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С  Днём  Строителя!

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 
15 АВгуСТА 

в общественной приёмной полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО приём граждан проводит 

руководитель государственной инспекции труда во Владимирской области 

МАРИНА  ВАлЕРьЕВНА  МАТВЕЕВА.
НАчАлО ПРИЁМА гРАждАН ПО лИчНыМ ВОПРОСАМ В 10.00 В кАБИНЕТЕ 318 

здАНИЯ АдМИНИСТРАЦИИ. 

НАчАлО ВСТРЕчИ  С РАБОТОдАТЕлЯМИ г. РАдужНОгО В 11.00 В АкТОВОМ зАлЕ 
здАНИЯ АдМИНИСТРАЦИИ. 

Государственная инспекция труда осуществляет: проверки, обследования, выдачу 
обязательных для исполнения предписаний об устранении  нарушений  трудового  
законодательства, привлечения виновных к ответственности; рассмотрения дел об 
административных правонарушениях; принятие мер по устранению причин выявленных 
нарушений и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; консультирование 
работодателей и работников по вопросам трудового законодательства; обобщение 
практики применения и анализ причин нарушений трудового законодательства, подготовку 
соответствующих предложений по его совершенствованию; анализ состояния и причин 
производственного травматизма и разработку предложений по его профилактике.

Второе воскресенье августа давно уже стало в нашей 
стране  всенародно отмечаемым и любимым праздником.  
С первых дней своего появления человек строит и 
помогает сделать жизнь лучше, удобнее, комфортнее. 
Строители своим самоотверженным трудом способствуют 
развитию городов и процветанию государств. Поэтому эта 
профессия всегда пользовалась заслуженным почетом и 
уважением.

Среди радужан немало тех, кто начинал строить наш город 
с первого колышка, кто возводил корпуса градообразующего 
предприятия и жилые дома, школы и детские сады, магазины, 
спортивные и досуговые учреждения. Всё, что окружает нас 
— дело рук строителей, и не случайно День строителя у нас 
возведён в ранг городского праздника. 

Наш Радужный продолжает строиться, возводятся новые 
дома, объекты соцкультбыта, много внимания уделяется 
благоустройству. И уже новое поколение рабочих, инженеров 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
демонстрирует профессионализм, умение не отступать перед 
трудностями, высокое качество и производительность труда.

День строителя олицетворяет собой наш настрой на 
будущее, который связан с созиданием, со всем тем, что 
делается для человека. И в первую очередь именно от 
строителей  зависит, как будет выглядеть Радужный  через год, 
через десять лет, каким увидят его наши дети, внуки и правнуки.

уВАжАЕМыЕ  СТРОИТЕлИ 
И  ВЕТЕРАНы  СТРОИТЕльНОй  ОТРАСлИ!

От всей души поздравляю вас с нашим общим 
праздником - днем строителя! желаю верности 
выбранному делу, удачи во всех добрых начинаниях, 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

глАВА гОРОдА                С.А. НАйдухОВ.

С Днём  физкультурника!
день физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа на 

основании указа Президиума Верховного Совета СССР  от 1 октября 1980 
года.

Физкультура и спорт всегда считались залогом красоты и здоровья, они помогают 
формированию личности, раскрывают потенциальные возможности человека, дают 
заряд бодрости и оптимизма, воспитывают силу воли.

Высокие достижения начинаются со школьного двора, с детских спортивных 
площадок и секций. Поэтому развитие массового физкультурного движения 
является приоритетом политики правительства. В стране укрепляется спортивная 
инфраструктура, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, строятся 
спортивные площадки, создаются клубы и секции. Основная задача – сделать 
массовый спорт доступным каждому жителю, особенно молодежи.  

Эта программа успешно реализуется в нашем городе. Менее года назад для 
населения начал работать Молодёжный спортивно-досуговый центр, в котором  
открыто отделение бокса Детско-юношеской спортивной школы, имеется фитнес 
зал, работает секция бильярда.  Свой спортивный зал единоборств получили 
борцы греко-римского стиля. К зимнему спортивному сезону будет  капитально 
отремонтирована хоккейная площадка в 3 квартале  и выполнен косметический 
ремонт ледовой площадки в 1 квартале. Около 500 детей ежегодно обучаются в 
Детско-юношеской спортивной школе,  активная часть населения имеет реальную 
возможность посещать и оздоравливаться в  плавательном бассейне, спортивных 
залах и заниматься самостоятельно на открытых спортивных площадках города. 

Поздравляю руководителей спортивных организаций и объединений, 
тренерско-преподавательский состав, работников школ и спортивных 
сооружений, общественные объединения, мастеров и юных спортсменов, 
ветеранов спорта с профессиональным праздником здоровья, силы и 
мужества – днем физкультурника. желаю дальнейших успехов и удач в 
спорте и в жизни, семейного благополучия и счастья! Пусть занятия спортом 
помогают вам укреплять здоровье, вести активный образ жизни, упорно идти 
к намеченным целям.

глАВА  гОРОдА    С.А. НАйдухОВ.

ПРОгРАММА  ПРАздНОВАНИЯ 
дНЯ  СТРОИТЕлЯ

12 АВгуСТА

Площадь у фонтана 
11.00 - Праздничный  митинг, посвящённый дню строителя 

«Тебе, строитель, славу мы поём!» с церемонией награждения. 
По окончании митинга - концерт-подарок с участием ансамбля 

«Родные напевы» под  управлением заслуженного артиста РФ 
Валентина Петрачкова. Солистка – заслуженная артистка РФ 
Елена Молодцова.

18.00- Эстрадный концерт с участием автора и исполнителя 
Артура Фирсова и исполнительницы популярных песен жанны 
Столяренко (г.Владимир). 

19.00 - концертная программа «Поющий город» с участием 
солистов студии эстрадного вокала «Пилигрим». 

Торговая площадь
С 10.00 – Праздничная торговля, работа  аттракционов и 

батутного городка. 

11 АВгуСТА 

Школьный стадион
ФуТБОл. Участвуют  футболисты не моложе 15 лет. 

Начало в 10 часов.

Городской парк
ВОлЕйБОл. Участвуют все желающие команды. 

Начало в 10 часов.

СТРИТБОл. Участвуют  все желающие команды.  
Начало в 10 часов. 

ПРОгРАММА  ПРАздНОВАНИЯ
дНЯ ФИзкульТуРНИкА 
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гРАФИк ПРИЁМА гРАждАН  
РукОВОдИТЕлЯМИ зАТО г. РАдужНый
ФИО 

руководителя должность дата и время 
приема

Гоманок А.В.
Начальник ММОМВД 

России 
по ЗАТО г.Радужный

14.08.2012
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

15.08.2012
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 16.08.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕлЕФОН длЯ СПРАВОк 3-29-40.
ПРИЁМ ПРОВОдИТСЯ В шТАБЕ «ЕдИНОй РОССИИ» ПО АдРЕСу: 

1-й кВАРТАл, дОМ №1.

