 4 сотки, садовое то-

варищество «Клязьма», дом рубленый (неболь-
шой), участок чистый. Тел. 8-920-622-80-30.

зЕМЕльНыЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом 
в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в пос. Коняево, под строитель-
ство дома, газ, электричество, подъезд; участок 
15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 8-903-645-
02-89.

гАРАЖ В гСК-2, хОз.блОК В бСК. Тел. 
8-903-645-02-89.

гАРАЖ В бСК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3. Тел. 
8-920-910-08-62.

гАРАЖ В бСК-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 4,0, 
погреб, термос, в хорошем состоянии. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

гАРАЖ В гСК-1, 6 х 4, напротив автомойки 
«Электон». Тел. 8-903-833-01-94.

гАРАЖ В гСК-2, 5 х 6, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-342-22-78.

гАРАЖ В гСК-3, 10 очередь, 4 х 5, ча-
стично отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-957-06-32.

СРОЧН. гАРАЖ В гСК-6, 5 х 6, внутри от-
делан вагонкой, сухой, тёплый. Документы го-
товы. Тел. 8-904-592-13-10.

гАРАЖ В гСК-6, 5 х 6. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-905-147-94-66.

гАРАЖ В гСК-6, 11 очередь, 6 х 5,8. Тел. 
8-919-024-58-40.

гАРАЖ В гСК-9, 5 х 6, частичная отделка, 
ворота 2,7 х 2,7, отличный подъезд. Тел. 8-960-
735-50-30.

гАРАЖ КИРПИЧНый В гСК-9, 5 х 6, без 
внутренней отделки. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-
89-91.

Строительная фирма продаёт ТЕхНИКУ б/у:  
ОДАз (ПОлУПРИцЕП) — 75 тыс. руб., ПРИ-
цЕП К МАз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

Hyundai Gerz, 2010 г. в., пробег 27 тыс. 
км, цвет бежевый, один хозяин, ГУР, ADS, 
АКПП, подогрев передних сидений, комплект 
летней резины на оригинальных дисках, сигна-
лизация с обратной связью. Тел. 8-920-906-74-
79, Николай.

nissan almera Сlassic, 2008 г.в., про-
бег 57 тыс. км, мощн. дв. 107 л. с., цвет серо-
зелёный металлик. В отл. сост. Цена 360 тыс. 
руб. Тел. 8-920-915-09-50.

ФИАТ АльбЕА, июнь 2010 г.в., цвет золо-
той, 1,4 дв., 77 л.с., в хорошем состоянии. Ли-
тые диски зима, лето, винил, ксенон, чехлы, 
обивка дверей, музыка, макс. комплектация. 
Машина экономичная и практичная, 320 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 8-910-177-33-37. 

РЕНО-лОгАН, 2007 г.в., пробег 31 тыс. км, 
двигатель 1,4, цвет синий, сигнализ., центр. 
замок, музыка, зимняя + летняя резина на ли-
тых дисках, цена 250 тыс. руб. Тел. 3-27-32.

зАз-110308 СлАВУТА, 2005 г. в., цвет 
серый, салон люкс, пробег 120 тыс. км, в хор.
сост., центр. замок, музыка, зимняя + летняя 
резина, всё на дисках. Цена договорная. Тел. 
8-920-912-20-55.

ИЖ ОДА-2126, 2003 г. в., цвет синий, 
двиг. 1,7, сигнализация, центр. замок, ком-
плект летней резины. Цена 47 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-915-778-29-77, 8-904-590-43-63.

ВАз 2114, 2006 г.в., цвет серый, комплект 
летней резины. Тел. 8-915-793-54-73.

daewoo  nexia, 2005 г. в., пробег  60 тыс. 
км, мощность  двигателя  80 л. с., объем  дви-
гателя  1.5 л, цвет золотой металлик.  В  от-
личном  состоянии. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-904-261-02-49.

