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открыл торжествен-
ную церемонию глава го-
рода  зато г.Радужный 
С.а. найдухов: 

- Сегодня мы в очеред-
ной раз собрались здесь все 
вместе, чтобы почтить память  
Ивана Сергеевича Косьмино-
ва, великого человека в мас-
штабах нашего города, во-
шедшего в историю не только 
нашей области, но и страны. 
Он заложил этот город и дал 
нам с вами наказ этот город 
сохранять, содержать и раз-
вивать.  Мы, его последовате-
ли, стараемся выполнять этот 
наказ. Светлая память Ивану 
Сергеевичу Косьминову.

генеральный дирек-
тор Фкп глп «Радуга» 
а.н. познышев:

-Большинство из собрав-
шихся здесь работали под ру-
ководством Ивана Сергееви-
ча Косьминова и имеют не-
посредственное  отношение  
к созданию Лазерного цен-
тра и строительству Радужно-
го. Тогда он назывался Вла-
димир-30.  В те годы, начиная  
такое большое дело, выпол-
няя поставленную перед нами 
задачу, многие из нас даже  
не понимали до конца значе-
ние и масштабы происходя-
щего, не все могли предста-
вить, что же будет здесь соз-
дано. Одновременно с поли-
гоном строился город, пло-
щадки, котельная - мощное 

энергонасыщенное хозяй-
ство, которое и сегодня обе-
спечивает жизнедеятель-
ность города и предприятия. 
Мало кто, наверное, помнит, а 
может, и совсем не знает, ка-
ким строгим был контроль за 
строительством.  Иван Серге-
евич должен был ежедневно 
отчитываться перед высоким 
партийным  начальством об 
итогах каждого прошедшего 
дня.  В результате было соз-
дано мощное предприятие, 
которое и сегодня продолжа-
ет развиваться. Сегодня на 
градообразующем предпри-
ятии  проводятся серьёзные 
работы, мы получаем заказы, 
идёт  обновление коллекти-
ва, приходят молодые кадры 
- всё это внушает оптимизм.  

Мы продолжаем дело, у исто-
ков которого стоял Иван Сер-
геевич Косьминов, мы пом-
ним и чтим память о нём.

Маргарита Ивановна Кось-
миновна, вдова Ивана Серге-
евича, несмотря на возраст и 
проблемы со здоровьем, при-
ехала на торжественную цере-
монию. Для неё очень важны 
эти короткие встречи с горо-
дом Радужным,  который  зани-
мает особое место в истории 
семьи Косьминовых,  и где вер-
но и бережно хранят память о 
своём основателе.  Маргарита 
Ивановна в своём обращении к 
присутствующим на памятной 
церемонии вспоминала о том, 
как всё начиналось: как выби-
рали для строительства место 
среди лесов и болот, как Иван 
Сергеевич отстаивал необхо-
димость строить в первую оче-
редь дороги, как ответственно 
подходил к строительству каж-
дого нового объекта, как пере-
живал за порученное ему дело. 
Маргарита Ивановна поблаго-
дарила всех радужан за то, что 
они хранят память о Косьмино-
ве и продолжают  начатое им 
дело, строят и развивают род-
ной город.

- Вы бережно храните па-
мять об истории создания го-
рода, - это  очень важно, - ска-
зала Маргарита Ивановна. 
- Каждый год, в  день смерти 
и в день рождения Ивана Сер-
геевича к памятнику приходит 
много школьников, и с каж-
дым годом их число растёт, 
- заметила она. Действитель-
но, в этом году к памятно-
му месту  пришли учащиеся 
средней школы №2, тех клас-
сов, которые носят имя И.С. 
Косьминова: 11-а, 9-а и 9-б, 
8-б и 6-а.  

е.В. лукьянова, зам. 
директора Сош №2 по 
воспитательной работе:

- Мы очень бережно отно-
симся к многолетней тради-
ции и гордимся, что она су-
ществует  именно в нашей 
школе. Сегодня впервые на 
памятной церемонии при-
сутствуют шестиклассники  
- «косьминовцы». Почётное 
право носить имя основателя 
города  этот класс завоевал в 
прошлом году. Совсем ско-
ро, в апреле  мы снова будем 
подводить итоги конкурса, по 
результатам которого, сре-
ди пятых классов, будет  вы-
бран  лучший. Учащиеся это-
го класса получат право стать 
«косьминовцами». 

Надо сказать, что дети 
очень активно на протяжении 
всего года принимают участие 
во всех конкурсных мероприя-
тиях: готовят презентации, вы-
ставки, пишут сочинения, зна-
комятся с музейной экспози-
цией, посвящённой И.С. Кось-
минову, изучают архивные ма-

териалы. Это хорошая тра-
диция, которая воспитывает 
в наших детях чувство патри-
отизма и любви к своему го-
роду, способствует сохране-
нию истории Радужного.  Мы  
стараемся не стоять на месте 
и придумываем новые инте-
ресные формы работы. Так, в 
этом году создан  и отправлен 
на областной конкурс проект 
«Юные косьминовцы — тиму-
ровцы 21 века».  Впереди «Не-
деля добра», в которой мы на-
мерены принять самое актив-
ное участие.

В науке бытует мнение, 
что высшая степень призна-
ния заслуг учёного — когда 
его имя начинают писать с 
маленькой буквы. И то, что в 
нашем городе всё чаще начи-
нает звучать слово «косьми-
новец» - ещё одно подтверж-
дение тому, как бережно и с 
какой любовью хранят раду-
жане память об основателе 
градообразующего предпри-
ятия и города Радужного Ива-
не Сергеевиче Косьминове. 

а.тоРопоВа.

светлаЯ   ПаМЯть   генералу 
торжественная церемония возложения цветов в годовщину смерти ивана Сергеевича 

косьминова состоялась 8 апреля.  Вот уже 13 лет собираются в этот день у памятника осно-
вателя Радужного его близкие и родственники, друзья, соратники, ветераны градообразу-
ющего предприятия, представители руководства города. 

Христос   восКресе!!!
Иерей Герман Сергеев.

15 аПрелЯ — 
ПасХа,

светлое  
Христово 

 восКресение 
14 апРеля, В СуББоту В 15-00 

у Креста, и в 15-30 у храма в г. Радуж-
ном, освящение куличей, яиц и пасок.

паСХальное  богоСлуЖение:
в храме Владимирской иконы Божией 
Матери с. Буланово и в храме Новому-
чеников и Исповедников Российских 
г.Радужного.

14 апреля, суббота, 23-00  - начало 
Пасхального Богослужения. 

23-50  - начало Крестного хода, 
Утреня, Пасхальные Часы, Божествен-
ная Литургия.

отправка автобуса в Буланово 
14 апреля, в субботу, в 22-30, за-
кончится служба в воскресенье, 15 
апреля в 3-15, отправка автобуса 
из Буланово в 3-30.

с  ПраздниКоМ  ПасХи!

В этих двух словах заключен весь 
смысл нашей веры. Христос Бог и Чело-
век, родился по плоти от Девы Марии, 
как Человек принял святое крещение от 
Иоанна Предтечи, показал свою Боже-
ственную природу на горе Фавор, пре-
образившись перед апостолами, был 
распят и умер на Кресте, погребен и в 
третий день воскрес. Теперь мы, имея 
спасение в победившем смерть Госпо-
де нашем Иисусе Христе, должны отве-
тить ему той же любовью, что и Он проя-
вил к нам. Он отдал за нас жизнь на Кре-
сте, и мы должны посвятить Ему всю 
свою жизнь, борясь со своими страстя-
ми, с покаянием исправляя свою жизнь. 
Весь смысл нашей земной жизни в люб-
ви к Богу и ближнему, в борьбе со злом, 
в благочестии и хранении веры право-
славной. Христос основал Одну Церковь 
и имя её сейчас Православная Церковь, 
именно она сохранила истинную веру, 

не нарушив ни один догмат, сохрани-
ла то, что передано нам в Новом Заве-
те и Предании от святых апостолов и от-
цов Церкви. Сейчас очень много «церк-
вей», которые называют себя христиан-
скими, но не имеют к христианству ника-
кого отношения. Это пятидесятники, ад-
вентисты, иеговисты, баптисты, причем 
иеговисты, называя себя христианами, 
отвергают Божественную Природу Хри-
ста, говорят что Он Сын Божий, но не 
Бог. Только православие дает человеку 
возможность быть с Богом, не мечтать о 
Христе, а именно Причащаться Христа в 
Таинствах Православной Церкви, у кото-
рой Глава и есть сам Спаситель наш Ии-
сус Христос.

С праздником, братья и сестры!!! 
Со Святой Пасхой!!! Желаем вам всем 
мира, любви, терпения, здравия душев-
ного и телесного и долгих лет благоче-
стивой жизни!

дорогие   радуЖане,  братьЯ  и  сестрЫ!
Христос  восКресе!!!
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В  ВопРоСаХ  имущеСтВа 
долЖен  Быть  поРядок

В среду, 4 апреля в радужной общественной приёмной 
полномочного представителя президента в цФо приём граж-
дан вёл руководитель управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по Владимирской об-
ласти Владимир леонидович горланов. 

На приёме  побывали три человека. 
Первое обращение касалось 

улучшения жилищных условий семьи, 
состоящей из 9 человек. Обращение 
было принято, вопрос будет рассмо-
трен.

По второму обращению, содер-
жащему вопросы о налогообложении 
и  использовании земельных участ-
ков на территории ЗАТО, были даны 
разъяснения. 

Третье обращение - о предостав-
лении участка на территории ЗАТО 
г.Радужный для расширения пред-
приятия малого бизнеса, также было 
принято, вопрос будет решаться со-
вместно с администрацией ЗАТО 
г.Радужный. 

В это день В.Л. Горланов  принял 
ещё одно обращение — от админи-
страции ЗАТО г.Радужный, с прось-
бой ускорить рассмотрение докумен-

тов и принятие решения о передаче в федеральную собственность здания 
№ 111 на пл. 17, в котором расположены федеральные службы (полиция, во-
енкомат, налоговая инспекция, прокуратура, судебные приставы и т.д.), а 
также здания № 112, где размещаются подразделения ГИБДД (вместе с га-
ражными боксами, транспортом и прочим имуществом). Ранее всё это яв-
лялось муниципальной собственностью, теперь же, в соответствии с зако-
нодательством, должно быть передано на федеральный уровень. Все доку-
менты по передаче зданий и имущества были направлены администрацией 
ЗАТО г.Радужный в Федеральное агентство в конце 2011 года. 

подводя итог приёму, Владимир леонидович с большой тепло-
той отозвался о Радужном и радужанах. по его мнению, на фоне дру-
гих городов области Радужный является наименее проблемным и кон-
фликтным. а радужане — более спокойные и уравновешенные, чем 
посетители в других территориях. и это — не только результат закры-
тости образования, но и направленности в его развитии. 

е.козлоВа.

оБщеСтВенная  пРиёмная

С 27 апреля  2012 года управ-
ление образования администра-
ции зато г. Радужный объявля-
ет набор детей в первые классы 
муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждений 
зато г. Радужный. по количе-
ству выпускников подготовитель-
ных  групп детских дошкольных 
учреждений в новом 2012-2013 
учебном году планируется откры-
тие 6 первых классов (Сош № 1 
– 2 класса; Сош № 2 – 3 класса; 
начальная общеобразовательная 
школа – 1 класс). 

Прием в  первые классы в 2012-
2013 учебном году будет осущест-
вляться на основании Порядка при-
ёма граждан в муниципальные бюд-
жетные общеобразовательные 
учреждения ЗАТО г. Радужный в 
2012-2013 учебном году, установ-
ленного управлением образования в 
соответствии с действующим  зако-
нодательством об образовании. Вы-
шеуказанный Порядок размещен на 
официальных сайтах и информаци-
онных стендах общеобразователь-
ных учреждений, детских садов и 
на сайте администрации города (на 
странице управления образования).  

приём заявлений в первый 
класс в этом году связан с закре-
плением территорий города за 
конкретным общеобразователь-
ным учреждением, определен-
ным постановлением админи-
страции города,  и будет прово-
диться  в следующие сроки:

- с  27 апреля - для детей, про-
живающих на закрепленной терри-
тории;

- с 16 мая - для детей, не прожи-
вающих на закрепленной террито-
рии, но зарегистрированных на тер-
ритории города, при наличии сво-
бодных мест.

   Для зачисления ребенка в шко-
лу родителям (законным предста-
вителям) необходимо предоставить 
следующие документы: 

-  заявление родителей (закон-
ных представителей ребенка) при 
предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;

-  оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о рождении ребенка;

-  медицинскую карту ребенка 
или  медицинскую справку (для де-
тей, которые не посещали детские 
дошкольные учреждения);

- документ, подтверждающий 
проживание ребенка на закреплен-
ной территории.     

пРоект  поВеСтки  дня
заСедания  Снд  зато  г.РадуЖный  на  16.04.2012 г. 16-00

1. О финансовом отчёте тер-
риториальной избирательной ко-
миссии.

Докладывает  Долотов В.Л.
2. О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застрой-
ки ЗАТО г.Радужный, утверждённые 
решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 02.03.2009г. № 3/29.

Докладывает Лифанов А.А.
3. О даче согласия на переда-

чу оборудования, установленного 
в здании трансформаторной под-

станции ТП 19-1 соор. 123, из му-
ниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный в государственную соб-
ственность Владимирской области. 

Докладывает Семенович В.А.
4. О даче согласия на передачу 

имущества из муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный в соб-
ственность НП «МГКТВ».

Докладывает Семенович В.А.
5.  Разное.

глаВа гоРода                                        
                             С.а. найдуХоВ.

ВниманиЮ  Родителей  БудущиХ
 пеРВоклаССникоВ

СоВет  ВетеРаноВ

Одним из основных вопросов на 
повестке дня стоял вопрос о меди-
цинском обслуживании. С сообще-
нием по этой теме выступил предсе-
датель комиссии по медицинскому 
обеспечению О.М. Кулишов. Как от-
метил Олег Михайлович, здравоох-
ранению в нашей стране в послед-
нее время уделяется много внима-
ния, система здравоохранения ре-
формируется, разрабатываются и 
внедряются государственные про-
граммы по улучшению медицинско-
го обслуживания населения. Вдоль 
транспортных магистралей созда-
ются травматологические и карди-
ологические центры, учреждения 
здравоохранения оснащаются со-
временным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. На всё это 
направляются значительные бюд-
жетные средства. Но, к сожалению, 
на бесплатной основе очень многое 
из этого для населения недоступно. 
Да, по страховому полису можно по-
лучить медицинские услуги высоко-
го технологического уровня, такие, 
к примеру, как УЗИ или томография, 

но для этого нужно либо лечь в ста-
ционар, либо, взяв направление у 
лечащего врача, встать в очередь 
на срок, измеряемый порой месяца-
ми. А если хочешь пройти обследо-
вание поскорее — то только на плат-
ной основе. А ведь эти платные услу-
ги оказываются на том же оборудо-
вании, которое было приобретено 
на бюджетные деньги, и чаще всего 
в рабочее время! 

По инициативе совета ветера-
нов Радужного 19 апреля во Вла-
димире состоится инструктивно-
методическое занятие  предста-
вителей областного департамента 
здравоохранения и страховых ком-
паний с руководителями медицин-
ских комиссий ветеранских орга-
низаций области, на котором в том 
числе будут рассмотрены многие 
проблемные вопросы медицинского 
обеспечения населения. 

Отвечая на вопросы ветеранов, 
О.М. Кулишов призвал всех быть 
активнее в борьбе за свои права. 
Очень многие жалуются и требуют 
справедливости только на словах, 

а как только им предлагается напи-
сать письменное заявление или об-
ратиться в суд, тут же идут на попят-
ную. Сейчас всё больше вопросов 
решается в судах, и практика при-
менения судебных инстанций ста-
новится нормой времени. Конеч-
но, старшему поколению привыкать 
к этому труднее. Со своей стороны 
совет ветеранов готов оказать по-
сильную помощь в решении возни-
кающих у ветеранов проблем в об-
ласти получения медицинского об-
служивания, вплоть до обращения в 
судебные инстанции. 