В соответствии с решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 30.07.2012 № 12/56 «О даче согласия на 
продажу квартиры, расположенной по адресу: 1 квартал, д.5, 
кв.50, г.Радужный Владимирской области, и о включении ее в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2012 год», во исполнение распоряжения администрации ЗАТО 
г.Радужный от 06.08.2012 № 112 «Об утверждении условий аук-
циона по продаже квартиры, расположенной по адресу: 1 квар-
тал, дом 5, квартира 50, г.Радужный Владимирской области», 
в соответствии с Положением «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в муниципальной собственно-
сти ЗАТО г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», 
утвержденным решением городского Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30, комиссией по ор-
ганизации, подготовке и проведению торгов по продаже квартир 
на территории ЗАТО г. Радужный проводится аукцион по прода-
же муниципальной квартиры, расположенной по адресу: 1 квар-
тал, дом 5, квартира 50, г. Радужный Владимирской области.

УСлОВия АУкциОнА ПО ПРОдАже мУнициПАльнОй 
кВАРТиРы,

РАСПОлОженнОй ПО АдРеСУ:
1 кВАРТАл, дОм 5, кВАРТиРА 50, г. РАдУжный 

ВлАдимиРСкОй ОблАСТи

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить следующую 
квартиру, находящуюся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

№ 
лота Адрес Этаж Кол-во 

комнат

Площадь, кв.м
Начальная  
цена 
квартиры, 
руб.

Сумма 
задатка  
(20% от 
начальной  
цены), 
руб.

Шаг  
аукцио-
на, 
руб.

Общая Жилая

1 2 3 4 5 6

1

1 квартал,
 д.5, кв.50, 
г. Радужный 
Влади-
мирской 
области

1 1 31,8 11,8 801 000,00 160 200,00 20 000,00

2. Начальная цена лота установлена равной рыночной стоимости 
квартиры, определенной независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- стены комнаты, кухни и коридора оклеены обоями;
- потолки побелены;
- полы в комнате и коридоре – паркет, на кухне - линолеум.
- сантехническое оборудование - имеется.
- дверь входная металлическая с двумя замками.
4. К участию в торгах допускаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие и зарегистрированные на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области или имеющие разрешение главы 
администрации ЗАТО г. Радужный на въезд на территорию ЗАТО г.Радужный 
для постоянного проживания, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные в установленном порядке на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

5. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию 
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок документы:

- заявку по форме, утвержденной организатором торгов;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка 

в счет обеспечения оплаты приобретаемой на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата 

задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют 
копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке юридического 
лица на налоговый учет), копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица.

6. Участники аукциона вносят задаток в размере, установленном 
настоящими условиями.

7. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

 УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 
05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Владимирской  области г.Владимир, БИК 041708001.

8. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт 
оплаты квартиры.

9. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными 
победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) банковских дней 
после подписания протокола о результатах аукциона на счёт, указанный 
претендентом в заявке.

10. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену.

11. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения аукциона заключается договор купли-продажи квартиры. 
Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на 
приобретаемую квартиру третьим лицам не допускается.

12. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона 
в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате 
полной стоимости квартиры в установленный срок, начисляется пеня за 
каждый день просрочки, определяемая в процентах от неуплаченной суммы, 
исходя из ставки, равной одной трёхсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
подписания договора купли-продажи.

13. Договор купли-продажи квартиры и исполнение сторонами 
обязательств по договору являются основанием для оформления 
победителем аукциона права собственности на соответствующую квартиру.

14. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 10 
августа 2012 года до 1400час. 10 сентября 2012 года в каб. 407  здания  
административного,  расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г. 
Радужный Владимирской области.

15. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона 
состоится 11 сентября 2012 года в 1400  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
д. 55, каб. 329.

16. Аукцион  проводится  13 сентября 2012 года в 1000 час.  по  адресу: 
1 квартал, 55,  каб. 329, г. Радужный Владимирской области. 

17. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 
3-29-51.

ИзВЕЩЕНИЕ
О  ПРОВЕдЕНИИ  АукЦИОНА  ПО  ПРОдАжЕ  кВАРТИРы, 

РАСПОлОжЕННОй  ПО  АдРЕСу: 
1 кВАРТАл, дОМ 5, кВАРТИРА 50, г. РАдужНый  ВлАдИМИРСкОй  ОБлАСТИ

уРОВЕНь   БЕзРАБОТИЦы  
НЕМНОгО  ВыРОС

В январе - июле 2012 года в службе занятости города Радужно-
го государственные услуги и консультации по различным вопросам 
получили 2234 человека. Всем гражданам предоставлены государ-
ственные услуги по содействию в поиске подходящей работы, про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии) и информированию о положении на рынке труда.

За содействием в поиске подходящей работы обратились 570 человек, 
из которых незанятых граждан 351 человек, статус безработного получили 
259 человек. 

По состоянию на 1 августа  в Радужном зарегистрированы 299 граждан, 
ищущих работу, в том числе незанятых трудовой деятельностью - 270, ста-
тус безработного имели  259 человек.

уровень безработицы, рассчитанный как отношение численно-
сти зарегистрированных безработных к численности трудоспособно-
го населения в трудоспособном возрасте, составил на 1 августа  2,2 
процента. 

В июле  уровень  безработицы повысился на 0,1 процента по сравне-
нию с июнем. 

На 1 августа в банке данных службы занятости находилась 231 ва-
кансия, из них по рабочим профессиям  180 вакансий, с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума по Владимирской области – 113. 
Всего с начала текущего года поступили сведения о 694 вакансиях, в 
том числе по рабочим профессиям – 586, с оплатой труда выше про-
житочного минимума - 248.

На одну вакансию, заявленную в службу занятости, приходится  1,2 не-
занятых гражданина. 

Наибольшее количество заявленных вакансий поступило от ООО «Раду-
гаприбор» - 28 вакансий,  ФКП ГЛП «Радуга» – 18 вакансий, ИП Антов П.Г. 
- 12 вакансий,  ООО «Славянка» - 10 вакансий, Городская больница - 8 ва-
кансий,. 

При содействии службы занятости в январе – июле  были трудоустрое-
ны 467 человек, из которых 218 человек – безработные граждане. В оплачи-
ваемых общественных работах без снятия с учета приняли участие 54 без-
работных гражданина, 182 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 
87 чел. находятся в сложной жизненной ситуации, в мае – июле приняли уча-
стие во временных работах.

На профессиональное обучение в феврале – июле направлены   38 чело-
век по  22 профессиям, востребованным на рынке труда. 

С начала года закончили обучение 30 человек.
По состоянию на 1 августа 2012 года пособие по безработице назначе-

но 245 безработным гражданам. 
По информации службы занятости.

РыНОк ТРудА

В понедельник, 6 августа, в со-
ответствии с постановлением гла-
вы города, в жилой сектор был про-
изведён пуск горячей воды. Это-
му предшествовала большая рабо-
та по подготовке систем, которую 
выполняли специалисты ЗАО «Ра-
дугаэнерго». За две недели — та-
кой срок был отведён для выпол-
нения всех работ, были проведены 
ремонтные работы на Центральной 
котельной и в Центральных тепло-
вых пунктах, произведена ревизия 
оборудования и запорной армату-
ры, проверка и аттестация изме-
рительных приборов, промыты все 
наружные сети системы горяче-
го водоснабжения. Также провер-
ке были подвергнуты системы дис-
петчерской службы, сигнализации, 
аварийные. 