КОляСКУ Zippy, 2в 1, после одного ребён-
ка, цвет коричневый, в комплекте москитная 
сетка и дождевик. Цена договорная. Тел. 3-67-
28, после 18.00.

КОляСКУ-ТРАНСФОРМЕР Aro Team 
Oxygen, серо-голубого цвета, после одного ре-
бёнка, всё в комплекте, цена 3000 руб. Тел. 
8-915-775-87-88.

КАЧЕлИ ЭлЕКТРОННыЕ Graco, 6 скоро-
стей, 10 мелодий, ремни без-ти, вибрация, с 
рождения до года. Тел.: 3-42-32, 8-919-001-
02-91.

СЕТКУ-РАбИцУ - 500 руб., СТОлбы - 200 
руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАлИТКИ - 1500 
руб., СЕКцИИ - 1200 руб., ПРОФлИСТ. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-325-43-41.

КРОВАТИ металлические – 1000 руб., МА-
ТРАц, ПОДУшКУ, ОДЕялО – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-915-371-85-93.

ДВЕРь МЕТАллИЧЕСКУю, пр-во Китай 
– 3000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
580-03-28.

ВАННУ СТАльНУю 1700 х 700, РАКО-
ВИНУ керамическую, ДВЕРИ межкомнатные 
и ДВЕРь входную металл., всё новое. Тел. 
8-910-772-31-41.

бАТАРЕИ чугунные, 3секции (21 шт.), ДВЕ-
РИ межкомнатные, ДВЕРь металлическую. 
Тел. 3-38-01.

ВАННУ стальную новую  1700 х 700 - 2000 
руб.; РАКОВИНУ керамическую - 500 руб.; 
ДИВАН раскладной, 1 год - 6000 руб., (новый 
17000); гАзОВУю ПлИТУ «Лада» -5000 руб. 
Тел. 8-920-906-40-60.

ДИВАН - длина 1,35 м, спальное место 
1,95м. Недорого. Тел. 8-910-176-25-31. 

Красивое СВАДЕбНОЕ ПлАТьЕ. Тел. 
8-920-945-77-60.

КОНьКИ ФИгУРНыЕ женские, р. 35, но-
вые, Jackson + сумка для коньков, цена 2300; 
КУРТКУ + КОМбИНЕзОН, р. 52-54, новые, 
цена 3000 руб. Тел. 8-905-057-52-54.

Новые МЕхОВыЕ КУРТКУ С бРюКАМИ, 
лётные, р.50, незаменимы для рыбалки. Тел. 
3-13-83, 8-905-703-02-02.

ДЕМИСЕзОННыЕ бОТИНКИ Для ДЕ-
ВОЧКИ «КОТОФЕй», р.25, по стельке 17,5 
см. Мембрана плюс шерстяной утеплитель, две 
липучки. После одного ребёнка, в хорошем со-
стоянии. Цена 600 руб. Тел. 8-904-034-75-85.

СбОРНыЕ МОДЕлИ в заводской упаковке 
(не собраны): вертолёт RAH-66 Comanch - 400 
руб.; авианосец - U.S.S. Enterprise CVAN-65 - 
1000 руб. Тел. 8-919-011-86-74.

ПлЕТЁНУю МЕбЕль: КРЕСлА, 
КРЕСлА-КАЧАлКИ, СТОлы, КОРзИНы и 
др. Тел. 3-18-14.

           КУПлю:
1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ. Тел. 8-930-

743-60-20.
1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ за наличные.

Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ за налич-

ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ за налич-
ные. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ с евроремон-
том. Тел. 8-905-611-73-80.

зДАНИЕ В МЕЖКВАРТАльНОй ПОлО-
СЕ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-096-
73-54.

КЕРАМзИТНыЕ бЕТОННыЕ блОКИ, не-
дорого, в любом количестве. Тел.: 8-905-648-
03-75, 8-904-593-13-84.