Выступивший в прениях предсе-
датель объединения ветеранов во-
енной службы С.А. Пышнёв побла-
годарил совет ветеранов Радужно-
го за помощь и поддержку, оказан-
ную нашей военной поликлинике. 
Во многом благодаря деятельности 
совета ветеранов поликлиника про-
должает функционировать, обслу-
живая не только военных пенсио-
неров, но и гражданское население 
Радужного. В 2011 году при помощи 
комиссии по медицинскому обеспе-
чению в специализированные меди-
цинские учреждения Москвы и Вла-
димира были госпитализированы 18 
человек, в этом году — 3 человека, 
ещё 2 человека будут госпитализи-
рованы в ближайшее время. 

В.А. Романов в своём выступле-
нии напомнил ветеранам о том, что, 
в сравнении с советским периодом, 
сейчас изменилась система взаи-
моотношения человека с государ-
ством. Получение всех полагающих-

ся льгот носит теперь заявительный 
характер. То есть, чтобы получить 
льготу, нужно её потребовать в пись-
менной форме. В этой связи Вячес-
лав Алексеевич обратил внимание 
собравшихся на возможности ис-
пользования для этого сети Интер-
нет — во всех организациях уже соз-
даны службы приёма обращений по 
интернету с обязательной регистра-
цией и предоставлением ответов в 
установленные законодательством 
сроки. Функционирует сайт област-
ного департамента здравоохране-
ния, там есть страничка и нашей го-
родской больницы, можно по интер-
нету записаться на приём к врачу. 

На прозвучавшие из зала замеча-
ния о том, что негде обучиться вла-
дению компьютером, ответила М.В. 
Сергеева. Марина Валентиновна на-
помнила, что при Университете тре-
тьего возраста, организованном в 
Центре социального обслуживания 
населения, работает школа компью-
терного обучения, где всем желаю-
щим предоставляется возможность 
освоить компьютер, в том числе и Ин-
тернет. Более того — поскольку в об-
ласти начал работу информационно-
ресурсный центр, есть возможность 
с использованием веб-камер прово-
дить сеансы компьютерного обще-
ния с ветеранскими организациями 
других территорий. 

М.В. Сергеева проинформиро-
вала ветеранов о том, что с первого 
января увеличены выплаты военнос-
лужащим. Также с октября 2011 года 
в области введён материнский капи-

тал для семей с тремя детьми. По-
лучить его можно будет после того, 
как третьему ребёнку исполнится 1,5 
года.  В Радужном есть такие семьи, 
выплаты им материнского капитала 
начнутся с июня. 

В завершение  В.А. Романов 
вкратце рассказал о том, как идёт 
подготовка к празднованию 40-ле-
тия нашего города. Подготовлено 
распоряжение о создании комиссии 
по подготовке празднования, от со-
вета ветеранов в состав комиссии 
введён А.Е. Конов. Запланирован 
выпуск юбилейных медалей к 40-ле-
тию Радужного. Празднование будет 
проходить 18-19 мая. К сожалению, 
отметил Вячеслав Алексеевич, вес-
на в этом году запаздывает, ограни-
чивая  время на уборку города. Как 
всегда, к наведению чистоты будут 
привлечены все предприятия и ор-
ганизации города, и, если ветераны 
захотят тоже принять участие в наве-
дении порядка, это будет большим 
подспорьем. 

Подводя итог заседанию, пред-
седатель ветеранской организации 
А.Е. Конов обратился к собравшим-
ся с просьбой принять самое актив-
ное участие в проведении меропри-
ятий, посвящённых Дню Победы и 
празднованию 40-летия города Ра-
дужного. 

Следующее заседание совета 
ветеранов состоится в сентябре, а 
до этого все возникающие вопросы 
будут решаться на заседаниях пре-
зидиума ветеранской организации.

е.козлоВа.

В  БоРьБе  за  СВои  пРаВа  надо  Быть  актиВнее
Во вторник, 10 апреля состоялось последнее пе-

ред летними каникулами заседание городского со-
вета ветеранов. 

на заседании присутствовали заместитель гла-
вы администрации по экономике и социальным во-
просам В.а. Романов и начальник отдела социаль-
ной защиты населения м.В. Сергеева. 

Фио 

руководителя

должность дата и время 

приёма

Кулыгин  В.А. Директор  МУП ЖКХ 18.04.2012

с 17-00 до 19-00

Горшкова Н.Н. Начальник отделения ПФР 

г.Радужный

19.04.2012

с 17-00 до 19-00

Шаров А.П. Зам. главы администрации

по городскому хозяйству

24.04.2012

с 17-00 до 19-00
меСто пРиёма: I кВ-л., д.1, штаБ  «единой РоССии»

телеФоны для СпРаВок: 3-29-40, 3-69-11.

гРаФик  пРиёма  гРаЖдан
 РукоВодителями зато г.РадуЖный

гРафик  РаботЫ пРиёмнЫХ комиССиЙ 
по уЧРеЖдениям:

Сош № 1 (г. РадуЖный, 1 кВаРтал, дом 40)

дни приема заявлений: понедельник -  пятница. 
часы приема:  с 09.00 до 17.00.
кабинет: учебная часть - канцелярия.  
телефоны  для справок: 3-54-97, 3-19-84 . 
директор: Гречкина Наталья Владимировна. 

СоШ № 2 (г. РадуЖнЫЙ, 1 кваРтал,  дом 41)

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

Справки по приему детей в первый класс можно получить по телефонам 
управления образования: 3-30-35 – начальник управления образования  Пу-
тилова Татьяна Николаевна; 3-43-33 – заместитель начальника управления 
образования Дубинина Наталья Николаевна. 

Управление образования.    

 пеРВоклаССникоВ пеРВоклаССникоВ

БеСплатные 
ЮРидичеСкие 
конСультации

С 16.00 до 18.00 в городской 
библиотеке юристы  проводят бес-
платные юридические консульта-
ции для населения:

17 апРеля — чеРнигина 
иРина СеРгееВна (упРаВле-
ние оБРазоВания);

24 апРеля — БаРышоВа  
елена ВячеСлаВоВна ( гкмХ).
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В радужном военкомате в на-
чале апреля также начались при-
зывные мероприятия. Первые от-
правки в армию начнутся уже в 
конце апреля.   

Рассказывает начальник 
отдела военного комиссариа-
та Владимирской области по г. 
Радужному 

ВладимиР ВалеРьеВич 
маРкоВ: 

- По плану на срочную служ-
бу в армию нынешней весной не-
обходимо призвать 31 радужани-
на. Это достаточно много. Дело 
в том, что ещё до начала призыв-
ной кампании сотрудники призыв-
ного отделения военкомата про-
водили предварительную рабо-
ту с будущими призывниками, из-
учали личные дела молодых лю-
дей, беседовали с ними, выясняли 
их дальнейшие планы. Всего же на 
призывную комиссию вызвано око-
ло 90 человек. В основном это юно-
ши 1993-94 г.р.  Многие из них име-
ют отсрочки по учёбе. Тем 18-лет-
ним ребятам, кто оканчивает в этом 
году 11-й класс, предоставляется 
отсрочка для поступления в сред-
ние и высшие учебные заведения. 

Если же они не поступят, то осенью 
вновь придут к нам на призывную ко-
миссию. 

Служить наши юноши в основ-
ном  будут в войсках Западного во-
енного округа, сухопутных, войсках 
ПВО, а также в Военно-морском 
флоте. Многие ребята сейчас попа-
дут в учебные подразделения, где 
получат одну из военных специаль-
ностей. Через три-четыре месяца их 

отправят служить по другим ме-
стам службы.

Рьяных уклонистов в Радуж-
ном нет. С теми, кто уклоняется от 
прихода в военкомат на призыв-
ную комиссию, мы ведём опреде-
лённую работу. Один из методов 
борьбы с уклонистами - это сооб-
щение по месту работы, в учеб-
ное заведение о том, что данный 
гражданин уклоняется от службы 
в армии. 

В ближайшее время плани-
руется ввести новый порядок: 
те, кто подлежат призыву, долж-
ны  будут сами приходить в воен-
коматы, без вручения им лично в 
руки повесток. 

Одна из задач призывной ко-
миссии – проведение медицин-
ского обследования и  выявление 
тех, кто по состоянию здоровья 

не может проходить службу в ар-
мии, им предоставляются отсрочки, 
или же они признаются не годными 
для службы. Мы стараемся, чтобы в 
армию шли служить здоровые маль-
чишки. Также стараемся по возмож-
ности направлять ребят в те войска, 
в которых они изъявляют желание 
служить. 

Не надо бояться службы в армии, 
ведь армия – как говорят, это шко-

ла жизни, это приобретение нового 
опыта общения  в мужском коллек-
тиве, приобретение новых знаний, 
умений и навыков. Конечно, к служ-
бе в армии надо себя готовить. В ар-
мии не любят лентяев и грязнуль. 
Как и в любом другом, в армейском, 
мужском коллективе есть свои ли-
деры. И многое зависит от того, как 
ты сам себя поведёшь. Дедовщи-
на - в хорошем смысле слова, даже 
полезна: это передача опыта моло-
дым.  А вот издевательство, хулиган-
ство не относятся к этому понятию. 

Хотелось бы пригласить всех 
призывников и их родителей на тра-
диционный День призывника, кото-
рый состоится в субботу, 21 апре-
ля в КЦ «Досуг». Его начало в 10.00. 
Там вы сможете получить необхо-
димую информацию о порядке про-
хождения службы в армии: о нормах 
довольствия, распорядке дня, ор-
ганизации питания, медицинского 
обеспечения в армии.

При возникновении сложных си-
туаций во время  прохождения ар-
мейской службы, родители солдат 
- срочников всегда могут обратить-
ся в военкомат. Мы постараемся по-
мочь им разобраться в проблеме.  

Родителям парней, уходящих 
служить в армию, хочется пожелать: 

гордиться своими детьми, всяче-
ски помогать им в их становлении 
настоящими мужчинами, чтобы они 
могли достойно пройти по жизни. 

Заседание призывной комис-
сии, на которое вызываются  юноши 
после прохождения медицинского 
осмотра, проходит в доброжелатель-
ной обстановке. Члены комиссии ин-
тересуются,  каков настрой у призыв-
ника, есть ли волнение, где он хотел 
бы служить, где учился, чем увлека-
ется. Согласно действующему  зако-
нодательству одним предоставляет-
ся отсрочка, другим сообщается, что 
они подлежат призыву на военную 
службу весной нынешнего года. 

Понравился настрой многих ре-
бят, приходящих на призывную ко-
миссию: если надо служить, прой-
ти этот серьёзный этап в своей жиз-
ни – значит, надо его пройти. И же-
лательно с пользой для себя.  

Многие  из призывников уже 
окончили или оканчивают в этом 
году средние и высшие учебные за-
ведения, а значит, имеют профес-
сии. И после армии их ждёт или про-
должение учёбы, или поиск работы. 

Служба в армии - это важный 
этап в становлении личности, ха-
рактера мужчины. Это серьез-
ное испытание воли,   физиче-
ских возможностей, которое по-
зволяет многое переосмыслить, 
научиться преодолевать трудно-
сти. В армии  происходит осозна-
ние того, что такое дисциплина, 
исполнительность, чувство дол-
га. Это хорошая моральная и фи-
зическая закалка. 

конечно, служба в армии для 
молодых ребят - это совершен-
но особый этап в жизни. и хочет-
ся пожелать им с честью выдер-
жать все испытания армейской 
службы, вернуться домой возму-
жавшими и посерьёзневшими. и 
чтобы армия была для них насто-
ящей школой мужества, а не шко-
лой выживания. 

В. СкаРга.

ВеСенний   пРизыВ   началСя
1 апреля начался весенний призыв в Вооружённые силы РФ. 
Согласно указу президента РФ от 30.03.12г. «о призыве в апреле-июле 2012 г. 

граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих военную службу по призыву», с 1 апреля по 15 июля 2012 
года будет осуществляться призыв на военную службу граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Фз «о воинской обязанности 
и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 155 570 человек. из Вла-
димирской области, по предварительным цифрам, с апреля по июль ряды ВС  должны 
пополнить 2,5 тысячи новобранцев.  

подВедены 
итоги  года
В среду, 11 апреля в актовом 

зале здания администрации состоя-
лось экономическое совещание «об 
итогах социально-экономического 
развития зато г.Радужный в 2011 
году и задачах органов местного са-
моуправления на 2012 год». на со-
вещании присутствовал первый за-
меститель директора департамен-
та финансов, бюджетной и налого-
вой политики администрации Вла-
димирской области п.м. Бочаров. 

С докладом «Об итогах социально-
экономического развития ЗАТО г.Радужный 
в 2011 году и задачах органов местного са-
моуправления на 2012 год» выступил глава 
города С.А. Найдухов. 

О том, как закончили 2011 год ведущие 
предприятия ЗАТО г.Радужный, о достигну-
тых успехах, трудностях и планах на будущее 
рассказали: генеральный директор ФКП 
«ГЛП «Радуга» А.Н. Познышев,  директор 
ООО «Радугаприбор» А.Н. Медведев, зам.
генерального директора по экономике и фи-
нансам ЗАО «Радугаэнерго» Л.И. Васильева, 
зам.генерального директора ЗАО «Электон» 
В.Н. Ковалевич.

Подробный материал о совещании будет 
опубликован в ближайшем номере «Радуги-
информ». 

Р-и.

гоВоРят пРизыВники: 

еВгений 
ЖуРаВлёВ, 18 лет:  

- В этом году оканчи-
ваю Владимирский стро-
ительный колледж. В ар-
мию иду осознанно, с 
желанием. Где хотел бы 
служить, пока не опре-
делился, ещё есть вре-
мя подумать.  Армия - это 
новый жизненный опыт, 
особых волнений по по-
воду службы у меня нет. 
Тем более один год - это 
нормальный срок, можно  отслужить.

аРтём колпинСкий, 
23 года: 

- Я окончил ВЛГУ, 
сейчас защищаю ма-
гистерскую диссерта-
цию. В армию иду осо-
знанно. Служба в армии 
даёт плюс для дальней-
шего престижного тру-
доустройства. Серьёз-
ные работодатели обя-
зательно обращают на 
это внимание. Хотел бы 
служить в Военно-морском 
флоте. 

дмитРий 
малышеВ, 20 лет: 

- Оканчиваю Вла-
димирский политехни-
ческий колледж. Счи-
таю, раз годен к служ-
бе - надо служить. Хо-
тел бы попасть в спец-
наз, отслужить хорошо, 
и с большой пользой для 
себя провести год ар-
мейской службы. После 
армии собираюсь про-
должить учёбу.

12 апреля население нашей 
планеты отмечает Всемирный 
день космонавтики. 

Этот день стал символом три-
умфа нашей цивилизации, её на-
уки, всех тех, кто стоял у истоков 
освоения космоса и кто сегодня 
трудится в космической отрасли. 

12 апреля 1961 года гражда-
нин Советского Союза Юрий Алек-

сеевич Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный полет во-
круг Земли, открыв эпоху пило-
тируемых космических полетов. 
108 минут, проведенные Ю.А. Га-
гариным на орбите, стали мощ-
ным прорывом в освоении космо-
са, а знаменитое Гагаринское «По-
ехали!» на долгие годы стало сим-

волом вступления человечества в 
новую, космическую эру.

3 апреля 2012 года, в преддве-
рии Дня космонавтики, в г. Влади-
мире в актовом зале технологиче-
ского колледжа состоялась встре-
ча учащихся колледжа с действу-
ющим космонавтом, Героем Рос-
сийской Федерации полковником 
Скворцовым Александром Алек-

сандровичем, совершившим со 
2 апреля по конец сентября 2010 
года полугодовой полет на меж-
дународной космической станции 
в составе долговременной экспе-
диции.

На встрече присутствовали ве-
тераны космодромов Байконур и 
Плесецк, а также была делегация 
морских летчиков от ЗАТО г. Ра-
дужный, которые в разные годы 
встречались с первым космонав-
том планеты Ю.А. Гагариным.

Ветераны космодромов рас-
сказали, как строились наши кос-
мические гавани, какие трудности 
приходилось преодолевать в этом 
новом, никому не знакомом деле. 
А летчик морской авиации, раду-
жанин, полковник в отставке Н.Н. 
Карпусь поделился впечатления-
ми о встрече с первым космонав-
том и обратился к ребятам с поже-
ланием ставить в своей жизни вы-
сокую цель, путь к которой возвы-
шает человека.