Все службы ЗАО «Радугаэнер-
го в этот период работали с боль-
шим напряжением, особенно боль-
шая нагрузка легла на плечи отдела 
снабжения. 

Своевременному выполнению 
работ способствовало грамотное 
чёткое планирование  и оператив-
ное решение возникающие вопро-
сов — их рассматривали на еже-
дневных совещаниях у генерально-
го директора в первую очередь. 

В понедельник с 6-ти часов утра 
началась подача горячей воды в 
жилые дома. Не обошлось без не-
приятных происшествий. Как пра-
вило, в период пуска чаще все-
го  дают течи полотенцесушители. 
Обычно начинают протекать уплот-
нительные прокладки в соединени-
ях, но случается и возникновение 
свищей на изношенных трубах по-

лотенцесушителей. В домах ЖЭУ-2 
и ЖЭУ-3 протечки были своевре-
менно устранены, и на 8 августа 
ситуация нормализована. Исклю-
чением является одна из квартир 
дома №25 третьего квартала. Там 
жильцы в период отключения горя-
чей воды самостоятельно замени-
ли полотенцесушитель, проверить 
качество установки, естественно, 
не было возможности, и при пуске 
горячей воды полотенцесушитель 
дал сильную течь в местах подсое-
динения. 

Больше всего протечек в поло-
тенцесушителях произошло в до-
мах ЖЭУ-1, причём в нескольких 
случаях потребовалось отключение 
стояков. Но во всех случаях силь-
ных проливов квартир удалось из-
бежать. На 8 августа два стояка — в 
домах №33 и №34 первого кварта-
ла ещё были отключены — из-за от-
сутствия жильцов не было возмож-
ности произвести ремонт полотен-
цесушителей. По информации МУП 
«ЖКХ», хозяева уже найдены, и в 
самое ближайшее время ремонт-
ные работы будут выполнены. 

Р-И.

гОРОдСкИЕ БудНИ

В  дОМА  ПРИшлА 
гОРЯчАЯ  ВОдА

ОФИЦИАльНО

ПРОЕкТ
 

 ПОВЕСТкИ  дНЯ
зАСЕдАНИЯ СОВЕТА 

НАРОдНых дЕПуТАТОВ зАТО 

г.РАдужНый 

НА 13.08.2012 г.

16-00, кАБИНЕТ 328 А. 

1.  О внесении  изменений  в  
Положение  о  муниципальной  
службе в ЗАТО    г. Радужный Вла-
димирской области.

Докладывает: Тропиньш Р.П.

2.  О   внесении  изменений  в  
решение  Совета  народных  де-
путатов  ЗАТО  г. Радужный от 
21.05.2012 г. № 9/47.

Докладывает: Попов В.А.

3.  О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении слу-
жебных жилых помещений муни-
ципального специализированно-
го жилого фонда ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Докладывает: Попов В.А.

4. О протесте Владимирского 
прокурора по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных 
объектах на п.п. 3.15, 3.16 Поло-
жения «О предоставлении земель-
ных участков для строительства на 
территории МО ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Докладывает: Семенович .А.

5.Разное.

    глава города           С.А. Найдухов.

В ярком солнечном августе  от-
метит свой юбилей замечательная 
женщина 

Фаина Николаевна 
Белова.

Фаина Николаевна родилась в 
семье рабочего. В 1970 году , после 
окончания ГПТУ была принята на Ков-
ровский электромеханический за-
вод фрезеровщицей в механический 
цех. Затем работала на заводе «Ав-
топрибор». С 1976 года Фаина Нико-
лаевна живёт и работает в г. Радуж-
ном. Она прошла большую школу ра-
боты с людьми под руководством 
зам. начальника ОКБ «Радуга» по ка-
драм  Г.Ф. Коломейцева. Начав рабо-
тать табельщицей, Фаина Николаевна 
впоследствии была переведена стар-
шим инспектором по кадрам. С 1992 
года по настоящее время она трудится в МБДОУ ЦРР-д/с №5 в этой 
должности. Честность, порядочность, доброе сердце и уважение 
к людям – таковы главные качества Фаины Николаевны. Про свою 
коллегу каждый сотрудник детского сада с уверенностью может 
сказать, что это человек большой душевной щедрости. Ко всем об-
ращениям людей Фаина Николаевна относится со всей ответствен-
ностью, не оставляя без внимания ни одного вопроса. Терпеливо, 
приветливо, с полной заинтересованностью она поможет каждому. 
На неё можно положиться в любой ситуации. Фаину Николаевну лю-
бят, уважают и ценят в коллективе.

За многолетний добросовестный труд Фаина Николаевна неод-
нократно награждалась почётными грамотами, имеет благодарно-
сти.

Фаина Николаевна - прекрасная жена, мама и бабушка. Вместе 
с мужем она воспитала двух сыновей. Трудолюбием и целеустрем-
лённостью они очень похожи на своих родителей. У Фаины Никола-
евны есть ещё две хорошенькие внучки. В общении с бабушкой у 
них пробуждаются светлые, добрые чувства.

Щедрости души, внимания, заботы Фаины Николаевны хватает 
на всех. Соприкасаясь с ней, люди становятся добрее.

От всей души поздравляем Фаину Николаевну 
с Днём рождения! Желаем здоровья, успехов, 

любви и благополучия.                         

Человек  щедрой  души

Коллектив ЦРР – д/с №5.



№5010 августа 2012 г. -3-

к дНЮ СТРОИТЕлЯ

- Николай Прохорович, для начала, 
расскажите немного о себе. 

- Я уроженец Днепропетровской обла-
сти. В 1963 году после  окончания планово-
экономического техникума был призван в ар-
мию. Сначала срочная служба, потом курсы по 
подготовке младших офицеров, и уже млад-
шим лейтенантом в июне 1967 года был на-
правлен в город Макаров-1, Киевской обла-
сти, на должность заместителя командира ме-
ханизированной роты. В короткий срок экс-
терном сдал экзамены в Пушкинском военно-
строительном техническом училище за пол-
ный курс 4-летнего обучения. Получил диплом 
по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство». Участвовал в строи-
тельстве специальных защитных сооружений 
и комплексов (хранилища и ЗКП) для Совет-
ской армии на случай ядерной войны, а так-
же жилых домов, автодорог. Принимал уча-
стие в строительстве химического полигона 
в жаркой Каракалпакии. В Саратовской обла-
сти был в числе военных строителей, выпол-
няющих работы по реконструкции боевых ра-
кетных комплексов для ракетных войск стра-
тегического назначения, сначала в должности 
помощника начальника ОК 52-го УИРа, а за-
тем начальника отделения кадров. В августе 
1979 года  получил назначение в посёлок Вла-
димир-30 на должность начальника отделения 
кадров 236-го УИРа (воинская часть 18501), 
а с  июля  1983 года  был переведён на долж-
ность заместителя начальника отдела строй-
частей и подготовки кадров.