СРОЧНый ВыКУП ВСЕх ВИДОВ АВТО 
– новых, битых, спецтехники и т.д. Тел. 8-920-
621-63-16.

                      СДАю:
2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ без мебели 

семье. Тел. 8-920-940-40-88.
3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале. 

Тел. 8-919-010-08-60.
КОМНАТУ В КОММУНАлКЕ в центре Мо-

сквы, до метро Китай-город – 3 мин. пешком. 
Тел. 8-915-751-59-65.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, гардероб, миникухня, отделка. Sобщ. 
=36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 рублей. 
Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

                   СНИМУ:
Семья из 3-х человек снимет 1-2-КОМНАТ-

НУю КВАРТИРУ на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-904-957-05-56.

           МЕНяю:
КОМНАТУ 17,3 кв. м в общежитии на ул. 

Верхняя Дуброва г. Владимира на 1-комнатную 
в г. Радужном, желательно на 1 этаже. Прини-
маются все варианты. Тел. 8-960-735-95-08.

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале 
на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ, 47,9 кв. м, 
5/5 эт. пан. дома в 3 квартале, хор. ремонт, и 
1-комнатную квартиру 30,2 кв. м, 1/5 эт. пан. 
дома в 1 квартале на 3-комнатную в 3 кварта-
ле. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-261-
03-51.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную кварти-
ру; 2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, на любую 
1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома в хорошем состоянии на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угловая 
на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или про-
дам её. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.23, S=67 кв. м, лоджия, на 2-комнатную 
квартиру или продам её. Тел. 8-906-613-03-03.

          РАзНОЕ:
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.
ТАКСИ «РАДУЖНОЕ». Тел. 8-904-033-38-98.

ТАКСИ «РАДУгА» ПРОИзВОДИТ ПЕ-
РЕВОзКУ ПАССАЖИРОВ. Заказы ночные и 
межгород – предварительно, с 6.00 до 22.00 по 
тел. 8-920-902-73-92.

гРУзОПЕРЕВОзКИ: Мерседес, 20 куб. м, 
до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

гРУзОПЕРЕВОзКИ, КВАРТИРНыЕ ПЕ-
РЕЕзДы, а/м «Газель»,высокий фургон, до 2 
тонн. Есть грузчики. Тел.8-904-035-39-45.

гРУзОПЕРЕВОзКИ, КВАРТИРНыЕ ПЕ-
РЕЕзДы: фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. 
под. 1,5 тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 
8-904-034-78-37.

гРУзОПЕРЕВОзКИ. Газель 4,2 м, евро-
тент мебельный, до 2 т, везде. Тел. 8-919-021-
50-08.

гРУзОПЕРЕВОзКИ, КВАРТИРНыЕ ПЕ-
РЕЕзДы, Газель 4 м, высокий фургон. Тел. 
8-904-651-29-34.

ПИлОМАТЕРИАл: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. СРУбы НА зАКАз. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

РЕМОНТ КВАРТИР. СТяЖКА ПОлОВ. 
шПАТлЁВКА, шТУКАТУРКА. УКлАДКА 
лИНОлЕУМА, лАМИНАТА. ПОКРАСКА. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

ПРЕДОСТАВляЕМ шИРОКИй СПЕКТР 
УСлУг ПО РЕМОНТУ И ОТДЕлКЕ КОТТЕД-
ЖЕй, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР. СТяЖКА ПОлОВ. 
Отделочные работы любой сложности. По-
мощь с доставкой материала. Тел. 8-910-091-
36-83, Александр.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КлюЧ И ЧА-
СТИЧНО. Заливка фундамента, восстанов-
ление старого фундамента под дачными до-
миками, кладка, стяжка. Помощь в доставке 
материала. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-
40-89, Александр.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНых И ВхОД-
Ных ДВЕРЕй, АРОК, УСТРОйСТВО ПО-
ДИУМОВ, РЕгУлИРУЕМых ПОлОВ, НА-
ПОльНых ПОКРыТИй, СТЕНОВых ПА-
НЕлЕй. Тел. 8-904-592-20-99.