Конечно, самым главным было 
выступление самого космонавта, 
который после изложения авто-
биографии рассказал о работе в 
космосе, перспективах его освое-
ния, показал более сотни интерес-
ных снимков, сделанных с орбиты. 
В конце встречи А.А. Скворцов от-
ветил на многочисленные вопросы 
ребят, которые с живейшим инте-
ресом принимали участие в бесе-
де с космонавтом.

Н.Н. Карпусь.

на фото, слева направо: г. 
Бобин, а. Скворцов, н. косов-
нин, н. карпусь, В. перфилов.

путь к  ВыСокой    цели  
ВозВышает  челоВека

ВСтРечиСоВещания
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защита  детСтВа

Дети зависимы от мира взрос-
лых. Они беззащитны, и для того, 
чтобы они не стали жертвами не-
справедливости и насилия, их осо-
бые права закреплены в Конвенции о 
правах ребенка. И эти особые права 
– по сравнению со взрослыми – нуж-
даются в особой защите и особых 
механизмах её осуществления, по-
зволяющих обеспечить целенаправ-
ленную и приоритетную защиту прав 
каждого ребенка и детей в целом. 

Для защиты прав и законных ин-
тересов детей в России появился ин-
ститут Уполномоченного по правам 
ребенка (детский омбудсмен). Заняв 
свое место в системе государствен-
ных органов, данный институт стал 
инструментом независимого госу-
дарственного контроля за соблюде-
нием прав и интересов детей. 

Совсем недавно и в Радужном 
начала свою деятельность  обще-
ственный помощник Уполномочен-
ного по правам ребенка  во Влади-
мирской области по г. Радужному 
Н.Ю. Якунина. 

Одна из основных обязанностей- 
общественного помощника – это 
проведение приёмов-консультаций  
по вопросам защиты прав детей. 

В ходе личного приёма граждан 
общественный помощник рассма-
тривает заявления (жалобы) граж-
дан, касающиеся нарушения и не-
соблюдения прав ребёнка. Руковод-
ствуясь законодательными и иными 
нормативными актами, в пределах 
своей компетенции, он вправе при-
нять одно из следующих решений: 

разъяснить заявителю средства и 
порядок защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов; при-
нять письменное заявление, если 
поставленные посетителем вопросы 
требуют дополнительного изучения 
или проверки, разъяснив ему при-
чины, по которым просьба не может 
быть разрешена в процессе приёма, 
порядок и срок ее рассмотрения. 

Придя на приём, вы можете за-
дать вопросы, касающиеся защи-
ты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних детей, сирот, де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Если вас волнуют такие вопро-
сы, как неисполнение родительских 
обязанностей, вопросы социальных 
выплат,  конфликтные ситуации в 
образовательных учреждениях горо-
да, семейное устройство детей, ис-
полнение алиментных обязательств, 
жилищные вопросы, то вы тоже мо-
жете задать их Наталье Юрьевне на 
приёме. 

Главная цель таких приёмов - 
найти ответ на вопрос: как восста-
новить нарушенное право ребён-
ка. Задача уполномоченного - разо-
браться с возникшей у обративше-
гося проблемой,  порекомендовать, 
в какую структуру, к каким специали-
стам следует обратиться для её ре-
шения.

о том, как прошёл первый 
приём граждан и о первых впе-
чатлениях от начала деятель-
ности рассказывает наталья 
Юрьевна якунина: 

- Ваши  впечатления от начала 
деятельности?

- Тягостные! Познакомившись с 
материалами, делами, проблемами, 
которые решаются службами адми-
нистрации города,  поразилась -  как 
часто нарушаются права детей!!!

Удивительно то, что права несо-
вершеннолетних ущемляются,  как 
правило, близкими и родными людь-
ми. Так, в 2011 году 4 человека при-
влечены к уголовной ответственно-
сти за нанесение побоев (ст. 116 УК 
РФ «Побои»):  один раз - мать,  дваж-
ды – отец, один раз – тетя, и  один 
раз -  педагог; к административной 
ответственности привлечены 25 ро-
дителей.

Учащиеся при  сложных или кон-
фликтных отношениях со сверстни-
ками, по примеру взрослых, нано-
сят побои  младшим и (или) слабым, 
за что в 2011 году 11 подростков по-
несли наказание и поставлены на 
учет для проведения индивидуаль-
ной работы. Это только выявленные 
случаи, а значит,  верхушка айсбер-
га.  А фактически эта цифра в разы 
превышает официальные статисти-

ческие данные.  
Хотя каждый взрослый чело-

век должен знать: с момента рож-
дения ребёнка возникает его право-
способность! Но на каждом шагу (у 
дома, в школе, на улице) мы видим 
примеры нарушения права детей на: 

- сохранение своей индивиду-
альности,

- свободу выражения своих 
взглядов, мнения;

- свободу мысли, совести и ре-
лигии;

- защиты права на личную жизнь 
и т.д.

Взрослые люди, не задумыва-
ясь, подзатыльником, окриком, на-
вешиванием ярлыков  унижают че-
ловеческое достоинство несовер-
шеннолетнего гражданина Россий-
ской Федерации.

Причины разные: элементарная 
безграмотность, заболевание нерв-
ной системы, неумение и (или) не-
желание мирным способом разре-
шить конфликтную ситуацию, отсут-
ствие воспитания.

- Какие трудности возникли у 
Вас на первых этапах работы?

 -Несмотря на то, что я получаю 
второе высшее образование, всё-
таки знаний и опыта не хватает.  Воз-
никает большое желание  – учиться, 
учиться и учиться, как завещал один 
из известных людей! 

- Как прошёл первый приём 
граждан? 

-На первый прием пришли все-
го 4 человека, но проблемы разные: 
неуплата алиментов  и неправомер-
ный отказ полиции в возбуждении 
уголовного дела в отношении нера-
дивого отца – рекомендовано обра-
титься в прокуратуру; желание опе-
куна поставить на учет опекаемых 
для получения жилплощади в г. Ра-
дужном – нет оснований, т.к. имеет-
ся закрепленное за сиротой жилье 

в другом субъекте Российской Фе-
дерации; задержка выдачи паспор-
та по исполнению 14 лет  девочке-
сироте - взято под контроль; нару-
шение отцом права на получение 
жилья несовершеннолетним сыном 
от первого брака – в стадии разра-
ботки; вопрос по праву проживания 
в служебной квартире более 5 лет на 
её приватизацию – необходимо из-
учение  дополнительных докумен-
тов (договор найма), что возможно 
по территориальности нахождения 
жилья; гражданин не имеет ни про-
писки, ни регистрации на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, в браке не 
состоит, терроризирует жену и де-
тей – рекомендовано обратиться к 
участковому уполномоченному со-
труднику полиции. 

- Чего бы Вы пожелали раду-
жанам? 

- Для счастливой жизни ребёнка 
нужно так мало и так много: благопо-
лучная семья, уважение друг к другу 
и любовь к ребёнку. Хочется поже-
лать всем нам, взрослым, быть не-
равнодушными к чужой боли во имя 
спасения здоровья и жизни наших 
детей, нашего будущего. Искренне 
желаю радужанам здоровья, счастья 
материнства, взаимопонимания в 
семье, радостного детского смеха в 
домах! Напоминаю, что все возника-
ющие вопросы по данной теме мож-
но отправлять мне по электронной 
почте: raddeti@mail.ru 

Следующий приём граждан по 
вопросам защиты прав детей состо-
ится  ориентировочно 20 июня в ка-
бинете №222 здания администра-
ции с 16.00 до 18.00. 

Хочется пожелать наталье 
Юрьевне успешной результатив-
ной работы, и чтобы оказываемая 
ею помощь всегда была своевре-
менной и действенной.

В.СкаРга. 

ВоССтаноВить   наРушенное   пРаВо   РеБёнка
В среду, 28 марта первый приём-консультацию 

по вопросам защиты прав детей провела обще-
ственный помощник уполномоченного по правам 
ребёнка во Владимирской области по г. Радужно-
му наталья Юрьевна якунина.

Вам  СкоРо  на  пенСиЮ? 

поРа  оБРатитьСя  В  пФР!
ежегодно во Владимирской области на пенсию выходят примерно 24 

500 человек. при этом отмечается тенденция по увеличению численно-
сти пенсионеров (в 2011 году их численность возросла на 1482 челове-
ка или на 0,3 % по отношению к 2010 году). В связи с этим напоминаем: 
территориальные органы пФР проводят предварительную подготовку 
документов, необходимых для назначения пенсии.

В ходе указанной работы специалисты управлений (отделов) ПФР анали-
зируют имеющиеся у граждан документы, необходимые для определения пра-
ва на пенсию и влияющие на ее размер, дают консультации по порядку назна-
чения пенсии. Это связано с тем, что в ряде случаев документы, подтвержда-
ющие трудовую деятельность, оформляются в кадровых службах предприятий 
и организаций ненадлежащим образом. Что, в свою очередь, может привести 
к увеличению сроков рассмотрения заявления гражданина о назначении пен-
сии.

Предварительная подготовка документов способствует своевременному и 
качественному установлению пенсий. В случае необходимости специалиста-
ми ПФР будут подготовлены и направлены нужные запросы в организации и 
архивные учреждения.

Рекомендуем жителям города Радужного, не менее чем за полгода до на-
ступления права на трудовую пенсию (в том числе на досрочную пенсию за ра-
боту в особых условиях труда) обратиться в отдел ПФР г. Радужного для соот-
ветствующей оценки документов.

В результате заблаговременной подготовки документов граждан, уходя-
щих на пенсию, значительно сокращаются сроки ее назначения. 

Отдел пенсионного фонда РФ
 по г.Радужному.

Во ВладимиРСкой 
оБлаСти  

откРыВаетСя 
инФоРмационно-
Выплатной   центР
 «почты  РоССии»

 
6 апреля 2012 года состоялось открытие 

областного информационно-выплатного цен-
тра «почты России». открытие иВц позволит 
поднять услугу выплаты и доставки пенсий на 
новый уровень. Создание центра является оче-
редным этапом в процессе внедрения элек-
тронного документооборота между отделени-
ем пФР по Владимирской области и уФпС Вла-
димирской области - филиалом Фгуп «почта 
России».

С переходом на электронный документообо-
рот изменится форма документа на выплату пен-
сии. Если раньше пенсионер расписывался за по-
лучение пенсии в ведомости, где указывалась об-
щая сумма к выплате, то теперь на каждого пенси-
онера будет оформляться отдельное поручение с 
указанием суммы пенсии и других социальных вы-
плат. Формированием, печатью и рассылкой пору-
чений по доставке пенсий и пособий через отде-
ления почтовой связи будет заниматься открываю-
щийся ИВЦ.

При выплате пенсии почтальон будет достав-
лять пенсионеру квитанцию с информацией о ви-
дах выплат, дате доставки по графику. Подробная 
расшифровка выплат позволит каждому получате-
лю пенсии самостоятельно отслеживать изменения 
размера пенсии и других социальных выплат, срав-
нивая квитанции текущего и предыдущего периода.

В дальнейшем в квитанции будут указываться 
и иные сведения: размеры ежемесячных денежных 
выплат, срок окончания группы инвалидности, даты 
предоставления необходимых документов и др. 
Если неработающий пенсионер имеет доход ниже 
уровня регионального прожиточного минимума, 
ему полагается федеральная социальная доплата. 
Ее размер также будет указываться в квитанции.

С 1 апреля в г. Радужном, г. Владимире и Алек-
сандровском районе уже  внедрена промышленная 
эксплуатация технологии электронного документо-
оборота при организации доставки пенсии через 
предприятия почтовой связи.

До 1 июля т.г. она будет внедрена во всех 
остальных территориях области, и все пенсионеры, 
получающие пенсии на почте (а их в области более 
264 тысяч) будут одновременно с выплатами полу-
чать и квитанции.

С 1 апреля увеличился размер 
трудовых пенсий, государствен-
ных пенсий и  ежемесячной де-
нежной выплаты

С 1 февраля 2012 года  в соот-
ветствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.01.2012 г. 
№4 трудовые пенсии проиндексиро-
ваны на 7%.

С 1 апреля 2012 в соответствии 
с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.03.2012 г.  трудовые 
пенсии проиндексированы на 3,41%.

На 14,1% проиндексированы го-
сударственные пенсии (социальные 
пенсии детям-инвалидам, социаль-
ные пенсии по потере кормильца, 
пенсии по инвалидности  участникам 
ВОВ, ЧАЭС, размеры дополнительно-
го ежемесячного материального обе-
спечения и других выплат, суммы ко-
торых определяются размером соци-
альной пенсии. 

С 1 апреля на 6 % увеличена 
ежемесячная денежная вы-

плата (ЕДВ) федеральным льготни-
кам, на столько же возрастет и сто-
имость набора социальных услуг 
(НСУ).

В результате денежный экви-
валент всего набора социальных 
услуг составит 795 рублей 88 коп, 
в том числе:

- лекарственное обеспечение - 
613 руб. 00 коп.;

- санаторно-курортное лечение - 
94 руб. 83 коп.;

-проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на 
междугородном к месту лечения и об-
ратно - 88 руб. 05 коп.

напомним:  к федеральным 
льготникам относятся участники и ин-
валиды Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, чле-
ны семей погибших воинов, инвали-
ды, дети-инвалиды и граждане, под-
вергшиеся радиации.

пенСионный  Фонд

уВеличение   пенСий
о дополнительныХ

 меРаХ   гоСудаРСтВенной
 поддеРЖки  

многодетным  Семьям
В декабре 2011 года принят Закон №127-ОЗ «О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей, на территории Владимирской области», кото-
рый устанавливает право на получение сертификата на об-
ластной материнский капитал в размере 50000 рублей.

Согласно закону, право на дополнительные меры 
поддержки имеют женщины, родившие (усыновив-
шие) третьего или последующих детей начиная с 1 
октября 2011 года, при условии:

- наличие гражданства РФ у матери и ребёнка;
- постоянная регистрация матери на территории Влади-

мирской области.
При возникновении права на дополнительные меры 

поддержки лиц не учитываются дети, в отношении которых 
данные лица были лишены родительских прав или в отно-
шении которых было отменено усыновление, а также усы-
новлённые дети, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами данных лиц.

Право на получение сертификата возникает со дня рож-
дения (усыновления) третьего или последующего ребёнка и 
может быть реализовано не ранее, чём по истечении полу-
тора лет со дня рождения (усыновления) ребёнка.

лица, получившие сертификат, могут распоря-
жаться средствами областного (материнского) капи-
тала в полном объёме или по частям по следующим на-
правлениям:

- улучшение жилищных условий;
- проведение капитального ремонта объекта индивиду-

ального жилищного строительства;
- оплата газификации жилого помещения;
- получение образования ребёнком (детьми);
- получение единовременной выплаты в размере 10000 

рублей.
Распоряжение средствами капитала может осущест-

вляться одновременно по нескольким направлениям.
Заявление на получение сертификата подаётся в ГКУ 

отдел социальной защиты населения по ЗАТО город Радуж-
ный с предоставлением документов (их копий, заверенных 
в установленном порядке):

- удостоверяющих личность;
- место жительства лица имеющего права на дополни-

тельные меры государственной поддержки;
- подтверждающих принадлежность к гражданству РФ 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением), которого 
возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки;

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка, 
принадлежность к гражданству РФ;

- свидетельства о рождении предыдущих детей.
обращаться по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 108, 

тел. 3-47-55.
Режим работы: понедельник – вторник – с 8.30 до 

12.00 среда – с 13.30 до 17.00, (обед 12.00-13.00).

Отдел соц.защиты по г. Радужному
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гоРодСкие  Будни

день  ВетеРаноВ
 оРганоВ 

ВнутРенниХ  дел 
и ВнутРенниХ  ВойСк

 мВд РФ
17 апреля 1991 года учредительная конференция утвердила 

устав общественной организации ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России. за прошедшие годы в состав Все-
российской организации объединились 4255 первичных и около 
100 региональных организаций, членами которых являются более 
520 тысяч ветеранов мВд.

17 апреля 2012 года исполняется 21 год со дня образования Совета 
ветеранов ОВД и внутренних войск МВД РФ. В знак признания значимости 
и заслуг ветеранского движения в жизни МВД РФ Министром внутренних 
дел в ноябре 2010 года подписан приказ об объявлении 17 апреля — Днем 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ.

Первичная организация ветеранов органов внутренних дел нашего го-
рода в этом году празднует 15-летний юбилей (была создана 24 июля 1997 
года). Она входит в состав городского совета ветеранов как отдельная 
секция. В настоящее время ветеранскую организацию возглавляет пен-
сионер органов внутренних дел  Николай Ефимович Панкратов. Сейчас в 
структуру данной  организации входят 20 пенсионеров МВД, проживаю-
щих на территории нашего города.