- как в военном строительстве и, в 
частности, при строительстве Радужно-
го работал принцип «кадры решают всё»? 
что предпринималось для кадрового обе-
спечения строительства?

- В нашу задачу входили подбор и пра-

вильная расстановка кадров, аттестация офи-
церов, прапорщиков, служащих, направление 
их на обучение в высшие военные заведения, 
в адъюнктуру и т.д.

Кроме того, отделение кадров осущест-
вляло отбор и направление на учебу подходя-
щих кандидатов в школу прапорщиков (2 раза 
в год), учет кадров, работу по награждению 
орденами и медалями, направление для про-
хождения службы в льготные работы по плану 
замены. В отделении кадров успешно труди-
лись опытные кадровые работники: Г.Л. Мусо-
рина, М.П Дудичева.

В целом, отделение кадров 236-го УИРа 
на протяжении всех лет своей работы всегда 
с честью выполняло все поставленные задачи 
и было на хорошем счету в коллективе УИРа, а 
также в кадровом органе ГУССМО (в/ч 52690).

В этот период приходилось занимать-
ся комплектованием офицерских и инженер-
ных кадров; командных кадров 236-го УИРа и 
подчиненных УНР и ВСО; учебного комбината, 
школы сержантов, двух военных комендатур, а 
также заниматься «выращиванием» собствен-
ных кадров. Процесс овладения профессией 
строителя проходил в ходе практической де-
ятельности по воспитанию и обучению моло-
дых, неопытных военных строителей на строй-
ках г. Радужного и технологических площадок 
ОКБ «Радуга». 

Коллектив 236-го УИРа вышел в лидеры 
частей ГУССМО и по результатам трудовой 
деятельности завоевывал переходящие крас-
ные знамена, дипломы различных степеней, 
получал различные премии  и другие награды. 
В результате кропотливой повседневной ра-
боты по воспитанию и обучению офицерских 
кадров 236-й УИР стал «кузницей» по подго-
товке кадров для ГУССМО и аппарата ЗАММО 
по СиРВ.

Отдел стройчастей и подготовки кадров, 
в котором я заканчивал службу, был самым 
большим по количеству офицеров и зани-
мался обучением личного состава по отдель-
ной программе, руководил службой 3-х во-
енных комендатур, службой суточного наря-
да ВСО УНР, учетом личного состава, обе-

спечивал выход личного состава на производ-
ство. И было ещё одно очень важное задание 
командования  - офицеры отдела службы во-
йск И.М. Намазов, Н.П. Мережко, О.А. Лифа-
нов, А.Ю. Кузнецов, И.С. Плетняков, А.В. Ва-
син, А.И. Сергеев и др. обучали личный состав 
офицеров, прапорщиков и военных строите-
лей, просто говоря, стрелять и воевать! Учили 
владеть стрелковым оружием, ходить в атаку, 
обороняться!

- С какими лучшими специалистами 
довелось работать?

- 236-м УИРом руководили грамотные и 
великолепно подготовленные инженеры и ко-
мандиры: А.Д. Попов, В.Е. Довбня, Н.Л. Заха-
ров, В.Г. Грибанов, В.А. Максименко, Н.А. Тол-
стов, М.И. Синицын, Д.А. Великов, Н.П. Суво-
ров, В.М. Тетюшкин и многие другие.

Продвигались по службе и были выдвину-
ты на высшие должности многие из моих со-
служивцев. В первую очередь это полковник 
А.Д. Попов - главный инженер ГУССМО вой-
сковой части 52690; генерал-майор Н.Л. За-
харов - заместитель начальника ГУССМО во-
йсковой части 52690; генерал-лейтенант В.Е. 
Довбня - руководитель одного из управлений 
МО РФ; Н.А. Толстов - заместитель начальни-
ка ГУССМО. Хотелось бы также отметить В.И. 
Зотова (начальника и командира), Н.А. Тол-
стова (начальника политического отдела), А.Г. 
Чеберко (зам. начальника УИРа по МТС), В.М. 
Калимулина (начальника отдела снабжения 
УИРа). Это были настоящие профессионалы 
своего дела. 

- когда завершилась Ваша служба? ка-
кие остались впечатления?

- В сентябре 1993 года я был уволен в за-
пас с правом ношения военной формы, явля-
юсь военным пенсионером. Могу сказать одно 
- годы службы оставили очень сильное чувство 
гордости за  Отечество.

За добросовестную службу отмечен мно-
жеством различных наград, в том числе 12 ме-
далями.

На моих глазах рабочий поселок превра-
тился в ЗАТО город Радужный, который я счи-
таю своим дорогим и любимым и в котором   

живу вот уже 
33 года!

- Начиная с 
2002 года, с мо-
мента создания, Вы успешно руководи-
те одной из самых больших и авторитет-
ных первичных организаций городской ве-
теранской организации — советом ветера-
нов военных строителей. На решение ка-
ких вопросов в работе Вы ориентируетесь 
в первую очередь? 

- Основными задачами совета являются: 
- Поддержка ветеранов, оказание помо-

щи в решении социальных проблем, юридиче-
ской помощи. При совете ветеранов действу-
ет информационный центр, оборудованный 
современной оргтехникой. Здесь производит-
ся оформление документов (писем, обраще-
ний, копий и т.д.) для ветеранов. Каждый ве-
теран может получить здесь бесплатную юри-
дическую консультацию у профессионального 
юриста. 

- Оказание материальной помощи нужда-
ющимся ветеранам, вдовам. 

- Проведение патриотической работы с 
молодежью.

- Проведение массовых мероприятий, уча-
стие в проведении городских мероприятий, в 
первую очередь – Дня строителя. 

В совете ветеранов помнят о каждом 
ветеране-строителе. Их не забывают поздра-
вить с днем рождения, с юбилеем. Именин-
ники получают поздравительные открытки, а 
юбиляры – ценные подарки или премии. 

В 2005 году наш совет ветеранов был при-
нят в московский Объединённый совет ве-
теранов военных строителей Строительно-
квартирных органов Министерства обороны 
РФ на правах первичной организации. За осо-
бые успехи в патриотическом воспитании мо-
лодёжи и благотворительную деятельность 
Объединённый совет награждён орденом Пе-
тра Великого 1 степени, и в эту высокую награ-
ду есть и наш вклад. 

В канун Дня строителя от имени совета 
ветеранов поздравляю всех строителей с на-
шим профессиональным праздником. Желаю 
всем доброго здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов в нашем нелегком, но таком нуж-
ном созидательном труде. 

- уважаемый Николай Прохорович, 
примите и Вы наши поздравления с 
днём строителя и пожелания здоровья 
и ещё многих лет активной обществен-
ной деятельности во благо радужан и 
нашего замечательного города Радуж-
ного, которому Вы отдали  много лет ин-
тенсивного ответственного труда. 

МАТЕРИАл   ПОдгОТОВИлА
 Е.кОзлОВА.

каДрЫ   реШали    ВСё
В далёком 1972 году наш город начинали строить военные строители. 