Опытный ИНЖЕНЕР-ЭлЕКТРИК, САН-
ТЕхНИК ОКАЖЕТ ВСЕ ВИДы МОНТАЖ-
Ных И САНТЕхНИЧЕСКИх УСлУг. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гаран-
тия качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

ВАННы! ВОССТАНОВлЕНИЕ ПОКРы-
ТИя НА ВАННАх ПО НАНОТЕхНОлО-
гИИ. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

юРИДИЧЕСКОЕ бюРО «ПРАВО И НЕ-
ДВИЖИМОСТь». Юридические консульта-
ции. Представительство в суде по граждан-
ским, административным делам. Трудовые 
споры, алиментные обязательства. Защита 
прав потребителей. Операции с недвижимым 
имуществом. Оформление документов купли-
продажи, дарения, иных сделок. Оформление 
и регистрация сделок. http://www.yuruslugi33.
narod.ru/  Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 квар-
тал, д. 61 (Здание студии загара), с 10 до 17 
часов. 

ОРИгИНАльНыЕ ПОДАРКИ для ва-
ших знакомых, друзей: футболки, кружки, по-
лотенца, рюкзаки, подушки С НАНЕСЕНИ-
ЕМ ВАшИх ФОТО, КАРТИНОК И НАДПИ-
СЕй. ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 
8-920-926-94-55.

МИлыЕ ДЕВУшКИ И ЖЕНЩИНы! При-
глашаю Вас на ИНДИВИДУАльНУю КОН-
СУльТАцИю ПО УхОДУ зА КОЖЕй лИцА 
от компании МЭРИ КЭй. Вы сможете попро-
бовать весенний макияж и подобрать себе но-
вый образ. Вы ПРЕКРАСНы, НО МОЖЕ-
ТЕ СТАТь НЕОТРАзИМОй! Предваритель-
ная запись по тел. 8-900-479-72-91, Екатерина.

Воспользуюсь услугами РЕПЕТИТОРА ПО 
АНглИйСКОМУ языКУ (2 класс). Тел.: 3-67-
74, 8-905-147-92-73.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА для ребёнка 11 лет по 
ИгРЕ НА гИТАРЕ. Тел.: 3-44-19, 8-960-722-
98-62.

ИЩУ РАбОТУ НяНИ ИлИ СИДЕлКИ по-
сле 17.00 час. или в выходные. Тел. 8-915-798-
16-09.

ПОЖИлАя ЖЕНЩИНА (ходячая) НУЖДА-
ЕТСя В УхОДЕ в будние дни. Оплата разу-
мная. Тел. 8-915-797-60-09.

Набирается группа для проведения оздоро-
вительных СЕАНСОВ ПЧЁлОУЖАлИВАНИя 
врачом неврологом-апитерапевтом из г. Вла-
димира. Запись по тел. 3-28-80.

2 марта в 16.00 в школе №2 состоится  
КОНФЕРЕНцИя гСК-3. Правление.

26 февраля в 18.30 в школе №2 состоится 
отчётно-организационное СОбРАНИЕ гСК- 
6/3 (застройщики). Правление.

ЩЕНКИ шАРПЕя от титулованных произ-
водителей. Тел. 8-910-775-08-66, Дмитрий.

ЩЕНКИ КУРцхААРА! Рабочие производи-
тели! Отличная родословная! Тел. 8-905-612-
04-68.

ЩЕНКИ лАбРАДОРА-РЕТРИВЕРА, воз-
раст 2 месяца, окрас палевый, клеймённые. 
Документы РКФ. Прививки по возрасту. Тел.: 
3-34-21, 8-910-183-06-99.

ОТДАМ В хОРОшИЕ РУКИ ЩЕНКОВ. 
Тел. 8-920-931-19-99, 3-61-75.