Важную роль в воспитании молодых сотрудников ОВД играет  взаимо-
действие с советом ветеранов органов внутренних дел. Представители 
совета ветеранов ОВД проводят совместные  занятия по патриотическо-
му воспитанию, гражданскому и профессиональному становлению моло-
дых сотрудников, приводя конкретные примеры из своего богатого жиз-
ненного опыта. Им есть что передать доброго, полезного, рационального 
и профессионального в наследство от прошлых поколений. 

Весомый вклад в становление и развитие ветеранского движения 
МВД нашего города внесли ветераны, проработавшие в органах вну-
тренних дел многие годы: Сергей Михайлович Меньшиков, Владимир Вя-
чеславович Родионов, Татьяна Тихоновна Зотина,  Надежда Николаев-
на Клок, Сергей Дмитриевич Пугачев, Владимир Федорович Буга, Иван 
Максимович Славнов и многие другие ветераны. Именно они являются 
хранителями славных традиций правоохранительных органов, и именно 
они оказывают неоценимую помощь в воспитании личного состава в духе 
безупречного исполнения служебного долга!

Не забываем мы и бывших сотрудников органов внутренних дел, кото-
рых с нами больше нет. Мы склоняем перед ними голову и всегда будем 
помнить о них. Вечная им память.  

Уважаемые ветераны органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД РФ, сердечно поздравляем вас, ваших родных и близких с наступа-
ющим праздником! Желаем вам здоровья, благополучия, личного и се-
мейного счастья! Сохраняйте и далее свою активную жизненную позицию 
и оптимизм! Пусть удача сопутствует Вам во всех делах и начинаниях!

Руководство  ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

С  ноВоСельем!

даты конкуРС 

«мой папа – 
Самый

 лучший!»
2 апреля стартовал городской конкурс 

«мой папа – самый лучший!». участники кон-
курса - дети и молодые люди до 35 лет- пред-
ставляют на конкурс творческие работы на 
тему: «мой папа – самый лучший!». Возраст 
отцов, на которых представляются материа-
лы на конкурс, не ограничен.

 Виды  РаБот  и  тВоРчеСкиХ 
напРаВлений:

 - литературное творчество (рассказ, стихот-
ворение, очерк, эссе);

 - художественное творчество (рисунки, на-
родное творчество, коллаж);

- фотографии и т.д. 
Работы принимаются до 14 мая в каб. 111 

здания администрации города. 
 Награждение победителей конкурса состо-

ится 19 мая на празднике, посвященном  Дню го-
рода. 

дополнительная  инфоРмаЦия 
по тел. 3-67-58.

А. Толкачева.

поСтаноВления
 админиСтРации
- От 30.03.2012г. № 413 «О 

внесении изменений в долго-
срочную целевую программу 
«Отходы ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012г.г.», утвержденную 
постановлением главы города 
от 29.09.2009 г. № 790».

- От 02.04.2012г. № 417 «О 
внесении изменений в долго-
срочную целевую программу 
«Развитие пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы» 
в части мероприятий 2012 г.».

- От 02.04.2012г. № 420 «О 
внесении изменений постанов-

ление администрации ЗАТО 
г.Радужный от  10.06.2012 г. 
№ 721 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы 
«Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы».

Решения Снд
- От 02.04.2012г. №6/33 

«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2011 год».

- От 02.04.2012г. №6/34 «О 
даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный на безвоз-
мездный прием имущества в 
муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный».

ВниманиЮ  РадуЖан
В  инФоРмационном  БЮллетене  

админиСтРации  зато  г.РадуЖный
 «Радуга-инФоРм»  № 21  от  4  апРеля  2012 г.  и  

№23  от  6 апРеля  2012 г.  (оФициальная чаСть)  
опуБликоВаны   СледуЮщие  документы:

«Радуга-инФоРм»  № 21 от 4.04.2012 г.

поСтаноВления 
админиСтРации

- От 03.04.2012г. № 422 «О 
внесении изменений в долго-
срочную  целевую програм-
му «Реконструкция и капиталь-
ный ремонт жилищного фон-
да ЗАТО г. Радужный на 2010 
- 2015 годы».

- От 03.04.2012г. № 423 «О 
внесении изменений в адрес-
ную инвестиционную програм-
му развития ЗАТО г. Радужный 
на 2012 год».

Решения Снд
- Приложения №1, №3, 

№5, к решению СНД ЗАТО 
г.Радужный от 02.04.2012г. 
№6/33; приложения №6, №7 к 
пояснительной записке. (Ре-
шение СНД ЗАТО г.Радужный 
от 02.04.2012г. №6/33 опу-
бликовано в «Р-И» №21 от 

04.04.2012г.).

РаСпоРяЖения
- Распоряжение админи-

страции ЗАТО г.Радужный от 
25.01.2012г. №13 «Об опреде-
лении перечня должностей му-
ниципальной службы».

- Распоряжение гла-
вы города ЗАТО г.Радужный 
от 29.10.2010г. №354-К «Об 
утверждении перечня долж-
ностей муниципальной служ-
бы, предусмотренного статьей 
12 Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

напоминаем, что свежий 
выпуск«Р-и» с официальными 
документами радужане всег-
да могут найти на стойках для 
газет на входе в здание го-
родской администрации.

Р-и.

«Радуга-инФоРм»  №23 от 6 .04. 2012 г.

акция

помоги
 ЖиВотным

С 20 по 28 апреля 2012 года с 11.00 до 
14.00 на торговой площади будет проводить-
ся акция по оказанию помощи бездомным 
животным. просим Вас приносить корм для 
животных, игрушки, 
старые вещи для 
подстилок и 
др. приглаша-
ем всех желаю-
щих принять уча-
стие в акции.

Молодёжный 
парламент.

животным. просим Вас приносить корм для 
животных, игрушки, 
старые вещи для 

ем всех желаю-
щих принять уча-

Молодёжный 

полковник полиции В.г. Собо-
лев, зам. начальника полиции по 
охране общественного порядка 
умВд России по Владимирской 
области: 

- Событие, на котором мы се-
годня присутствовали, переезд двух 
подразделений правоохранитель-
ных органов в новые помещения, 
можно назвать уникальным.  Ещё не 
так давно муниципалитеты имели 
возможность активно помогать пра-
воохранительным органам, но с мо-
мента перехода полиции на феде-
ральное финансирование в терри-
ториях такой возможности не ста-
ло. Тем не менее, в Радужном гла-
ва города Сергей Андреевич Найду-
хов  сделал то, на что согласился бы  
не каждый глава. В пользование по-
лиции переданы на безвозмездной 
основе два  отремонтированных по-
мещения, в которых теперь разме-
щаются инспекция по делам несо-
вершеннолетних и отдел вневедом-
ственной охраны.

полковник полиции а.В. Сева-
стьянов, зам. начальника управ-
ления вневедомственной охраны 
по Владимирской области:

- Только что завершилась торже-
ственная церемония открытия ново-
го помещения для отдела вневедом-
ственной охраны. Впечатления са-
мые положительные. Чисто, уютно, 
всё качественно отремонтировано, 
одним словом, созданы все условия 
для качественного несения службы 
по охране общественного порядка 
на территории вашего города. Это 
событие неординарное, настоящий 
праздник, поскольку не каждый год 

даже в масштабах обла-
сти происходит ввод в 
строй новых помещений.  
А поскольку в праздник 
принято дарить подарки, 
руководство областно-
го управления вневедом-
ственной охраны вручило 
начальнику ОВО по ЗАТО 
г.Радужный Б.Б. Волкову 
ключи от служебного ав-
томобиля  ВАЗ-2114.  В 
целом  подразделение 
работоспособное, бое-
способное, имеет непло-
хие показатели служеб-
ной деятельности, а те-
перь, когда у них созданы 
все условия для достой-
ной службы, дела у них 
должны идти ещё лучше.

на торжественном 
открытии  также присутствовал и 
глава города С.а. найдухов, ко-
торый  в поздравлении с ново-
сельем отметил  особую значи-
мость и важность для города де-
ятельности  правоохранительных 
органов: 

- Жизнь радужан должна быть 
не только комфортной, но и безо-
пасной. Городская администрация 
всегда работает в тесном сотруд-
ничестве с вами. Мы заинтересова-
ны в качественной работе  всех под-
разделений полиции, поэтому  идём 
навстречу и оказываем посильную 
помощь. В городе должен быть  по-
рядок, а наши дети заняты делом.  
Ваша задача — приобщить подрост-
ков, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, к делу. Уверен, что  

инспекция по делам несовершен-
нолетних  извлечёт максимальную 
выгоду из соседства с ЦВР «Лад» и 
подростки - подопечные ПДН смо-
гут найти себе увлечение по душе 
в творческих объединениях Центра 
внешкольной работы.

Представители областного 
УМВД также отметили важность вза-
имодействия городской админи-
страции с правоохранительными ор-
ганами, и вручили главе города С.А. 
Найдухову и вручили ему Благодар-
ность за оказанную помощь  и под-
держку. Поздравить с новосельем 
инспекцию ПДН пришли  предста-
вители  компьютерного центра «Кон-
дор» и подарили игровую приставку 
и канцелярские товары.

Инспекция по делам несовер-
шеннолетних  около 20 лет разме-

щалась в  квартире жи-
лого дома. Теперь у них  
в здании ЦВР «Лад» но-
вое помещение, обу-
строенное в соответ-
ствии со всеми требо-
ваниями. В инспекции 
ПДН есть рабочий ка-
бинет  и уютная комна-
та для временного пре-
бывания подопечных, в 
которой предусмотрено 
всё необходимое: стол, 
стулья, диван, где ребё-

нок или подросток, доставленный с 
улицы, может даже отдохнуть. Учи-
тывая, что среди подопечных ин-
спекции есть и малыши, в комнате 
много красивых игрушек. Для под-
ростков приобрели компьютер. 

майор полиции е.и. ермохи-
на, инспектор по делам несовер-
шеннолетних:

- Помещение у нас теперь за-
мечательное, переехали мы сюда 1 
апреля, всё обустроили, а сегодня - 
торжественное открытие, перереза-
ли красную ленточку, всё как поло-
жено на новоселье. Здесь комфор-
тно, хороший ремонт, всё сделано 
в соответствии с требованиями, а 
главное - у нас отдельный вход. Мы, 
конечно, старались не нарушать по-

кой жильцов дома № 5 первого квар-
тала, где мы много лет обитали. Но 
контингент у нас разный, молодёжь 
шумная, а теперь  мы  переехали из 
жилого дома, и ещё очень радует, 
что рядом Центр внешкольной рабо-
ты «Лад».  Надеемся, что соседство с 
учреждением, деятельность которо-
го направлена на развитие творче-
ских способностей у детей, пойдёт 
на пользу нашим подопечным. Ведь 
досуг у большинства детей и под-
ростков, которые попадают к нам, 
ничем не занят, и именно от безде-
лья они совершают правонаруше-
ния. Всего на учёте у нас стоят 27 не-
совершеннолетних  и 19 родителей.

Мы работаем в тесном сотруд-
ничестве с управлением образова-
ния, отделом опеки, комиссией по 
делам несовершеннолетних и мно-
гими другими. Надо сказать, что в 
Радужном  достаточно неравнодуш-
ных людей, как в учреждениях и ор-
ганизациях, так и просто жителей,  
от которых мы получаем сигналы о  
детях, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Хочу от всей души 
поблагодарить всех, кто с нами со-
трудничает и  оказывает любое со-
действие.

а.тоРопоВа.

В соответствии с распоряжением  главы города об освобождении квартир в жилых 
домах от размещённых в них служб,  проводится работа по переезду ряда служб, право-
охранительных органов в другие помещения. В настоящее время речь идёт об инспек-
ции по делам несовершеннолетних и отделе вневедомственной охраны. 9 апреля эти 
службы отмечали новоселье.  Вневедомственная охрана переехала в новое помещение  
(17 квартал, дом 111), а инспекция пдн в здание цВР «лад».

поздравить коллег со столь знаменательным событием приехали  представители област-
ного руководства.
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ЮБилей

Как быстро пролетели 
годы! Вроде совсем недав-
но мы были молодые, здо-
ровые, энергичные, а сей-
час мы бабушки и дедушки. 
И как-то незаметно вырос-
ли наши дети. И всё чаще мы 
говорим о здоровье, о вну-
ках, о пенсиях. Ну просто с 
наглостью наступают на нас 
юбилеи, и нам от них не от-
вертеться, хотя в душе мы 
такие молодые! 

Вот и Раиса Петровна 
Богатова в апреле отмечает 
свой юбилей. Хочется рас-
сказать об этом удивитель-
ном человеке и её семье. 

В 1974 году Рая окончила 
Волжское медицинское учи-
лище, два года работала на 
тракторном заводе г. Волго-
града, где и познакомилась 
со своим будущим мужем 
Николаем. Коля перетянул 
жену в родной город Влади-
мир. У них было две свадь-
бы: и в г. Волгограде, и в г. 
Владимире. Наверное, по-
этому они все эти годы жи-
вут вместе, дружно, в любви 
и согласии. 

В г. Владимире Рая нача-
ла работать в детском ком-
бинате №55. Устроилась 
туда из-за маленькой дочки 
Наташи. Там работала Ва-
лентина Христофорова, ко-
торая рассказала про воен-
ный закрытый  городок, где 

быстро дают квартиры. 
В феврале 1976 года 

Николай Владимирович 
заполнил анкету, устро-
ился в ОКБ «Радуга», в 
марте того же года вы-
шел на работу в гараж 
шлифовщиком. Николай 
участвовал в обществен-
ной жизни своего предпри-
ятия, являлся членом коми-
тета комсомола, вступил в 
ряды КПСС, был народным 
депутатом. В 1978 году мо-
лодая семья Богатовых по-
лучила квартиру, перееха-
ли жить в пос. Владимир-30. 
А молодой фельдшер Раиса 
начала работать с Ларисой 
Семёновной Кудрявцевой в 
здравпункте, который был 
расположен на 13-й пло-
щадке. Потом здравпункт 
открылся на 6-й площадке. 
Там Рая отработала 1 год. И 
всё это называлось филиа-
лом областной поликлини-
ки пос. Владимир-30. Только 
в 1981 году открылась поли-
клиника с отделением Ско-
рой помощи. Больше 30 лет, 
бессменно, Рая, теперь Раи-
са Петровна работает в ней 
фельдшером. 

Дочь Наташа выросла, 
вышла замуж. У неё свои 
дети: Никита и Настя. Ба-
бушка с дедушкой их обожа-
ют. Замечательный зять Ан-
тон. 

Я преклоняюсь перед 
всеми, кто работает на Ско-
рой помощи. Не каждый смо-
жет работать здесь. Вызо-
вы бывают разные. Они вы-
езжают на ДТП, домашние 
скандалы, где также быва-
ют  травмы, кровь. И все эти 
годы Раиса Петровна оста-
ётся улыбающейся, доброй 
и тёплой. Благодарностей от 
людей  у неё не сосчитать. 

Хочется поздравить Ра-
ису Петровну с 60-летним 
юбилеем, который она от-
метила  12 апреля. Поже-
лать ей крепкого здоровья, 
женского счастья, успехов 
в нелёгком труде. Любить и 
быть любимой. И оставать-
ся такой же чуткой к людям. 
Зная Раису Петровну с 1980 
года, я ни разу не слышала 
о ней ни от одного челове-
ка ни одного плохого слова, 
я очень рада, что общаюсь с 
таким замечательным чело-
веком.

П. Капитанова.  

В феврале 1976 года 

шлифовщиком. Николай 
участвовал в обществен-
ной жизни своего предпри-
ятия, являлся членом коми-

БеССменный 
 ФельдшеР  нашей  

«СкоРой» 

Финальный турнир 
по баскетболу среди юно-

шей в зачет областной Спар-
такиады состоялся 30 мар-
та в г. Владимире. Все орга-
низационные вопросы, свя-
занные с проведением игр, 

взяли на себя областная ДЮСШ и департамент 
образования. Главными задачами считается не 
только достижение высоких результатов коман-
дой, но и популяризация баскетбола, формиро-
вание здорового образа жизни у учащихся об-
щеобразовательных школ. Впервые соревнова-
ния проходили не в школах, а в спортивном клу-
бе «Электроприбора». Все было организовано 
на достойном уровне. Благодаря большому залу 
и хорошей организации матчей, школьный ба-
скетбол предстал ярким, динамичным, напря-
женным.