И дух военного строительства присутствует в городе до сегодняшнего вре-
мени. Многие из военных строителей остались жить в построенном ими го-
роде, приобрели гражданскую профессию и продолжают работать на бла-
го Радужного. Ветераны создали свою организацию — совет ветеранов во-
енных строителей, которая активно работает по многим направлениям об-
щественной деятельности. В преддверии дня строителя интервью редак-
ции газеты «Радуга-информ» дал председатель совета ветеранов военных 
строителей подполковник в отставке Николай Прохорович Мережко.

живу вот уже живу вот уже 

 Начиная с  Начиная с 
2002 года, с мо-2002 года, с мо-
мента создания, Вы успешно руководи-мента создания, Вы успешно руководи-

Раймонд Петрович родился в 
Латвии, окончил Рижский строи-
тельный техникум по специально-
сти  «Промышленное и граждан-
ское строительство». Профессию 
выбрал сознательно — его отец 
был строителем, работал в ком-
плексной бригаде.

По окончании техникума в 
1964 году Тропиньш был призван 
в ряды ВС СССР. Начал службу в 
Саратовской области в военно-
строительном отряде, где ему до-
велось участвовать в строитель-
стве военного городка, сейчас это 
город Солнечный. Так как армии в 
те годы нужны были офицерские 
кадры, после 8 месяцев служ-
бы Р.П. Тропиньш был направлен 
на курсы младших лейтенантов 
в г.Пушкин Ленинградской обла-
сти. По окончании получил назна-
чение в г.Аральск  Казахской ССР, 
на должность заместителя коман-
дира роты военно-строительного 
отряда. Через три года отряд 
был переведён в Астраханскую 
область в г.Капустин Яр, отту-
да  последовала передислока-
ция военно-строительного бата-
льона в Забайкальский военный 
округ, где батальон выполнял за-
дачи укрепления восточных гра-
ниц страны. Там в течение 5-ти 
лет  был командиром военно-
строительной роты. В октябре 
1974 года  прибыл во Владимир-
скую область, на «Объект 2000». 
«Объект»  был засекреченный, всё 
строго по пропускам. 

Как вспоминает Раймонд Пе-
трович, работы по строительству 
«Объекта» было очень много, пла-
ны ставились большие, их необ-
ходимо было выполнять. Поэтому 
работать приходилось  по 12-16 

часов  в сутки. Строили и жилые 
дома, и другие объекты. Строи-
тельными работами  тогда руково-
дил полковник Махалин (в/ч 93308 
УНР). Строгий контроль  за ходом 
строительства был и со стороны 
руководителя градообразующе-
го предприятия И.С. Косьминова, 
который ежедневно посещал все 
объекты. 

Площадки «Объекта-2000» 
расширялись, объёмы работ 
увеличивались, прибывали но-
вые военно-строительные отря-
ды и организации. Требовалось 
всё больше специалистов стро-
ительных специальностей, и на 
СП-16 был открыт учебный ком-
бинат для того, чтобы обеспе-
чивать стройки Радужного про-
фессионально подготовленны-
ми специалистами. В 1980 году 
Р.П. Тропиньш был назначен ко-
мандиром учебной роты  учебно-
го комбината  по подготовке спе-
циалистов для строительных от-
рядов (каменщики, сварщики, 
штукатуры, маляры). Здесь гото-
вили ребят, проходивших службу 
в военно-строительных отрядах.  
Дополнительно готовили специа-
листов и для других частей. Гото-
вили операторов котельных уста-
новок. Обучение шло от 3 до 6 ме-
сяцев, в зависимости от специ-
альности. В советские годы уде-
лялось большое внимание обу-
чению специалистов для военно-
строительного комплекса.  В ка-
честве преподавателей, масте-
ров производственного обуче-
ния, командиров учебного ком-
бината подбирались  высококва-
лифицированные специалисты, 
и качество обучения  было высо-
ким.  

В Радуге Р.П. Тропиньш про-
шёл путь от старшего лейтенан-
та до майора. В 1985 году он был 
переведён в Забайкальский во-
енный округ начальником штаба 
военно-строительного батальо-
на. Через полгода был назначен 
начальником отдела кадров УИРа. 
Основная деятельность УИРа — 
строительство жилья, объектов 
оборонного значения. Строили в 
сложных сибирских условиях, в 
тайге, были объекты на БАМе, по-
сёлок Магистральный. Строили 
объекты в крупных городах:  Ир-
кутск, Ангарск, Братск. 

В 1991 году Р.П. Тропиньш 
уволился из армии и вернулся в 
Радужный,  здесь была заброни-
рована квартира.  Предстояло на-
чинать гражданскую жизнь.

Во  время службы Раймонд 
Петрович приобрёл юридическое 
образование, окончив  Всесоюз-
ный заочный юридический инсти-
тут по специальности  «Правове-
дение». Выбрал именно юридиче-
ский, потому что во время служ-
бы приходилось много работать 
с личным составом,  занимать-
ся решением  разных вопросов,  
проводить первичные следствен-
ные действия, и знаний по право-
ведению не хватало.  Вот теперь, 
на гражданке, опыт и образова-
ние пригодились. Тропиньш полу-
чил должность юрисконсульта на 
базе КМТС (войсковая часть, на-
ходилась в подчинении 236 УИРа). 
В 1995 году начальник 236 УИРа  
полковник В.Г. Грибанов  предло-
жил перейти в УИР юрисконсуль-
том.  В 90-е годы, в период   эко-
номического кризиса и неплате-
жей, приходилось решать вопро-
сы сложные, обеспечивать право-

вую защиту, взыскание долгов и 
т.д.  И грамотный юрист был очень 
нужен. 

В 2000 году Раймонда Петро-
вича пригласили  работать в ад-
министрацию, в юридическую 
службу, её тогда возглавляла 
опытный юрист Н.А. Васильева. С 
уходом  Нины Алексеевны началь-
ником юридического отдела был 
назначен Р.П. Тропиньш.

По отзыву Раймонда Петро-
вича, работа в составе админи-
страции достаточно многогран-
ная, причём нужно решать все во-
просы вовремя. Руководить юрот-
делом - высокая ответственность, 
поскольку деятельность юриди-
ческой службы  контролируется 
прокуратурой. И здесь, безуслов-
но, очень пригодился ранее полу-
ченный опыт. К тому же в работе 
оказывает действенную помощь и 
поддержку глава города С.А. Най-
духов, владеющий обширными 
знаниями и глубоко вникающий 
во все вопросы, касающиеся  му-
ниципального образования ЗАТО 
г.Радужный.

Конечно руководителю юри-
дической службы администра-
ции приходится постоянно «дер-
жать руку на пульсе федерального 
законотворчества», быть в курсе 
всех законодательных изменений 
и инициатив, что отнимает много 
времени, в том числе свободного, 
но Раймонд Петрович не жалует-
ся. Для него как для человека во-
енного, служба — превыше всего. 
На сегодняшний день — это служ-
ба городу Радужному, который он 
начинал строить и который стал 
для него родным.  

А.ТОРОПОВА,
Е.кОзлОВА.