шОТлАНДСКИЕ ВИСлОУхИЕ, ПРя-
МОУхИЕ КОТяТА! Окрас голубой, рождены 
5.01.2013 г., к туалету приучены, с отличной 
родословной. Тел.: 3-63-54, 8-904-955-48-76.

Объединение «Верный друг» ПРИМЕТ  В 
ДАР КлЕТКУ Для ПТИц (для птички со сло-
манным крылом). Спасибо. Тел.: 3-66-14, 3-37-
91.

ОТДАМ ПИАНИНО. Самовывоз. 1 этаж. 
Тел. 3-48-62.

  бюРО НАхОДОК:
31 декабря в парке на новогодней диско-

теке была УТЕРяНА СВязКА КлюЧЕй с 
брелоком от автосигнализации. Нашедшему 
просьба позвонить по тел.: 3-29-84 (вечером), 
8-903-832-96-81.
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САЛОН   ЦВЕТОВ  «КАТЕРИНА»
увАЖАеМые   Жители   г.  рАдуЖНого!

Адрес: 1 кв., д. 58г.(зд. оФисА  ооо «золотые воротА», зА   д.  №20 ),  ср. ПодЪезд.

тел.   для  сПрАвок:  8-920-917-14-06 ,  3-66-74.

НАчАл   ПриНиМАть  ПредвАрительНые   зАкАзы   НА   8-е  марта

6, 7, 8 МАртА 
рАботАеМ 

круглосуточНо

ПорАдуйте  своиХ  родНыХ  и  близкиХ  эксклЮзивНыМи  игруШкАМи  из  ЖивыХ  цветов, 
коМПозицияМи,  букетАМи  из  коНФет,  экзотическиМи  коМНАтНыМи  цветАМи. 

ДЛЯ   ВАШЕГО  УДОБСТВА  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ДОСТАВКА.

Подарите сказку своим любимым женщинам!
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  

ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

тел.    8-920-911-48-44

врезать дверной замок, повесить  
люстру,  карниз,  

                выполнить  несложный  
                       ремонт  мебели и т.д.
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         высШего и второго высШего обрАзовАНия:

Юриспруденция, экономика, Психология, Менеджмент, Философия, социология,
социальная работа, информатика и вт, Политология, 

торговое дело, туризм, Педагогика.

средНее сПециАльНое обрАзовАНие:

экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> индивидуальный график обучения;
> возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная   Гуманитарная   Академия

Послевузовское обучеНие:

 Магистратура, Аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

МЕбЕль НА зАКАз
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Кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, прихожие. 

8-910-178-14-26.

организация оказывает услуги :
1. Охрана объектов и имущества собственников.
2. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов.
3. Консультирование и подготовка рекомендаций 
клиентам по вопросам правомерной защиты от про-
тивоправных посягательств.
4. Монтаж и эксплуатационное обслуживание техни-
ческих средств охраны.
Предлагаем    услуги    по    централизованной (пуль-

товой) охране объектов с оперативным выездом 
группы быстрого реагирования. 

 

Магазин «Идеал» 
переехал 

в здание магазина «каскад»
   В большом ассортименте: 
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государственное бюджетное образовательное 
учреждением начального профессионального 

образования Владимирской области 
«Профессиональное училище № 14» 

зАто г. радужный

объявляет набор на курсы 

профессиональной подготовки 
по следующим специальностям:

- ПродАвец НеПродовольствеННыХ 
товАров, коНтролер-кАссир, 

срок обучения 1 месяц;

- ПродАвец ПродовольствеННыХ 
товАров, коНтролер-кАссир, 

срок обучения 1 месяц;

- оПерАтор эвМ, срок обучения 1 месяц. 

Обучение платное. 
тел. для справок 3-58-04.

С 21 января 2013 года 
на территории г. Радужного осуществляет 

деятельность общество с ограниченной ответственностью 
«частная охранная организация «ПАтриот».