За победные кубки боролись баскетболисты 
из Юрьев-Польского, Суздальского, Муромско-
го районов и Радужного. Школьная команда ба-
скетболистов нашего города традиционно выез-
жает на финальные областные соревнования по 
баскетболу. 

Каждая команда играла только на победу, 
и активная поддержка учителей и болельщиков 
усиливала накал борьбы. 

Радужане считаются бесспорными лидера-
ми этих соревнований, ведь в зональных турни-
рах они побеждали всегда. Нынешние игры не 
стали исключением. 

Игровой день начался с матча действующего 
чемпиона области, ребят из Юрьев-Польского, 
и наших ребят. Уже в первой половине встречи 
радужане расставили все точки над і в этом мат-
че. Наши баскетболисты показывали куда более 
содержательную игру, имели тотальное преиму-
щество на подборах и с помощью быстрых атак в 
очень короткие сроки сделали себе хороший за-
дел. Во второй половине поединка ребята про-
должали увеличивать разницу в счете и победи-
ли с результатом 92:33, а, значит, вышли в фи-
нал.

В игре между Муромским и Суздальским 
районами определился наш соперник. А в спо-
ре за третье место лучшими стали ребята из 
Юрьев-Польского. 

В финале же сошлись две команды, которые 
встречались уже трижды в прошлые годы.

Весьма интригующим получился последний 
матч игрового дня. Четыре десятиминутных тай-
ма прошли в упорнейшей борьбе между раду-

жанами и ребятами из Суздаля. По-настоящему 
жарко стало с первых минут встречи. Не всё по-
лучалось в нападении.

Игра выдалась очень упорной, и счет по 
четвертям - тому доказательство: 11:9, 26:23, 
49:42. Совсем немного, но радужане впереди. И 
только в последней четверти невысокие по ро-
сту участники нашей команды поменяли стиль 
игры, стали играть прессингом, рассчитывая на 
собственную быстроту и скорость. И наработан-
ные в процессе тренировок качества их не под-
вели. Технику, азарт, волю к победе, командный 
дух – все это продемонстрировали юные спор-
тсмены. Завершили игру с победным счётом 
74:49. Надо отдать должное, что даже несмотря 
на такой серьезный гандикап в последней чет-
верти, обе команды боролись за победу до са-
мой финальной сирены. Но наши играли намно-
го команднее своих соперников, а регулярные 
провалы в обороне суздальцев позволяли ре-
зультативно завершать атаку за атакой. 

Алексей Вилков, Роман Кауров, Роман Пыль-
нюк, Иван Петрашкевич, Алексей Яценко, Ев-
гений Звольский, Олег Зобнин, Иван Плотни-
ков, Сергей Тузков – в таком составе команда 
не первый раз в этом году принимает участие в 
соревнованиях на уровне области и всегда по-
казывает достойные результаты, постоянно по-
вышает свой уровень мастерства, и всё это бла-
годаря упорной работе и мастерству тренера-
преподавателя Дмитрия Викторовича Петраш-
кевича. С каждым годом уровень мастерства 
спортсменов растет, проявляется огромный по-
тенциал. За минувший год заметно вырос класс 
подготовки и выступлений радужан. 

В соревнованиях между лучшими школьны-
ми командами области наши юноши показали 
характер и упорство. А мастерство  баскетболи-
стов оказалось выше, чем у остальных участни-
ков. И после финального свистка судьи был за-
фиксирован победный счет в пользу наших ба-
скетболистов, тем самым радужане завоевали 
1 место. Итак, баскетболисты двух наших школ 
- чемпионы области, они вернули этот титул че-
рез четыре года. 

Победители и призеры соревнований на-
граждены медалями, грамотами, кубками. По 
решению судей соревнований, лучшим игроком 
нашей команды признан Роман Кауров.

А.Н. Осипова, 
учитель физической культуры

МБОУ СОШ № 2.

Всем, кто пользуется газовыми прибо-
рами и оборудованием, газовая служба ЗАО 
«Радугаэнерго» и МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный напоминают, что 
газ и газоиспользующее оборудование яв-
ляются источниками повышенной опасности 
и требуют особого внимания. Газ в смеси с 
воздухом образует взрывоопасную смесь, 
которая при наличии открытого огня или ис-
кры взрывается, вызывая разрушения зда-
ний и пожары.

Особую опасность представляет нали-
чие газа в подвалах многоэтажных жилых до-
мов. В случае наличия запаха газа в подва-
ле следует сообщить об этом по телефону 
в газовую службу (04 или 3-19-08), а также 
в службу спасения (01) и Единую дежурно-
диспетчерскую службу города (05). Путём 
открытия окон и дверей обеспечить его про-
ветривание, организовать дежурство у вхо-
да в подвал, исключив попадание открытого 
огня в загазованную зону.

При отсутствии приточно-вытяжной вен-
тиляции помещения и тяги в дымоходе поль-
зоваться газовыми приборами категориче-
ски запрещается. Также категорически за-
прещается закрывать чем-либо решетки 
вентиляционных каналов.

Не допускайте к пользованию приборами 
малолетних детей и лиц, не прошедших ин-
структаж в службе газового хозяйства горо-
да, тел. 3-19-08.

Граждане, имеющие газовые приборы 
с отводом продуктов сгорания в дымоход 
(газовая колонка, газовый котёл), должны 
знать, что проверку технического состояния 
дымоходов и вентиляционных каналов про-
водят специалисты Владимирского област-
ного отделения ВДПО (тел. 32-67-77). Про-
верка дымоходов и вентиляционных каналов 
должна производиться один раз в 6 месяцев.

при неисправности газового обору-
дования необходимо обращаться в газо-
вую службу города по тел. 04 или 3-19-
08. Самовольный ремонт, перестановка 
газовых приборов и замена старых газо-
вых приборов на новые категоРичеСки 
запРещаетСя! данные виды работ вы-
полняются только специалистами газо-

вой службы (заявку на ремонт или заме-
ну газового оборудования можно дать по 
тел. 3-19-08). 

Помните, что при самовольной установ-
ке газовых приборов вы подвергаете опас-
ности себя и своих близких!

Также для безопасной эксплуатации га-
зового оборудования важное значение име-
ют своевременно выполненные работы по 
техническому обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования (ВДГО). В со-
ответствии с «Порядком содержания и ре-
монта внутридомового газового оборудова-
ния в Российской Федерации», утв. прика-
зом министра регионального развития РФ 
от 26.06.2009 г. №239, газовое оборудова-
ние и газопроводы подлежат обязательному 
техническому обслуживанию. Техническое 
обслуживание ВДГО выполняется только ра-
ботниками газовой службы города. В случае 
препятствия в допуске этих работников к га-
зоиспользующему оборудованию и газопро-
водам для выполнения технического обслу-
живания поставка газа приостанавливается! 

В последнее время многие пользователи 
газового оборудования, для удобства поль-
зования газовой плитой устанавливают гиб-
кую подводку (шланги) к плитам. 

Предупреждаем, что установка гибкой 
подводки должна производиться только спе-
циалистами газовой службы. Срок служ-
бы гибкого резинового шланга в металличе-
ской оплетке ограничен, т.к. резиновая труб-
ка, находящаяся внутри шланга, трескается 
и начинает пропускать газ, что может приве-
сти к взрыву.

Представляет опасность также гибкая га-
зовая подводка, не оснащенная диэлектри-
ческими вставками. При этом гибкий газо-
вый шланг не защищен от короткого замы-
кания. При коротком замыкании происходит 
разрыв шланга, что может привести к пожа-
ру или взрыву.

гРаЖдане, Будьте Внимательны!   
помните: газ ВзРыВоопаСен!

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

Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго».

культуРный  центР  «доСуг»

20 апРеля
Отчётный концерт хора ветеранов войны 

и труда «Нам песня строить и жить помогает». 
начало В 18.00. 

21 апРеля
День призывника «Служить России». 

начало В 10.00.
СпРаВки по тел. 3-44-91. 

центР доСуга молодёЖи

15 апРеля
 Мультфильм «Супер - мозг».

начало В 12.00.  
Художественный фильм «Гарри Потер».

начало В 14.00. 

21 апРеля
-Отчётный концерт танц-класса «Родни-

чок». 
начало В 15.00.

-Рок-концерт с участием групп «Камеры 
Бабочек», ФОН КНОФФ orchestra, Небо # 9.

начало В 18.30. 

клуБ «зеРо»

21 апРеля
Литературная гостиная: встреча с моло-

дыми поэтами. 
начало В 16.00. 

СпРаВки по тел. 3-25-72.

плаВательный БаССейн дЮСш

14 апРеля
  Соревнования по плаванию в зачет спар-

такиады предприятий   и организаций, посвя-
щенной 40 -летию  г. Радужного. 

        начало В 9.00. 

школа  БезопаСноСти

за  газом 
нуЖен  глаз  да  

глаз
широкое распространение газового оборудования в быту, доступность 

большому кругу граждан сделали его привычным атрибутом повседневной 

жизни. многие наши сограждане утратили чувство опасности при обраще-

нии с бытовыми газовыми приборами, работающими от природного газа.

СпоРт

наши  БаСкетБолиСты — 
чемпионы  оБлаСти

по баскетболу среди юно-
шей в зачет областной Спар-
такиады состоялся 30 мар-
та в г. Владимире. Все орга-
низационные вопросы, свя-

С каждым годом все боль-
ше различных соревнований 
в нашей области проводится 
среди футболистов-ветеранов. 
Один из таких турниров, нося-
щих статус официального ро-
зыгрыша Кубка Федерации 
футбола в залах России среди 
ветеранов зоны «Центр», про-
шел 8 апреля во Владимире. 
Победитель и второй призер 
получали право участвовать в 
розыгрыше Кубка Европы в Че-
хии. На предварительном эта-
пе 8 ветеранских команд Вла-
димирской  области были раз-
биты на 2 группы, где прохо-
дили игры по круговой систе-
ме, а затем по 2 лучшие коман-
ды из групп выходили в следу-
ющий этап турнира. Уступив в 
групповом турнире владимир-
скому «Оптовику» 0:4, сыграв 
вничью 1:1 с «Текстильщиком» 
из Гусь-Хрустального и переи-
грав 1:0 вторую команду из Ме-

ленок, радужный «Кристалл» 
занял второе место в группе и 
вышел в полуфинал. Соперни-
ком наших футболистов в по-
луфинале стали ветераны ко-
манды «Меленки-1», занявшие 
в своей группе 1 место. Упор-
ный матч за выход в финал в 
основное и дополнительное 
время не выявил победителя, и 
все решили послематчевые пе-
нальти, в которых точнее ока-
зались радужане. В финале на-
шей команде вновь противо-
стоял «Оптовик», переиграв-
ший в полуфинале со счетом 
2:1 «Торпедо». К сожалению, 
на финальный матч у нашей ко-
манды уже не осталось физи-
ческих сил, да и уровень ма-
стерства у футболистов коман-
ды «Оптовик» был выше, а од-
них морально-волевых качеств 
было недостаточно. «Оптовик» 
побеждает со счетом 3:0 и ста-
новится  обладателем Кубка. 

Второе место ветеранов ра-
дужного «Кристалла», за кото-
рый выступали Анатолий Сини-
цин, Сергей Бырка, Виктор Пу-
панов, Игорь Кауров, Сергей 
Барсанов, Сергей Скрынников, 
Александр Егорушкин и Вячес-
лав Губский, является несо-
мненным успехом наших фут-
болистов. На церемонии на-
граждения  футболистам пер-
вой тройки призеров были вру-
чены  индивидуальные подарки 
и Кубки, а радужанин Анатолий 
Синицин был награжден цен-
ным призом и грамотой в но-
минации «Лучший защитник». 

Н.Парамонов.

уСпеХ  РадуЖныХ  
ВетеРаноВ  Футзала

наша   аФиша 
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апчХи! – Будьте здоРоВы!
Болит горло, заложен нос, поднялась температура – основные сим-

птомы простуды или по-научному ОРЗ. Это, на первый взгляд, безобид-
ное недомогание может дать  осложнения, такие, как пневмония, отит, 
синусит, поражения сердца и даже менингит. Поэтому, чтобы предот-
вратить болезнь, необходимо усилить меры профилактики. Наиболее приемлемый способ 
– тепловые процедуры.  Они проверены еще нашими бабушками и дедушками, которые грели 
носы мешочками с песком или солью.  

В наш век новых технологий учеными было создано современное тепловое устройство 
ФЕЯ(УТЛ-01), которое выпускает Елатомский приборный завод (ОГРН 1026200861620). Обеспе-
чивая глубокий прогрев гайморовых пазух, ФЕЯ убивает микробы и вирусы, не давая им распро-
страняться на весь организм. 

Но ФЕЯ не только средство профилактики. С её помощью можно лечить такие ЛОР-
заболевания, как насморк, гайморит, тонзиллит, отит (в том числе и хронические).  

Легкая, удобная, изящная ФЕЯ будет всегда стоять на страже здоровья семьи.
 Взрослым ФЕЮ можно прекрасно использовать для лечения ребенка, т.к. лечение  больше 

похоже на игру – забавную и необременительную и дети меньше капризничают.

алмаг-02.   чтоБы  Спина  
не  кРичала от  Боли

Есть болезни, напоминающие назойливых комаров. Тревожит не  
столько то, что они больно кусают, а то, что эти насекомые надоедливо 
звенят над ухом.  Не очень опасное заболевание изменяет нашу пси-
хику, лишает возможности работать и способности радоваться жизни! 

Исходя из опыта замечено, что остеохондроз позвоночника – бо-
лезнь крайне «неудобная» для лечения в поликлинике. Каждодневные 
походы по холоду и слякоти на физиопроцедуры, потом на массаж и 
лечебную физкультуру, зачастую в очереди вместе с инфицированны-
ми больными. Идешь, как на Голгофу! Но и это еще не самое плохое! 

Некоторые пациенты занимаются самолечением остеохондроза, не имея необходимой для 
этого подготовки. Последствия такой «самодеятельности» для желудка, почек, печени, глаз 
и других органов могут быть весьма непредсказуемы!

Но сейчас появилось мощное средство против этой болезни, ко-
торым можно лечиться в домашних условиях! Это – магнитотерапев-
тический аппарат последнего поколения АЛМАГ-02! Изначально он 
был разработан для медицинских учреждений, но компактность из-
делия и его простота в применении вполне позволяют применять АЛ-
МАГ-02 дома. В чем его отличие от аналогичных аппаратов? Прежде 
всего, это наличие излучателей с обширной площадью воздействия, 
позволяющей захватывать с лихвой всю болезненную зону. За один 
сеанс лечения можно последовательно пройти нижнегрудной или по-
ясничный отдел позвоночника, бедро и голень (если боль отдает и 
туда) или шейный отдел позвоночника и надплечья, лопатки и т.д. Этот чудо-прибор име-
ет «начинку» в виде большого количества программ для лечения различных заболеваний, в 
том числе и остеохондроза. В соответствии с диагнозом одной кнопкой выбирается нужная 
программа, на поверхности тела размещается излучатель и нажимается кнопка «пуск». Все! 
Аппарат «выдаст» нужное поле, в нужное время, в нужном месте, а самое главное - с нуж-
ным результатом. А сила магнитного поля АЛМАГа-02 такова, что оно проникает на необхо-
димую глубину, оказывая целебное воздействие на мышцы, сосуды и нервы. Поле снима-
ет боль, ликвидирует отек и воспаление, улучшает кровоток в мышцах и связках позвоноч-
ника. Фактически оно может восстанавливать все те повреждения, которые причинил осте-
охондроз. И при этом АЛМАГ-02 действует мягко и бережно, ведь магнитное поле невоз-
можно передозировать! Практика использования этого аппарата при лечении остеохондро-
за показала, что АЛМАГ-02 дает возможность практически вдвое сократить количество про-
цедур, при этом достигнутый результат может держаться существенно дольше. Всего же с 
его помощью можно лечить около восьмидесяти  различных заболеваний,  в том числе ар-
троз, артрит, последствия травм и переломов, гипертонию, варикозную болезнь, заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и еще 
многие другие.