Многие военные строите-
ли, усилиями которых здесь 
вырос наш город, после 
увольнения по выслуге лет из 
рядов Вооружённых сил оста-
лись жить в Радужном и наш-
ли себе достойную работу, 
продолжая на новом попри-
ще способствовать его даль-
нейшему развитию и процве-
танию. Среди таких бывших 
офицеров-стройбатовцев — 
Раймонд Петрович Тропиньш. 

на   СлуЖБе  ГороДу  раДуЖному
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История Военно-воздушных сил 
(ВВС) богата множеством славных 
и героических страниц. За свои 100 
лет авиация России стала поисти-
не легендарной. Уже в годы Пер-
вой мировой войны, во время испы-
таний Великой Отечественной вой-

ны русские летчики в полной 
мере проявили свое мастер-

ство и отвагу в воздушных боях и 
с честью выполнили возложенные 

на них задачи. Крылатые защитни-
ки Отечества, конструкторы и инже-
неры, техники и рабочие авиацион-
ной промышленности всегда были 
воплощением мужества и мастер-
ства, таланта и трудолюбия. Имена 
лучших из них стали национальным 
и мировым достоянием.

В настоящее время 
военнослужащие ВВС 
достойно продолжают 
доблестные традиции 
старших поколений, 
успешно решают зада-
чи по обеспечению без-
опасности и обороно-
способности государ-
ства, осваивают новую 
технику, постоянно со-
вершенствуют боевое 
мастерство.

12 августа 2012 года 
В о е н н о - в о з д у ш н ы е 
силы отметят свой сто-
летний юбилей. В озна-

менование этой даты Президен-
том Российской Федерации подпи-
сан Указ от 12 марта 2012 г. № 294 
«О праздновании 100-летия созда-
ния Военно-воздушных сил». Ор-
ганизационный комитет по прове-
дению мероприятий, посвящен-
ных 100-летию создания Военно-
воздушных сил, возглавляет Пре-
зидент Российской Федерации В.В. 
Путин. 

Министерством обороны бу-
дет учреждена и выпущена юби-
лейная медаль «100 лет Военно-
воздушным силам». Центробанк РФ 
выпускает юбилейные монеты, по-
свящённые знаменательной дате.

Ключевым мероприятием, при-
уроченным к юбилею Военно-
воздушных сил, станет проведе-
ние Международного авиационно-
го праздника 11–12 августа 2012 
года на территории ОАО «ЛИИ им. 
М.М. Громова» (г. Жуковский Мо-
сковской обл.) с участием руково-
дителей страны, а также командую-
щих ВВС многих стран мира. Гости 
праздника станут свидетелями бес-
прецедентного авиашоу «Сто ша-

гов в небо» с участием пилотажных 
групп боевой и спортивной авиации 
России и других стран, а также уни-
кального ретроавиашоу «Легенды 

мировой авиации» с участием оте-
чественных и зарубежных раритет-
ных летательных аппаратов.

Р-И.

дАТы 

ВОЕННО-ВОздушНыМ СИлАМ
 СТРАНы - 100 лЕТ

Защита независимости нашей Родины и её террито-
риальной целостности, сохранение мира и спокойствия 
наших жителей –  это главные задачи, которые стоят пе-
ред личным составом Военно-воздушных сил. Этот род 
войск во все времена был гордостью России и по сей 
день является образцом мужества, силы и отваги.Огром-
ный вклад на протяжении многих лет вносили и вносят в 
обеспечение обороноспособности нашей страны воен-
ные лётчики, являющиеся во все времена профессиона-
лами высочайшего класса, преданными воинскому дол-
гу, верными своему призванию. 

В числе  прославленных крылатых защитников Оте-
чества житель Радужного, наш хороший друг полковник 
запаса Юрий Васильевич Соболев. Он родился в семье 
фронтовиков и сполна познал нелёгкую жизнь военных. 
Свою судьбу Юрий Васильевич решил посвятить служе-
нию Отечеству. Окончил Армавирское высшее военное 
авиационное Краснознаменное училище летчиков ПВО. 
Как человек, преданный своему делу, горячо влюблен-
ный в родное небо, более 20 лет он отдал служению в ря-

дах Вооружен-
ных сил СССР.

За годы 
службы в раз-
ных уголках на-
шей страны – 
Заполярье, Кур-
ске, Латвии – во-
енный летчик 1 
класса Юрий Ва-
сильевич Собо-
лев был награж-
ден рядом госу-
дарственных наград и стал кавалером ордена «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах СССР».

В лице Юрия Васильевича хочется поздравить всех 
военных летчиков с их профессиональным праздником. 
Пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и 
чистого неба над головой! 

Друзья. 

9 августа  отмечается день воинской славы Рос-
сии - день первой в российской истории морской по-
беды русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса гангут в 1714 году.

ПЕРВАЯ   ПОБЕдА 
РуССкОгО  ФлОТА 

Битва началась около двух 
часов пополудни и продолжа-
лась более двух часов. Насту-
пление велось с флангов. Рус-
ские одну за другой захватывали 
шведские галеры, затем швед-
ский флагман  «Элефант» спу-
стил флаг. 

 
Сражение было чрезвычай-

но упорным. На этапе сближения 
с обеих сторон велась интенсив-
ная артиллерийская перестрел-
ка. После перестрелки из судо-
вых пушек в дело пошло ручное 
огнестрельное оружие, а потом 
начался абордаж. 

 
В походном журнале Пе-

тра Великого об этом сражении 
оставлена следующая запись: 
«Воистину нельзя описать муже-
ство наших, как начальных, так 
и рядовых, понеже абордирова-
ние так жестоко чинено, что от 
неприятельских пушек несколь-
ко солдат не ядрами и картеча-
ми, но духом пороховым от пу-
шек разорваны». 

 
Шведы только убитыми по-

теряли 361 человека. В плен 
были взяты 237 человек. Поте-
ри русских составили 124 чело-

века убитыми и 342 – ранеными. 
Было захвачено 10 шведских ко-
раблей. В этом сражении Петр 
сумел создать превосходство в 
силах на главном направлении, 
сосредоточив против флагман-
ского судна противника сразу 
одиннадцать галер, а ударами по 
флангам исключил из действия 
часть артиллерии противника. 
Эреншельд решил, что со сторо-
ны русских последует фронталь-
ный удар, но просчитался. Петр 
переиграл шведского флагмана.

Командующий гребным фло-
том Ф. М. Апраксин отмечал: 
«Воистину нельзя описать муже-
ства российских войск...». 

Петербург торжественно 
встречал героев Гангута. Над го-
родом гремели залпы артилле-
рийских салютов, тысячи жите-
лей столицы заполнили набе-
режные Невы, по которой сле-
довали победоносные русские 
суда с захваченными шведскими 
кораблями. Петр I, произведен-
ный в вице-адмиралы, назвал 
победу у Гангута «второй Полта-
вой».

Р-И. 