Контактный телефон: 8 - 904 -598- 39-27
Лицензия 40 № 012305 N° 0319 
от «08» октября 2012 г УМВД России 

по Владимирской области.

режим работы: 
пн. - пт. с 10.00 до 19.00, 
сб., вс. - с 10.00 до 17.00

 а также рыбА:
 -свеЖеМороЖеНАя
     -коПчеНАя
       -слАбосолеНАя

 -творог
        -сМетАНА
              -йогурты
                    -МАсло

из Мордовии и Нижнего Новгорода, 
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бЕРЁМ 
ПОДЪЕзДы
НА
ОбСлУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ
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реклАМА, бизНес - иНФорМАция
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сдАЁтся   в   АреНду 
НеЖилое    ПоМещеНие 

площадью 104 кв. м. (возможно частями), 
2-ой этаж, по адресу: г. Радужный,  1 квартал, д. 68/3 

под офис, магазин, небольшое производство. 
тел. 8-915-799-89-17.
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реклама

реклама
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СТОл зАКАзОВ (3 КВ-л, Тц «КАСКАД»): 
ТЕл. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ИП ВОлКОВ С.б.
ВыСТАВОЧНый зАл: 3 КВАРТАл, Тц «КАСКАД»

Низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. Доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

МЕбЕль 
ПО  ИНДИВИДУАльНыМ РАзМЕРАМ ОТ 

ПРОИзВОДИТЕля:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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ВНИМАНИЕ!

 только  25   февраля в кц  «досуг»
  с  10.00  до  18.00

кредит без первоначального взноса ( Home Credit Bank)

СОСТОИТСЯ  БОЛЬШАЯ   

РАСПРОДАЖА  ШУБ 

из  мутона,  норки, 
бобра, нутрии. 
Производство г. Пятигорск.

тЮль  в ассортименте.

ОБМЕН 
НА  ВАШУ 

ШУБУ.
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в  МАгАзиНе  «ВЛАДЛЕНА» 
сезоННАя рАсПродАЖА

только  2  дНя!  
Московские специалисты проводят

ПолНое  коМПьЮтерНое  тестировАНие  и  оцеНку  состояНия  оргАНизМА

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и те, 

которые ещё не проявились недомоганием в сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, 
многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  
Цена  1500 руб.(весь организм).  Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

вАс Ждут НА ПриеМ  4, 5 МАртА  с 9 до 18 чАсов 
в г. радужном, в здании офиса ооо «золотые ворота», 1 квартал, 58 (напротив д. 20)

запись по тел.  8-(903)-243-88-45

 Ждём вас по адресу: межквартальная полоса, д. 62/2.
скидки от 10 до 50 %

зимней 
одежды,  обуви 

для  взрослых  и  детей!
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  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» 
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и Нижнего Новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
Энергосберегающее окно по цене обычного

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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официальный  представитель  завода

бАлКОНы, лОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОбИльНый ОФИС 
(заключение договора на дому)
ВхОДНыЕ ДВЕРИ 

официальный  представитель  завода

ЖАлюзИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ
стирАльНыХ МАШиН,

ХолодильНиков, 
Пылесосов,

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.

А ТАКЖЕ зАПЧАСТИ К НИМ 
В НАлИЧИИ И НА зАКАз
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

быстро    кАчествеННо   дЁШево

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАтяЖНые
Потолки

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

гАрАНтия 10 лет
рАботА  с  ПротивоПоЖАрНыМ  бАллоНоМ
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рекламареклама

реклАМА  в  гАзете
3-70-39,    3-29-48

реклама

врАч-
оФтАльМолог 

ПриНиМАет 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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Ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39, КРУглОСУТОЧНО.

Приём ведёт дмитрий  викторович  Филькин    
в наличии: 

корма, 
витамины и др.

график  работы: с 11-00 до 19-00, выходной - воскресенье

все виды услуг:
терапия, хирургия,

 стоматология.

вызов  на  дом. Тел. 3-61-01.
тел:.

реклама