Внимание!
елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г.Радужного на 

выставку-продажу своих физиотерапевтических приборов ( алмаг-01, алмаг-02, ма-
вит (улп-01), фея ( утл-01), маг-30, магофон-01, теплон ( улчт-02) и др.) 

10 и 11 апРеля    С 10-00 до 18-00  по адРеСу : 

  аптека «РадугафаРм» (тЦ «дельфин»), 3 кваРтал, 35 б

На выставке вы сможете получить бесплатную консультацию специалиста завода по всем 
показаниям и противопоказаниям,  приобрести Алмаг-02 и другие физиоприборы Еламед 
для лечения простатита, геморроя, лор заболеваний и др.  по заводским ценам и со скидкой  
по вышеуказанному адресу или   через представителя завода (действует бесплатная до-
ставка на дом  тел. 8-920-909-53-90.)

мЫ Стали к вам еЩё блиЖе!!!!
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, 

то теперь это легко сделать, заказав любой аппарат наложенным платежом по телефону бес-
платной линии  8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., г.елатьма, ул.янина, д.25.

ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД
 вСе для здоРовья. здоРовье для ваС.

имеЮтСя  пРотиВопоказания. пРоконСультиРуйтеСь  Со  СпециалиСтом.
на правах рекламы

Выражаем искреннюю благодарность коллективам МУП «Продукты» и лично М.Б. 
Удальцовой, ООО «ПрестижСтрой» и лично А.А. Астапчик, ИП Чистякова В.М., родным, 
близким, друзьям, одноклассникам, соседям, всем, кто поддержал нас в трудные дни, 
кто разделил с нами наше горе, оказал нам моральную и материальную поддержку и по-
мощь в организации и проведении похорон безвременно ушедшего из жизни нашего 
любимого сына, мужа, брата 

моРозоВа    андРея    алекСандРоВича.
Особый низкий поклон и благодарность всем водителям-дальнобойщикам за 

помощь и поддержку в трудные для нас дни. 
Семьи Морозовых, Авдюшиных.

как это организовано:
Вам звонят с незнакомо-

го номера. Мошенник пред-
ставляется родственником 
или знакомым и взволно-
ванным голосом сообща-
ет, что задержан сотрудни-
ками полиции и обвинён в 
совершении того или ино-
го преступления. Это может 
быть ДТП, хранение оружия 
или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных поврежде-
ний и даже убийство. Далее 
в разговор вступает якобы 
сотрудник полиции. Он уве-
ренным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал лю-
дям таким образом. Для ре-
шения вопроса необходима 
определенная сумма денег, 
которую следует привез-
ти в оговоренное место, пе-
редать какому-либо челове-
ку или перевести на банков-
ский счет. 

на самом деле проис-
ходит следующее: 

В организации обма-
на по телефону с требова-
нием выкупа участвуют не-
сколько преступников. Зво-
нящий может находиться как 
в исправительно-трудовом 
учреждении, так и на свобо-
де. Набирая телефонные но-
мера наугад, мошенник про-
износит заготовленную фра-

зу, а далее действует по об-
стоятельствам. Нередко 
жертва сама случайно под-
сказывает имя того, о ком 
она волнуется. Если жерт-
ва преступления поддалась 
на обман и согласилась при-
везти указанную сумму, зво-
нящий называет адрес, куда 
нужно приехать. Часто мо-
шенники предлагают снять 
недостающую сумму в бан-
ке и сопровождают жертву 
лично. Мошенники старают-
ся запугать жертву, не дать 
ей опомниться, поэтому ве-
дут непрерывный разговор с 
ней вплоть до получения де-
нег. После того как гражда-
нин оставляет деньги в ука-
занном месте, кому-то их пе-
редает или перечисляет на 
счет, ему сообщают, где он 
может увидеть своего род-
ственника или знакомого.

как поступать в такой 
ситуации:

Первое и самое главное 
правило — прервать раз-
говор и перезвонить тому, 
о ком идёт речь. Если теле-
фон отключён, постарайтесь 
связаться с его коллегами, 
друзьями и родственника-
ми для уточнения инфор-
мации. Хотя беспокойство 
за родственника или близ-
кого человека мешает мыс-

лить здраво, следует пони-
мать: если незнакомый че-
ловек звонит Вам и требует 
привезти на некий адрес де-
нежную сумму – это мошен-
ник. Если Вы получили зво-
нок от якобы близкого род-
ственника или знакомого с 
информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуа-
цию, в результате которой 
ему грозит возбуждение уго-
ловного дела, и если звоня-
щий просит передать взят-
ку якобы сотруднику право-
охранительных органов, го-
товому урегулировать во-
прос, следует задать уточня-
ющие вопросы: «А как я вы-
гляжу?» или «Когда и где мы 
виделись последний раз?», 
т.е. задавать вопросы, отве-
ты на которые знаете толь-
ко вы оба. Если вы разгова-
риваете якобы с представи-
телем правоохранительных 
органов, спросите, из какого 
он отделения полиции. По-
сле звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной 
части данного отделения и 
поинтересоваться, действи-
тельно ли родственник или 
знакомый доставлен туда. 

Требование взятки явля-
ется преступлением!

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный.

Будьте  Бдительны

оБман  по  телеФону:  тРеБоВание  Выкупа

в  пРодолЖение  темЫ

«мам, кинь  500  РуБлей  на  телеФон»
По информации ОМВД только на прошлой неделе в дежурную часть поступила информа-

ция о трёх случаях смс-мошенничества. Жители получали смс-сообщение примерно такой 
формы: «Мам, кинь 500 рублей на телефон», или добавлялся какой-то конкретный номер. В 
одном случае из трёх доверчивым абонентом деньги были переведены мошенникам.  

Всем следует помнить, что мошенники — люди чрезвычайно изобретательные и они всё 
время придумывают новые формы обмана. Поэтому, получив  звонок или смс-сообщение 
о какой-то проблеме с вашими родственниками, знакомыми, либо просьбу о перечислении 
средств, постарайтесь проверить эту информацию, убедитесь, что вас не «разводят на деньги».

Р-и.

гиБдд  СооБщает

ВнеВедомСтВенная  оХРана  пеРееХала
Отдел вневедомственной охраны при ЗАТО г. Радужный в связи с переездом теперь распола-

гается по адресу: квартал 17, дом № 111. По всем возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам: 8(49254) 3-30-64,  3-43-06.

за  гРязные 
номеРа - штРаФ

В настоящее время водители продолжают 
использовать транспортные средства с нечита-
емыми (грязными) государственными знаками, 
что затрудняет или делает невозможным иден-
тификацию государственных регистрационных 
знаков специальными техническими средства-
ми фото-, видеофиксации нарушений ПДД, ра-
ботающими в автоматическом режиме. Госу-
дарственный регистрационный знак признает-
ся нечитаемым, если с расстояния 20 метров не 
обеспечивается прочтение в темное время су-
ток хотя бы одной из букв или цифр заднего ре-
гистрационного знака, а в светлое время суток 
хотя бы одной из букв или цифр переднего или 
заднего государственного регистрационного 
знака.

Ответственность за управление транспорт-
ным средством с нечитаемыми государствен-
ными регистрационными знаками предусмотре-
на ч.1 ст. 12.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере пятисот 
рублей.

В соответствии с Правилами дорожного дви-
жения водитель транспортного средства обя-
зан перед выездом и в пути обеспечить читае-
мость государственных регистрационных зна-
ков и внешних световых приборов.

Сотрудниками Госавтоинспекции будет 
усилен контроль за соблюдением водителями 
транспортных средств Правил дорожного дви-
жения в части управления транспортными сред-
ствами с нечитаемыми (грязными) государ-
ственными знаками.

Отделение 
ГИБДД ММ ОМВД России

 по ЗАТО г.Радужный.

С 1 по 10 марта про-
водилась оперативно-
профилактическая опера-
ция «Ремень  безопасности».

Анализ аварийности свиде-
тельствует, что обстановка на 
автодорогах области остает-
ся напряженной. За 12 месяцев 
2011 г. уровень аварийности 
снизился на 0,8%, а только за 
январь 2012 г. вырос на 5,6%. 
Очень часто водители и пас-
сажиры  не используют ремни 
безопасности. За  12 месяцев 
2011г. была зарегистрирована 
71  авария (на 24,6 %, больше 
показателя 2010г.), в которых 
водители не пристёгивались 
ремнями безопасности.

Не бережём мы и своих де-
тей. В каждом пятом дорож-
но -транспортном происше-
ствии все пострадавшие дети-
пассажиры находились в авто-
мобили без детских удержива-
ющих устройств, либо не были 
пристегнуты ремнями безо-
пасности.

В рамках проведения ме-
роприятий сотрудниками 
ГИБДД г.Радужного активизи-
рована работа по пресечению  
нарушений. Выявлено 25 фак-
тов управления автомобилем 
водителями, не пристегнуты-
ми ремнями безопасности, в 
14 случаях пассажиры не  ис-
пользовали ремни безопасно-
сти. Ответственность за дан-
ные нарушения предусмотрена 
ст. 12.6 КоАП РФ в виде адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 500 рублей. Кроме того, 
выявлено 5 случаев перевоз-
ки детей до 12 лет без специ-
альных детских удерживающих 
устройств или иных приспосо-
блений, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью рем-
ней безопасности. Все водите-
ли привлечены к администра-
тивной ответственности.

В соответствии с требова-
ниями Правил дорожного дви-
жения, пассажиры, не пристег-
нутые ремнями безопасности 
во время движения на транс-

портных средствах, также не-
сут административную ответ-
ственность за нарушение пра-
вил пользования ремнями без-
опасности в виде предупре-
ждения, либо штрафа в разме-
ре 200 рублей.

Несомненно, закон к нару-
шителям гуманен, но с послед-
ствиями несоблюдения  Пра-
вил при дорожно - транспорт-
ных происшествиях — несоиз-
мерим.

уважаемые  водители 
транспортных  средств!
Садясь в автомобиль, при-

стегнитесь сами и пристег-
ните пассажиров, не делайте 
их «заложниками» дорожно-
транспортного происшествия. 

уважаемые пассажиры! 
Выберите жизнь — при-

стегнитесь!

Информацию  подготовил: 
А.С. Меньшиков.

Результаты  опеРации 

 «Ремень  
БезопаСноСти»
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поздРаВления, Реклама, БизнеС - инФоРмация
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 «пРоФеССиональное   училище №14»  зато г. Радужный

адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 17, дом 118.  тел/факс: 
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оБЪяВляет  пРиём  учащиХСя  на  2012 - 2013 учеБный  год

БЮдЖетное оБучение

по программам  начального профессионального 
образования с получением среднего 

(полного) общего образования (на базе 9 классов)

пРиём документов С 15 июня по 31 авгуСта 2012 г. СпРавки по телефону: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

учащиеся обеспечиваются одноразовым 
питанием,  стипендией, иногородним

 предоставляется общежитие.

ВнеБЮдЖетное оБучение

по  программам  профессиональной  
подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 паРикмаХеР;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 аВтомеХаник
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 поВаР, кондитеР
- повар;
- кондитер;

р
е

к
л

а
м

а

обучение по профессии
 парикмахер
 платное - принимаются 
все желающие
 не моложе 18 лет.  
число мест 
ограничено.

ре
кл

ам
а Милые девушки!

Мы поможем вам найти свой неповторимый и стильный образ  
в особенный для Вас день   и почувствовать себя королевой

-вечерний макияж

-свадебный макияж

-дневной макияж

- макияж для фото
 и видеосъемок 

ПРЕДЛАГАЕТ  ВАМ  УСЛУГИ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ВИЗАЖИСТА:

А также услуги     парикмахера     мастера  по
 маникюру  и    педикюру     косметолога    солярий

телефон для записи 3-57-39.
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тц «дельФин»,  Секция 52
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шиномонтаж

МАГАЗИН «ЧудоМир»
мы уже открылись!!!

белоРуССкиЙ    гаРдеРобЧик
ЖенсКие КостЮМЫ, ПлатьЯ, 

блузКи, КоФтЫ, сараФанЫ
(праздничные, деловые, повседневные)

Мы ждём вас по адресу:
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

левое крыло, секция №13.

-необычные подарки
    -приколы
          -шутки и розыгрыши
                -просто много интересного!!!
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12 апРеля отметила СвоЙ юбилеЙ

Раиса Петровна Богатова.
её поздРавляет Семья зЫбневЫХ:

её поздРавляют 
ольга и вадим 

пШениЧнЫе:

Пусть улыбкою 
доброю, нежною 

Каждый день для тебя 
начинается. 

Пусть заботы, 
тревоги житейские 

На пути твоем 
реже встречаются! 

13 апРеля отмеЧает СвоЙ юбилеЙ

Нина Алексеевна Игнатьева.
С теплотоЙ и любовью

 её поздРавляет СеСтРа татьяна:

Желаю жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит!

Желаю чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А  в  общем жить и молодеть! 

её поздРавляют 
доЧь, зять, внуки:

Долгих лет 
и крепкого здоровья, 

Молодости, 
силы, красоты, 
Пусть всегда — 

не только в день рожденья, 
Исполняются 

заветные мечты! 

15 апРеля иСполнитСя 15 лет 

Алине Рюминой.
16 апРеля отметит день РоЖдения

Ирина Горячева.

   
   

его поздРавляют 
бабуШка, дедуШка, 

мама, папа:

Сегодня, 
в День рожденья твой, 

Желаем сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха!

И, конечно, новых достижений 
И ярких спортивных побед! 

16 апРеля отметит день РоЖдения

        Александр Сибиряков.

   
   

13 апРеля отмеЧает 50-летие

Николай Александрович 
Иванов.

его поздРавляют 
дРузья:

Желаем Вам 
в работе вдохновенья,

В кругу семьи — 
тепла и доброты,
Среди друзей — 

любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты! 

Нежна, полна очарованья,
Прекрасней всех ты 

и милей!
Успеха,  Катенька родная,

Сиянья глаз, чудесных дней!
Тепла, цветов и слов красивых,

Любви, исполненной мечты!
Пусть в жизни 

доброй и счастливой
Всё будет так, как хочешь ты!

доРогую, любимую мамоЧку, доЧку, СеСтРёнку

Катюшу 
С днём РоЖдения 

поздРавляют СЫн ваня, мама, 
любимая СеСтРа 

и близкие РодСтвенники:

16 апРеля отметит день РоЖдения

Любовь Васильевна Лупина.
её поздРавляют 

бабуШка и дедуШка:

Пусть яркой будет жизнь, 
счастливой, 

Пусть ждёт во всём 
тебя успех. 

Ты ведь для нас - 
родной, любимый 

И самый лучший человек. 
Все пожелания, надежды, 

Поверь, исполнятся сполна 
И будут длиться бесконечно 
Мгновенья счастья и добра! 

   
   
   
   

   
   

её поздРавляет Семья зЫбневЫХ:её поздРавляет Семья зЫбневЫХ:её поздРавляет Семья зЫбневЫХ:
Твой юбилей - совсем немного, 

Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой: 

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

И никогда бы горько не вздыхала.
Желаем в юбилейный год 

Приятных радостных хлопот, 
Чтоб за шампанским ты сидела, 

Чтоб веселилась, песни пела, 
Чтоб юбилейный славный пир 

Принес здоровья, счастья, мир!  

РАСПРОДАЖА ВЕСЕННЕЙ  КОЛЛЕКЦИИ 
(ОТ 1000 РУБЛЕЙ)  
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пРодаю
1/2 ЧаСть 3-комнатноЙ кваРтиРЫ в 

1 квартале. д. 17. Тел. 8-919-001-08-68.
1-комнатную кваРтиРу S-32,2 кв. м., 

с участком около дома, 1 сотка. Влад. обл., Со-
бинский р-он, с. Рождественно. Недорого. Тел. 
8-904-598-39-59.

1-комнатную кваРтиРу в 1 квартале, 
5/5 эт. пан. дома, улучш. планировки, не угловая, 
S-33/14/7,5 кв.м, балкон. Можно по ипотеке или 
с материнским капиталом. Тел. 8-905-610-59-61.

1-комнатнЫе кваРтиРЫ в 3 кварта-
ле: 8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., лоджия, с/у 
раздельный. 2/4 эт. кирп. дома, S-50 кв. м, кух-
ня 16 кв. м, лоджия. В 1 квартале: 3/5 эт. дома, 
31/15/7,5 кв. м., балкон; 2/9 эт. кирп. дома, 
32/17/8,5, стеклопакеты, лоджия, цена 1250 тыс. 
руб.или обменяю на 3-комнатную с моей допла-
той. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатную кваРтиРу в 3 квартале, 
5/5 эт. дома, д.14, в хор. состоянии, S общ.-
34,7 кв.м, кухня-7,4 кв.м, комната-18 кв.м. Тел. 
8-910-090-87-77, 3-19-58.