12 августа 1912 года, последний император Николай II,  высочайшим указом повелел сформировать первую 
авиационную часть России при главном управлении генерального штаба (генштаба), по сути создав этим новый 

род вооружённых сил — Военно-воздушные силы Российской империи - Императорский военно-воздушный флот. 
указом Президента Российской Федерации от 29.08.97г. этот день  объявлен праздником - днём Военно-

воздушных сил России.

«Воздушный флот, 
воздушный флот – 

Властитель голубых высот, 
Творец нерукотворных трасс, 

Знаком ты каждому из нас, 
Когда взлетает самолет, 

Душа ликует и поет, 
И блещут ярко два крыла,

 И даль прозрачна и светла. 
И радость наполняет взор, 

Когда внизу краса озер, 
И быстролетный путь высок, 

И впереди - чреда дорог. 
Живи, расти, воздушный флот, 

- Властитель голубых высот».

Человек с незапамятных вре-
мен стремился в небесную высь. Эти 
мечты отражены в мифах, легендах, 
сказаниях. Сегодня полеты человека 
в околоземном пространстве и даже 
в космосе стали реальностью. Жела-
ние летать, стремление и интерес к 
полету, мотивированность на летную 
профессию — непременные черты 
личности хорошего летчика. Для че-
ловека, пришедшего в авиацию, по-
леты становятся смыслом жизни.

Старший воздушный стрелок-
радист, гвардии  прапорщик Леонид 

Иванович Логинов на 
летной работе находил-

ся с 1983 года.  Служил на  
Севере, в  Отдельном  Гвардей-

ском  морском  ракетоносном авиа-
ционном  Киевском Краснознамен-
ном полку  ордена Суворова 2 степе-
ни. Летал на самолете ТУ-16 в  долж-
ности старшего воздушного стрелка-
радиста. Являлся настоящим масте-
ром военного дела. Профессиональ-
но эксплуатировал авиационную тех-
нику на земле и на воздухе.  Полеты 
выполнял с отличным и хорошим 
качеством. Совершил 36 прыж-
ков с парашютом. Являлся 
специалистом радиотелегра-
фистом  первого класса. От-
вечал за связь экипажа с зем-
лей.  Неизменно пользовал-
ся авторитетом среди товари-
щей. Имеет награды за воен-
ную службу.  

Леонид Иванович - вете-
ран Вооруженных сил. С 2002 
года с семьёй проживает в Ра-
дужном. Его сын Роман летать 
мечтал с детства.  Потому что 
любить небо – это уже семей-
ная традиция. Роман пошёл по 
стопам отца. Он окончил Че-
лябинский военный авиацион-
ный институт  штурманов. По 
окончании учебы поехал слу-
жить на Север, в  ту самую во-
инскую часть, где служил отец.  
В настоящее время летает 
штурманом, имеет 3 класс. 

В Радужном живёт дочь Ле-

онида Ивановича Елена с семьёй. У 
него есть замечательная внучка Есе-
ния. Сам Л.И. Логинов трудится в 
ЗАО «Радугаэнерго». 

Леонид Иванович - человек вы-
сокой энергии, отменного здоровья, 
отменных человеческих качеств. 
Родные поздравляют его с заме-
чательным праздником -100-лети-
ем Военно-воздушных сил страны и 
желают бодрости, долгих лет жизни, 
отличного настроения и всего само-
го наилучшего! 

лЮБить  
неБо  -  Это 

СемеЙная  траДиЦия

ВлЮБлЁННый В  НЕБО

л.И. логинов  с  сыном.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ    МНЕНИЕ
Опросный лист изучения общественного мнения

 для оценки деятельности органов внутренних дел
уважаемые радужане!

Как Вы относитесь к деятельности органов внутренних дел вашего региона? Ценность данного 
исследования зависит от полноты и искренности Ваших ответов. Внимательно прочтите вопрос и 
предлагаемые варианты ответов. Выберите тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению, 
обведите кружком его номер. Сведения, полученные в ходе опроса, будут использованы только в 
обобщенном виде. Фамилию указывать не надо.

1.  как бы Вы оценили в целом деятельность органов внутренних дел (полиции)?
1 – в основном удовлетворительно
2 – в основном неудовлетворительно
3 – затрудняюсь ответить

2. На основе каких сведений, в основном, сложилось у Вас представление о деятельности 
органов внутренних дел? (желательно отметить только одну позицию)

1 – из личного опыта (очевидец, свидетель, потерпевший)
2 – на основе публикаций в прессе
3 – на основе теле- и радиопередач
4 – из бесед с друзьями, знакомыми, в кругу семьи

3. как бы Вы оценили работу сотрудников подразделений ОВд (полиции) города Радужного
(выберите один вариант ответа по каждой службе)

 В основном
удовлетворительно

В основном
неудовлетворительно

Не могу 
оценить

1.  участковых инспекторов

2. инспекторов по делам 
несовершеннолетних

3. патрульно-постовой службы

4. уголовного розыска

5. следствия

6. дежурной части

7. ГИБДД

6. дежурной части

7. ГИБДД

- Дмитрий, когда началось 
Ваше увлечение баскетбо-
лом?  Чем привлекает Вас эта 
игра?  

-  Учился я во второй средней 
школе, и, перепробовав разные виды 
спорта - футбол, хоккей, даже борь-
бу, в 4 классе, в школьной секции на-
чал заниматься баскетболом. Пер-
вым моим тренером была Татьяна 
Николаевна Рябова. Баскетбол вы-
брал во многом потому, что это до-
вольно интересная, динамичная 
игра, в которой требуются и сила, и 
хитрость, и плечо товарища. Понра-
вилось, наверное, и то, что, играя в 
баскетбол, очень хорошо ощущаешь 
командный дух.  

-Почему решили  стать тре-
нером?   

- Тренером я стал, можно ска-
зать, случайно. В 1997 году в Радуж-
ный приехал известный баскетбо-
лист, играющий на высоком уров-
не, в команде мастеров - Александр 
Уваров. Он, можно сказать, встрях-
нул нас, пацанов, сказал, что нуж-
но создавать  баскетбольную коман-
ду, участвовать в соревнованиях. Мы 
загорелись игрой, объединились, на-
чали тренироваться, но  так получи-
лось, что он вскоре переехал в дру-
гой город. А тренером команды не-
ожиданно предложил стать мне. И я 
согласился. Наша команда состоя-
ла из молодых парней, а с 1 сентября 
1997 года я стал тренировать  ещё и 
школьников в ДЮСШ. 

- Какие задачи Вы ставите  
перед собой как тренер юно-
шеской  команды по баскетбо-
лу? 

- Конечно, кроме того, что я дол-
жен научить своих воспитанников 
играть в баскетбол, моя главная за-
дача - воспитать хороших людей. 
Могу без преувеличения сказать, что 
все, кто занимался у меня, стали до-
стойными людьми, успешно реализу-
ют себя в жизни.  

-Что считаете своими глав-
ными достижениями как тре-
нер? 

- Мне очень важно то, что мои 
воспитанники меня уважают. Сре-
ди главных спортивных достижений 
могу назвать то, что два года назад 
мы участвовали в финале Первенства 
России по баскетболу среди юношей 
1996-1997 годов рождения.  