1-комнатную кваРтиРу в г. Камешко-
во, 5/5 эт. дома, S-31 кв. м, меблированная, лод-
жия на 2 комнатны. Спальный район (рядом по-
ликлиника, рынок). За 2 месяца уплачено. Доку-
менты готовы. Цена 1млн. руб. Тел. 8-920-922-
94-92, 8-49-254-3-08-69, Александр.

2-комнатную кваРтиРу в 3 квартале, д. 
33., S-77 кв.м, с хозблоком. Тел. 8-915-825-10-
24,8-910-776-77-75.

2-комнатнЫе кваРтиРЫ в 1 квартале, 
7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв. м, 
застекл., стеклопакеты. 5/5 эт. дома, не угловая, 
S-48/29/9 кв. м, балкон или обменяю на 3-ком-
натную квартиру. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

СРоЧно! 2-комнатную кваРтиРу в 3 
квартале, 8/9 эт. «морского» дома, S- 51/30/9 
кв.м, балкон, без ремонта, чистая продажа, по-
дойдёт под ипотеку СБ. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатную кваРтиРу в 1 квартале, 
д. 23, 7 этаж, ремонт, частично меблированная. 
Тел. 8-904-658-97-53.

2-комнатную кваРтиРу в пос. Коняево, 
2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не угловая, бал-
кон 6,5 кв.м, есть приусадебный участок.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-комнатную кваРтиРу в 1 квартале, 
д. 23, 7 этаж, ремонт, частично меблированная. 
Тел. 8-904-658-97-53.

2-комнатую кваРтиРу в г. Владими-
ре, 2/2 эт. кирп. дома, S- 46,3/29,2/5,3 кв. м, с/у 
разд, телефон. Возможны варианты. Тел. 3-16-
59, 8-905-057-83-68.

3-комнатую кваРтиРу в 3 квартале, 28 
д., в хор. состоянии, S-96 кв. м. Цена 3500 тыс. 
руб. Торг уместен. 2-комнатую кваРтиРу в 
1 квартале, 15 д., в норм. состоянии. Цена 1400 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-904-251-54-02, 
8-904-592-592-9.

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

3-комнатнЫе кваРтиРЫ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. м, бал-
кон, лоджия, не угловая. Чистая продажа.  1/10 
эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, две лоджии, 
не угловая или обменяю на 2-комнатную квар-
тиру. 8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. м, 
балкон+лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную кваРтиРу со всеми удоб-
ствами в центре г. Лакинска, 2/5 эт. дома, не 
угловая. Тел. 8-905-613-16-86.

3-комнатную кваРтиРу в 3 квартале, 
3/9 эт. дома, д. 29, S-70/40/9/7 кв. м. Тел. 8-904-
955-46-46.

половину дома с кирп. пристройкой (62 
кв. м.) в жилом 2-квартирном доме с земель-
ным участком 6 соток в г. Камешково. Прир. газ, 
центр. водоснабжение, местная канализация, 
погреб из ж/б колец, бревенчатый сарай, коло-
дец. Документы готовы. Тел. 8-915-760-10-95.

дом деревянный на ст. Улыбышево, 50 кв. 
м,печное отопление, земельный участок 13,5 со-
ток (45х30м), электричество, баня, колодец, хоз. 
постройки на участке, удобный подъезд. Возмо-
жен обмен на квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРоЧно! ЧаСть дома, S-65 кв.м в д. Ма-
лахово, терраса, печное отопление, хор. ремонт, 
участок земли 18 соток, насаждения, гараж, са-
рай, колодец. Документы готовы. Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-028-39-64.

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

СРуб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
даЧу с 2-этажным домом в д. Якушово (на-

верху, на горе), 5 соток, есть свет, вода, все пло-
доносящие кустарники и деревья. Тел. 3-38-93, 
8-915-775-46-56. 

земельнЫе уЧаСтки: 10 соток в пос. Ко-
няево, под строительство дома, газ, электриче-
ство, подъезд; 14 соток с ветхим домом в д. Улы-
бышево Судогодского р-на.; в  д. Кадыево, 30 со-
ток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-645-02-89.

уЧаСток земли около д.Малахово, 15 со-
ток, под застройку дома, с планом постройки. 
Есть электр-тво и возможность проведения газо-
вой трубы.  Участок пустой, без построек. Доку-
менты готовы к продаже! Цена 350 тыс. руб. Воз-
можен торг. Срочно! Тел 8-930-834-25-22. В лю-
бое время.

СадовЫЙ уЧаСток в Федурново, 6 соток, 
на участке свет, сарай, обработан. Цена 80 тыс. 
руб. Торг. Тел. 3-31-76, 8-906-610-26-38.

даЧнЫЙ уЧаСток в СНТ «Клязьма» с 
2-этажным домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

даЧнЫЙ уЧаСток, 4,8 соток, в с. Восточ-
ные. Небольшой домик. Недорого. Тел. 8-910-
672-37-95.

земельнЫЙ уЧаСток в к/с «Восточные», 
6 соток. Цена договорная. Тел. 8-920-629-61-31.

землю с/х назначения, 5,1 га. Влад. обл., 
Собинский р-он, с Рождественно. Тел. 8-904-

033-39-29.
землю 20 соток, 3 строения, ПМЖ. д. Ста-

рые Омутищи, Петушинский р-он. Тел. 8-920-
903-35-95, Валентина.

земельнЫЙ уЧаСток под строительство, 
25 соток в д. Улыбышево Судогодского р-на, в 20 
км от г. Владимира. Место тихое, вблизи озеро, 
лес, грибы, ягоды. Имеется возможность прове-
дения газа в 2012 году. Тел. 8-910-096-42-94, 
3-56-44, после 18.00.

даЧнЫЙ уЧаСток в к/с «Восточные», 4 
сотки, 1-эт. дом, деревья, кусты, часть земли 
обработана. Тел. 8-904-598-39-80.

гаРаЖ в БСК-1. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-905-055-73-98, 3-54-46.

гаРаЖ в 1 квартале, ворота большие. Цена 
175 тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-43.

гаРаЖ в ГСК-1, частично отделанный, под-
вал, электричество. Цена 235 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

гаРаЖ в ГСК-1. Срочно! Р-р 2,84х5,21, недо-
рого. Тел. 8-960-731-13-46.

гаРаЖ в БСК-1, удобный подъезд, смотро-
вая яма, стеллажи для хранения овощей. Цена 
300 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-961-257-
66-59. 

гаРаЖ в ГСК-2, р-р 6х4, свет постоянно, тер-
мос, стеллажи, верстаки, пол деревянный. Тел. 
8-904-034-65-88.

гаРаЖ в ГСК-2. гаРаЖ в ГСК-6. Тел. 8-915-
825-10-24, 8-910-776-77-75.

гаРаЖи: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

гаРаЖ в ГСК-6. Или сдам его. Тел. 8-905-
147-94-66. 

гаРаЖ в ГСК-6, первая очередь, удобный 
подъезд. Ворота под «Газель». Практически от-
делан. Цена 430 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 
8-961-257-66-59.

гаРаЖ в ГСК-6, р-р 6х7, ворота высокие. Тел. 
8-915-771-32-62.

автоСеРвиС, 90 кв. м, камера, на 17 пло-
щадке. Тел. 8-919-001-08-68.

ваз-21074, 1999 г. выпуска, замена кузо-
ва в 2005 г., двигатель 1,6, цвет синий, в хор. со-
стоянии. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-904-858-09-08, 
3-49-45.

СРоЧно! ХюндаЙ-ЭлантРа Хд, 2009 г. 
выпуска, цвет красный, спелая вишня, полный 
комплект резины, двиг. 1,6, в отл. состоянии. 
Цена 420 тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-558-13-83, 
в любое время до 21.00.

ладу-калину, 2008 г. выпуска, пробег 
25000 км, серебр. металлик, в хор. состоянии. 
Тюнинг. Цена договорная. Тел. 8-960-723-71-50.

ваз-21099, цвет баклажан, 2000 г. выпуска, 
карбюратор, пробег 90000 км. Тел. 8-920-917-
13-96, 3-65-98, Дмитрий.

ваз-21074, 2001 г. выпуска, цвет бакла-
жан, в хор. состоянии + комплект зимней рези-
ны на дисках. Цена договорная. Тел. 3-36-41, по-
сле 16.00 в . раб. дни. В вых. дни в любое время. 
Сот. 8-915-760-91-74.

фоРд-тРанзит, 1985 г. выпуска, цвет бе-
лый, бензин, грузопассажирский, 8 мест. В отл. 
состоянии. Цена по договорённости. Тел. 8-960-
733-83-14.

ваз-2115, 2006 г. выпуска, тонировка, ли-
тые диски + зимняя резина, цвет золотой лист. 
Пробег 55000 км. Тел. 3-10-85, 8-920-919-53-61.

фолькСваген паССат унивеРСал, 
1992 г. выпуска. В России с 2003 г. двигатель 2Е, 
инжектор, без ДТП, некрашеный. Дополнитель-
но: новая резина на немецких дисках. Цена 140 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-915-760-15-88.

OPEL вектРа а, 1992 г. выпуска, 1,6 моно, 
МКП, ГУР, эл. люк, сигнализация, комплект рези-
ны. Цена 90 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-720-09-60.

газель пассажирскую, 2002 г. выпуска, цвет 
белый. Тел. 8-905-612-63-99.

ваз-2107, 2000 г. выпуска, двигатель 1500, 
кап. ремонт двигателя в 2011 г. в хор. состоянии. 
Тел. 3-09-05, после 19.00.

ваз-21123 (купе), цвет ярко-жёлтый, сиг-
нализация с автозапуском, тонировка, литые 
диски, пробег 85000 км, состояние отл. Цена 
225000 руб. Торг при осмотре. Тел. 8-904-035-
06-16.

ваз-21043, 2002 г. выпуска, цвет красный, 
пробег 60 тыс. км. Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-904-
956-65-26, 3-43-36.

СРоЧно! ваз-21061, 1995 г. выпуска, 
на ходу. Недорого. Тел. 3-70-17 (после 18.00), 
8-904-251-54-42.

NISSAN-PRIMERA, 1998 г. выпуска, цвет се-
ребристый, двиг. 1,8 л., 130 л. с., АКПП, колё-
са R-14, кондиционер, стеклоподъёмники, элек-
трозеркала, правый руль, в хор. состоянии. Цена 
175 тыс. руб. Тел. 8-930-837-78-14.

Рено-логан, 12.2005 г. выпуска, синий 
металлик, пробег 100090 км. Цена 232 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-857-79-54.

Строительная фирма продаёт теХнику б/у: 
кС-14 тонн-3577 — 700 тыс. руб., зил 4502 
— 100 тыс. руб., одаз (полупРиЦеп) — 75 
тыс. руб., пРиЦеп к маз — 120 тыс. руб., ка-
маз микСеР — 400 тыс. руб., маз 5551 — 
300 тыс. руб., зил 441510 — 100 тыс. руб. Тел. 
3-48-58, 8-960-727-27-18.

летнюю Резину Cordiant Sport, 185/60 
R14, без пробега, 4 шт. Недорого. Тел. 3-56-08.

пРогулоЧную коляСку Чико (трость), 
2 положения спинки, большие колёса, чехол для 
ног, дождевик. В хор. состоянии. Тел. 3-00-56, 
8-980-755-59-66.

коляСку MARINA, после одного ребёнка. 
В отл. состоянии. Цвет синий с голубым, лет-
ний короб не использовался. В комплекте до-
ждевик и москитная сетка. Тел. 8-904-261-58-63, 
3-66-12.

коляСку зима-лето, люлька + прогулочное 
кресло, надувные колёса. В комплекте дождевик 
и москитка. В хор. состоянии. Тел. 8-915-797-
07-67.

коляСку прогулочную «Дети». Цвет серо-
розовый, 4 удобных колеса, большая корзина для 
продуктов, ручка перекидная, после 1 ребёнка. 
Цена 3000 руб. лоШадку-каЧалку, пласт-

массовая, яркая, красивая, удобная, практичная. 
Цена 1400 руб. Тел. 3-49-51, 8-905-143-29-17.

коляСку детскую Tako Jumper Х, 2 в 1, 
серо-голубого цвета за  6000 руб. Шкаф 
200х220х60 за 4000 руб. 2-Спальную кРо-
вать с ортопедическим матрасом за 3000 руб. 
Холодильник 2-камерный белый LG за 5500 
руб.  Тел. 8-920-623-28-36.

Детскую летнюю пРогулоЧную коля-
Ску «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регули-
руемая ручка, 3 положения спинки, фиксирую-
щиеся передние колёса, накидка на ножки, до-
ждевик. В отл. состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
3-12-76, с 18.00 до 21.00.

коляСку Vario Etno 2 в 1, после одного ре-
бёнка, цвет чёрный в разноцветную полоску. Со-
стояние отличное. Всё в комплекте. Тел. 8-904-
658-97-52.

коляСку «Marina», зима-лето, в комплек-
те дождевик, москитная сетка,  цвет салатовый, 
после одного ребёнка, в отл. состоянии. Тел. 
8-915-775-86-25, 3-52-67.

тоРговое обоРудование. Тел. 8-904-
596-68-96.

Стенку мебельную, б/у 2 года, в отл. состо-
янии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

кРовать б/у, в отличном состоянии, 
180/80,высота 80 см. Внизу находятся шкафчик 
с полкой, 3 выдвижных ящика, выдвижной сто-
лик с полками. Имеется приставная лестница и 
поролоновый матрас. Цена- 5500 руб. Тел-8-960-
728-43-08.

Шкаф для одежды, 2,15х0,45 и две тум-
бЫ под телевизор, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
8-961-110-39-00.

детСкую Стенку «Корвет», спальное ме-
сто 1,90 наверху, с мартасом Аскона, внизу стол 
компьютерный, шкаф 2-створчатый, полки книж-
ные с дверцами и полки для одежды с дверцами. 
Цвет орех. Цена 8000 руб. Тел. 3-49-51, 8-905-
143-29-17.

мебельную Стенку, 4 м. мягкую ме-
бель: диван (раскл. вперёд), 2 кресла-кровати. 
Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

детСкиЙ РазвиваюЩиЙ ковРик — 
600 руб. мобиль на кроватку — 500 руб. ком-
плект в кРоватку (борт, балдахин, подушка 
, одеяло) — 1200 руб. + держатель для балдахина 
в подарок. Тел. 8-910-090-87-77, 3-19-58.

поСудомоеЧную маШину «Bosh» 
(480х600х430), выпуск 2004 г., в работе 1 год. 
Тел. 3-36-67.

Эл. плиту, 4-конфорочную. В придачу воз-
духоочиститель. Недорого. Тел. 8-960-727-68-
33, после 17.00.

Эл. плиту белую, Ново-Вятка Классик. Не-
дорого. Тел. 8-910-189-82-42.

муз. ЦентР SONI, кас.+3CD 
MP3+сабвуфер. видеокамеРу SONI на DVD. 
двеРи дерев., б/у, из 2-комнатной квартиры 
«морского» дома. Тел. 8-920-931-99-04. 

бензопилу, б/у. В отл. состоянии. Цена 5 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-629-61-31.

детСкиЙ манеЖ. Тел. 3-03-86, 8-960-728-
82-89.

детСкое автокРеСло «Bebe Confort». Ев-
ропейский стандарт безопасности ЕСЕ R44-04, с 
поворотным сиденьем на 90 гр. к правой или ле-
вой стороне а/м. Положения бодрствования, по-
ложение сна. Для ребёнка 9-18 кг (1-4 года). 
ТЕЛ. 3-59-33, 8-906-61-38-928.

детСкое автокРеСло Inglesina (Италия). 
От рождения до 3-4 лет. Регулируется в 4 пози-
циях, в хор. состоянии, после одного ребёнка. 
Тел. 3-63-05, 8-910-774-35-76.

2 упаковки «ЦипРалекС» (56 таблеток 
10 мг), годен до 11.2014 г. Тел. 8-904-651-28-07. 

конвеРт для мальчика (на овчине) с кру-
жевом. В отл. состоянии. Тел. 8-910-170-60-50.

каРтоШку, моРковку, Свёклу. Недо-
рого. Тел. 8-920-947-08-53, Юра. 

куР-молодок и поРоСят. Тел. 8-905-
143-17-98.

куплю:

комнату в обЩеЖитии. Тел. 3-17-53, 
после 17.00. 

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

1-комнатную кваРтиРу. Без посред-
ников, без ипотеки. Тел. 8-920-901-15-01.

2-комнатную кваРтиРу в 3 квартале. 
Тел. 8-904-035-39-05. 

2-комнатную кваРтиРу. Тел. 8-919-
014-55-83.

СадовЫЙ уЧаСток в Федурново, Була-
ново, Восточные, с электричеством. Тел. 8-910-

170-11-61.
СРоЧнЫЙ вЫкуп вСеХ видов ав-

томобилеЙ, битых, старых, новых, любых. 
Спецтехнику, самосвалы, тракторы, краны и т.п. 
Тел. 8-920-621-63-16.

Сдаю:
1-комнатную кваРтиРу в 1 квартале, с 

мебелью. Тел. 8-961-255-44-22.
1-комнатную кваРтиРу с мебелью и 

бытовой техникой в 3 квартале на длит. срок. 
Тел. 8-904-591-30-73, 8-905-148-82-58.

2-комнатную кваРтиРу в 3 квартале, 
без мебели. Тел. 8-906-563-72-16.

2-комнатную кваРтиРу в 3 квартале 
на длит. срок. Тел. 8-903-833-49-32.

3-комнатную кваРтиРу в 1 квартале в 
12-эт. кирп. доме или продам. Тел. 8-910-09-
88-420.

помеЩение в 1 квартале, д. 57в. Тел. 
8-915-796-53-68.

В аренду тоРговЫе плоЩади: 30 кв. м 
и 80 кв.м в 1 квартале, зд. центр. аптеки, 3 этаж. 
Тел. 8-920-909-00-33.

гаРаЖ в аренду. Тел. 8-915-768-04-82.
гаРаЖ в БСК-1 в аренду с 1 мая или продам 

его. Тел. 3-57-41.

Сниму:
Срочно Сниму 1-комнатную кваР-

тиРу, меблированную на длит. срок. Чистоту 
и своеврем. оплату гарантирую Тел. 8-905-057-
79-75.

Пожилая женщина Снимет блок в об-
ЩеЖитии или комнату на длит. срок. 
Своеврем. оплату и порядок гарантирую. Тел. 
8-904-598-39-59.

Сниму гаРаЖ. Тел. 8-910-779-29-45.

меняю:
3-комнатную кваРтиРу в 1 квартале, 

2/12 дома, S-64,2 кв. м. на 2-комнатную. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 3-39-27, 8-906-615-
33-78.

Срочно! 3-комнатную кваРтиРу в 1 
квартале, 1/12 эт. дома, S-61,4 кв. м, ремонт 
обычный, стеклопакеты, на 2-комнатную, Тел. 
8-904-957-06-09, 3-22-85, в любое время.

Работа:
Предприятию СРоЧно тРебуютСя на 

работу РазноРабоЧие, водитель на 
Камаз, кат. С, Е, газоЭлектРоСваРЩи-
ки, СлеСаРи-монтаЖники. Тел. 3-24-81, 
3-35-80.

Строительной организации тРебуют-
Ся: пРоизводитель Работ (пРо-
Раб). Высшее образование. О/р не менее 
5 лет. Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб.; 
плотники, бетонЩики, СваРЩики, 
РамЩик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел. 3-28-60, 8-960-727-27-18.

МУП «ЖКХ» на работу тРебуетСя инЖе-
неР   (для   составления   сметной   докумен-
тации), высшее обр., можно без опыта работы, 
оплата по собеседованию. Тел. 3-41-03, 3-46-09.

тРебуютСя СтоляРЫ-плотники 
(СтРоит-во даЧ), опеРатоР лен-
тоЧноЙ пилЫ (обуЧение), маляР-
пульвеРизатоРЩик. Тел. 3-19-26, с 8.00 
до 18.00.

тРебуетСя газоРезЧик с опытом ра-
боты. З/плата высокая. Тел. 8-920-920-60-77. 
Евгений.

На пост. работу тРебуетСя водитель 
категории Е на а/м Урал с гидроманипулятором 
(лесовоз). Возможно обучение. Оплата труда от 
20000 руб. Тел. 3-30-58.

Требуются на постоянную работу: Швеи, 
конСтРуктоР-модельеР, наладЧик 
в трикотажную отрасль, для пошива детской 
одежды. Оплата по собеседованию. Тел. 8-910-
77-77-803.

Работа в компании «фабеРлик». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

СРоЧно! тРебуетСя паРикмаХеР. 
Тел. 3-40-03, 8-903-833-88-99.

тРебуетСя паРикмаХеР в парикмахер-
скую «Кудесница». Тел. 3-07-60, 8-909-275-95-
08.

Московскому Индустриальному Банку г. 
Радужный СРоЧно тРебуетСя СекРе-
таРь. Желательно со знанием делопроиз-
водства и работы с персоналом. Тел. 3-24-56, 
3-61-40.

В новое кафе «Натали» тРебуютСя офи-
ЦиантЫ. Возможна подработка для студен-
тов. Тел. 3-30-87.

тРебуетСя пРодавеЦ непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

тРебуетСя пРодавеЦ-конСуль-
тант непродовольственных товаров. Тел. 
8-904-253-89-80.

тРебуетСя пРодавеЦ в магазин одеж-
ды. График работы 2-3 р/неделю. Тел. 8-904-
594-44-85.

тРебуетСя менедЖеР в офис. Тел. 
8-920-909-00-33.

В кафе тРебуетСя офиЦиантка, можно 
студентку, от 18 лет. Работа по пятницам и суб-
ботам. Тел. 8-904-037-25-00.

ТСЖ «Комфорт» тРебуетСя двоРник. 
Тел. 8-906-561-06-86.

Разное:

товаРЫ к паСХе. иСкуССтвеннЫе 
ЦветЫ. Огромный ассортимент. низкие 
ЦенЫ. За покупку свыше 500 руб. - скидка 5 %. 
Напротив входа в бывший магазин «Овощной», 
рядом с газетами. Приходите, мы будем рады 
видеть Вас!

пиломатеРиал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. СРубЫ на заказ. Тел. 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

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

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

гРузопеРевозки, 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 по РФ, 10 руб./км. Га-
зель удлинённая, высокий тент, ворота. Тел. 
8-919-014-04-10. Михаил.

гРузо-паССаЖиРСкие пеРевозки. 
Цельно-металлическая Газель, 7 мест. Грузо-
подъёмность 1,5 т. В любое время. Везде. Тел. 
3-44-41, 8-904-261-02-62.

ваШ адвокат Буга Владимир Фёдорович. 
юРидиЧеСкие уСлуги: сопровожде-
ние  сделок, составление заявлений, жалоб, 
запросов, участие в судебных процессах: по 
гражданским, уголовным, административ-
ным и арбитражным делам. Прием осущест-
вляется: г.Радужный, СП-17, д.111, офис 210, 
г.Владимир, г-ца «Заря», новый корпус, офис 
1209. Контактные телефоны: раб. 3-22-14 (с 
09.00 до 17.00), раб. 32-10-25 в г. Владимире. 
С 25.02.2012 года предварительная запись по 
тел. 8-903-648-88-44. 

вЫполняем Ремонт кваРтиР (ча-
стично и под ключ), даЧнЫХ домов. Все 
виды работ. Тел. 8-961-257-57-81, 8-905-140-
36-15.

Ремонт кваРтиР: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлёвка. заливка 
фундамента, восстановление старого фун-
дамента под дачным домиком. Помощь в при-
обретении материала. Цены приемлемые. Тел. 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69, Александр.

пРедоСтавляем ШиРокиЙ СпектР 
уСлуг по Ремонту и отделке кот-
тедЖеЙ, офиСов, кваРтиР и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ваннЫ! воССтановление покРЫ-
тия на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

помоЩь в пРиобРетении автомо-
биля С пРобегом: определение аварийно-
го прошлого авто с использованием толщино-
мера. Выезд на осмотр в пределах области. Тел. 
8-920-925-19-95.

В июле организуется автобуСнЫЙ 
ШкольнЫЙ туР в евРопу. Информация 
по тел.: 8-920-918-51-73, с 20 до 21 часа.  

ЖенЩина пРиглаШает помоЩни-
Цу для работы на дачном участке в д. Кадые-
во в летний период. Оплата по договорённости. 
Тел. 3-19-69.

подСелюСь  к ЖенЩине, Рабо-
таюЩеЙ и СнимаюЩеЙ кваРтиРу в 
моСкве или ближнем Подмосковье с целью 
уменьшения оплаты за жильё. Работаю в Мо-
скве, пост. место жительства - г. Радужный. 
Тел. 8-919-025-20-01.

медСеСтРа Сделает уколЫ, поста-
вит капельницу. Тел. 8-904-261-85-64.

бюРо наХодок:
В автобусе наЙдена Связка из 3 клю-

ЧеЙ с 2 брелоками. Обращаться в МУП АТП, 
тел. 3-21-86.

агентСтВо  недВиЖимоСти 

«ЭкСпеРт» 
покупает квартиры. 

Работаем с ипотекой,
 сертификатами, 

материнским капиталом.
Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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реклама

   -услуги по покупке  и продаже не-
движимости;

-оформление права собственности;
-юридические консультации бес-

платно. 
8 (906) 613-03-03

реклама

мяСопеРеРабатЫваюЩему комбинату 
«владимиРСкиЙ СтандаРт»

тРебуютСя  на  Работу:   
- СпеЦиалиСт по обучению персонала, 
муж.,жен., о/р на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
- теХнолог, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
- маСтеР СменЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
- обвальЩик мяСа, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
- ЖиловЩик мяСа, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.

с  обучением:
- обвальЩик туШек птиЦЫ-муж., жен. до 45 
лет, гр. р.  2/2.
-РаСфаСовЩик мяСопРодуктов, жен., до 
40 лет, гр.р. 1/3.
- фоРмовЩики колбасных изделий, жен., гр. 
р. 1/3, 2/2.
- заСольЩик мяСа, муж., жен. до 40 лет, гр. 
р. 2/2.
- набоРЩик, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
- гРузЧик, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3, 2/2.
- подСобнЫЙ РабоЧиЙ, жен. до 40 лет, гр. р. 
2/2.

СоЦ. пакет, беСпл. питание, СпеЦ. одеЖда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

доСтоЙная заРаботная плата
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Реклама, БизнеС - инФоРмация
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оплата  по  СобеСедованию
тел. 8-910-777-78-03

в трикотажную отрасль, для 
пошива детской одежды. 
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тРеБуЮтСя 
на поСтояннуЮ РаБоту: 

шВеи, 
конСтРуктоР-модельеР, 
наладчик,
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20 апреля в цдм
Красивые фабричные 

женские пальто 
и мужские куртки 

от «Сурской королевы! 
г. Пенза.

Рассрочка платежа 
до 3-х месяцев. 

Ждём Вас с 10.00 до 18.00
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тц «дельФин»,  2-й ЭтаЖ

Н о в о е    п о с т у п л е н и е
-  ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ (CAPELLA и др.)
-  ВЕЛОСИПЕДЫ
-  КОМБИНЕЗОНЫ на весну

Коляски  (трансформеры, классика, комбинированные), кроватки, 
стулья для кормления, автокресла, комплекты в кроватку, одежда ( от 0 до 4 лет), 
манежи и мн. др.   В наличии и на заказ (по каталогу)

Магазин «Я родилсЯ!» 

отдел «детсКаЯ обувь»

-  РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
-  Сапоги и ботинки
-  Полуботинки
-  Сандалии

Торговых марок:
 Котофей, Антилопа, 

Demar,
 Капитошкареклама

П р е д л а г а е т   о б у в ь   д л я   в е с н ы
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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 

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

заказчика, 
рассрочка.

мебель 
по  индивидуальнЫм РазмеРам 

от пРоизводителя:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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  администрация муп «атп зато г.Радужный».

    
администрация муп «атп зато г.Радужный».администрация муп «атп зато г.Радужный».

уВаЖаемые  
  паССаЖиРы !   

 РейС  на  г. моСкВу
(щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 понедельник  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

цена  Билета  250 РуБлей.

отправление 
с щелковского 
авто/вокзала г.москвы
в 11:50.

телефон для справок:
  3-21-86

Сайт WWW.M-ONE33.RU

монтаЖ БеСплатно!

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

СледуЮщий  РозыгРыш пРизоВ СоСтоитСя  7 мая  2012 г.
СпРаВки по телеФону: 8(49 254) 3-61-42.

уВаЖаемые  паССаЖиРы!  9 апРеля  2012 г. СоСтоялСя 
24-Й  розЫгрЫШ  Призов –  сотовЫХ телеФонов .

СоХРаняйте  Билеты!!!

г. РадуЖный, кВаРтал 10, дом 3,  В БуХгалтеРии   
муп «атп зато г. РадуЖный».

при себе иметь паспорт  и выигравший билет.
(предварительно уведомив по телефону).

номеРа  ВыигРаВшиХ 
БилетоВ

РП 11 001248
2 АЖ 910 834505
2 АК 678 033363
2 АК 679 160986
2 АК 679 119259
2 АК 681 069085
2 АК 681 066306
2 АК 683 222002
2 АК 683 222031
   БВ 778 156402
   БВ 778 024151
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вРуЧение пРизов 20 апРеля 2012 г.
в 16.00 по адРеСу:
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Скидки 20% 
на весь товар до  1 мая

ТЦ «Дельфин»,с. 65;
межкварт. полоса,ТЦ «Модуль», с.5.
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новостной выпуск - в 19:00.   повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   
 и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

пеРиодичноСть ВыХода 
ВечеРниХ ноВоСтей  

понедельник - пятница.

Содержание итогового выпуска 13 апреля:
- День памяти И.С. Косьминова.
- Работа призывной комиссии г. Радужного.
- Заседание городского Совета ветеранов.
- Соревнования дошкольников «Крепыш-2012».
- Открытие игрового зала в МСДЦ.
- Финальные игры Чемпионата Владимирской области 
по мини-футболу.

(кредит предоставлен 
гринфилдбанком)
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Реклама, БизнеС - инФоРмация
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Ремонт
бЫтовоЙ теХники

(Холодильников, пЫлеСоСов, 
СтиРальнЫХ маШин, 

микРоволновЫХ пеЧеЙ).

ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адРеС:  1 кВаРтал, д.45а.  

заяВки по телеФонам: 
3-31-66 - С 8.00 до 18.00,  
Сот.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

о к н а

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

коРоткие СРоки  
 пРофеССиональнЫЙ монтаЖ

вЫСокое каЧеСтво

официальный  представитель  завода

реклама

балконЫ, лодЖии 
РаССРоЧка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильнЫЙ офиС 
(заключение договора на дому)
металлиЧеСкие забоРЫ
(профлист, «рабица»)

а такЖе запЧаСти к ним в налиЧии 
и на заказ

РАССРОЧКА!КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА

КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

реклама

реклама

3-50-19, 8-920-909-27-99

качеСтВенный  Ремонт  кВаРтиР,
 СлуЖеБныХ помещений, оФиСоВ.

ВСе  Виды  РаБот
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заключение договора на дому))
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Месяц шоколадных цен!
компания  «теплЫЙ дом»:  1  кваРтал, д.58, тел. 8-910-676-08-55

обЪявляет  веСенние  Скидки  на  окна «VEKA»

от 13 000 руб.

Ст. 24 мм     2-Х СтвоРЧ.     3-Х СтвоРЧ.     балкон.блок мал
(1300 Х 1400) (1450 Х 1740) (1400 Х 2100)

от 12 000 руб.панель  от 9 000 руб. от 11 000 руб. 
кирпич  от 10 000 руб. от 12 000 руб.

цены указаны с установкой и отделкой.
СРок деЙСтвия акЦии С 1 по 30 апРеля, возмоЖен кРедит!
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только В апРеле!  ХоРошие Скидки до 28%

,

реклама

Приходите к нам 
играть

Режим работы 
игрового зала 

в новом мСдц:
пн.-вт.— выходной;
ср.-пт.—
        с15.00 до 19.00;
сб., вс., праздничные   
дни — с 10.00 до 14.00.
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