- Часто ли наши баскетбо-
листы ездят на соревнования? 

- Мы стараемся по мере возмож-
ности на соревнования ездить часто. 
Принимали участие в соревновани-
ях и областного, и всероссийского, и 
даже международного уровня - игра-
ли с белорусами. Соревновались в 
Белгороде, Воронеже, Смоленске, 
Твери, Орехово-Зуево, Павловском 
Посаде и других городах. 

-Какими качествами дол-
жен обладать идеальный  
игрок в баскетбол? Чему  глав-

ному Вы учите своих воспитан-
ников? 

- Отмечу, что у нас в Радуж-
ном все, кто приходит заниматься в 
ДЮСШ баскетболом, имеют такую 
возможность, все они играют. А иде-
альный игрок в баскетбол, по моему 
мнению, должен обладать уверенно-
стью в себе, иметь быстрый ум, хо-
рошие физические данные, такие как 
быстрота, выносливость, точность, 
владеть техникой игры. Ведь очень 
важно, как игрок ведёт мяч, как отда-
ёт передачи и т.п. Конечно, у игрока 
должно быть стремление к победе. 
Для чего тогда играть, если не стре-
миться победить? Конечно, нам до-
роги  все наши победы, ведь без по-
бед не бывает удовлетворения от 
игры и через победы мы идём к дру-
гим целям. Но необходимо также 
трезво оценивать свои силы, уметь 
принимать поражение. После игры 
мы обязательно разбираем все наши 
ошибки и просчёты. Я учу ребят са-
мостоятельно выявлять свои ошиб-
ки при игре и понимать, как их мож-
но избежать в дальнейшем. В насто-
ящее время у меня занимаются по-
рядка 40 воспитанников. Это дети 
1996-97 г.р. и 2000 -2001 г.р. 

Вообще, дело, которым я занима-
юсь на протяжении вот уже пятнад-
цати лет, мне нравится, нравятся все 
мои воспитанники. 

-Следите ли Вы за профес-
сиональным баскетболом? И 
если следите,  то за какой ко-
мандой?  Есть ли знаменитые   
баскетболисты, игру  которых 
Вы ставите в пример своим 
воспитанникам?  

- Конечно, слежу. И есть команды, 
которые мне нравятся. Сейчас, в пе-
риод проведения летней Олимпиады 
в Лондоне, активно болею за сбор-
ную России. Из мировых баскетболи-
стов назову Майкла Джордана - это, 
действительно, вершина всего миро-
вого баскетбола, человек, достойный 
подражания  во всех аспектах  своей 
жизни.  

- Что Вы включаете в поня-
тие «здоровый образ жизни?» 

-Для меня это минимум нахожде-
ния дома, активный отдых на приро-
де, туризм, скалолазание, парапла-
неризм. Правда, полетать получает-
ся  пока редко. 

- Чего бы Вы пожелали сво-
им воспитанникам да и всем 
радужанам –любителям физ-
культуры и спорта в преддве-
рии Дня физкультурника? 

- Своим воспитанникам поже-
лал бы усердия и осмысленного вы-
полнения каждого своего действия. 
Всем радужанам – достижения  по-
ставленных задач и своих спортив-
ных целей, побольше положительных 
эмоций, чтобы ширился круг их дру-
зей и единомышленников. И не забы-
вать, что в здоровом теле - здоровый 
дух! 

БЕСЕДОВАЛА В. СКАРГА. 

5 августа в Радужном впер-
вые прошел  открытый чемпио-
нат Владимирской области по ма-
унтинбайку в олимпийской дисци-
плине кросс-кантри (гонка на ве-
лосипедах по пересеченной мест-
ности). Рельеф местности в райо-
не городских родников и лесопар-
ковой зоны позволяет подготовить 
трассу, ориентированную на уча-
стие гонщиков – любителей само-
го разного уровня.  И с каждым но-
вым стартом заметно, как повыша-
ется  мастерство спортсменов и 
их техническое оснащение. В этот 
раз радужанами была подготов-
лена хорошая рабочая дистанция, 
изюминкой которой стал  маршрут 
по руслу каменистого ручья. Про-
верять надежность техники и свое 
мастерство участникам гонки при-
шлось под проливным дождем. 
Несмотря на сложные погодные 
условия на старт  вышли тридцать 
участников, прибывших из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Ивано-
ва, Рязани и 6 городов Владимир-
ской области. С большим интере-
сом ожидалась дуэль двух основ-
ных претендентов на чемпионское 
звание - москвича Александра 
Озаренкова и ковровчанина Анто-
на Фолифорова. Александр спе-
циализируется именно на кросс-
кантрийных гонках, трижды приез-
жал в Радужный, а его последнее 
успешное выступление связано с 
веломарафоном в Плесе, где он 
стал победителем в своей самой 
многочисленной группе. Имя Ан-
тона Фолифорова, чемпиона мира 
по ориентированию на  велосипе-
дах хорошо известно в спортивных 

кругах, в  том числе и радужанам 
по его победам в триатлоне. Муж-
чинам основной группы необхо-
димо было проехать 5 кругов по 4 
км с набором высоты на круге 120 
метров. Первый круг оба гонщи-
ка прошли практически в одно вре-
мя, на втором Антон выиграл около 
минуты и с каждым последующим 
кругом его преимущество толь-
ко возрастало. На двух последних 
кругах оба спортсмена, как и боль-
шинство участвующих, испытыва-

ли технические проблемы 
с велосипедами,  но смог-
ли благополучно завер-
шить гонку. Антон Фолифо-
ров выиграл у Александра 
Озаренкова почти пять ми-
нут и стал чемпионом обла-
сти. Александр поднялся на 
вторую ступень пьедестала 
почета, а третьим призером 
стал ивановский гонщик Ан-
дрей Трошин. В споре жен-
щин всю дистанцию лиди-
ровала гостья из Нижнего 
Новгорода Ольга Касатки-
на. На финише ее преиму-
щество над второй призер-
кой  Екатериной Малыше-
вой из Владимира состави-
ло более 17 минут. Третьей 

закончила  12 км дистанцию еще 
одна владимирская спортсменка 
- Елена Антоновская. В категории 
мужчин от 30 до 40 лет уверенную 
победу одержал хозяин трассы Ви-
талий Конищев, показавший при 
этом 6 результат в абсолютном за-
чете среди всех участников гонки. 
Среди мужчин возрастной группы 
40-50 лет первенствовал владими-
рец Александр Волков, а в катего-
рии ветеранов старше 50 лет вне 
конкуренции был Владимир Семе-
нов из Собинки.   Прошедшие со-
ревнования показали возросший 
интерес к проведению гонки на 
трассе в Радужном. При этом орга-
низаторам  всегда приходится ис-
кать  тонкий баланс между подго-
товкой дистанции как для начина-
ющих гонщиков, так  и для опыт-
ных спортсменов из других реги-
онов, которых могла бы заинтере-
совать интересная трасса. Завер-
шить велосипедный сезон в Ра-
дужном планируется  проведением 
веломарафона, который состоится  
в сентябре.    

Н. Парамонов. 
На фото: пьедестал почета, 

слева направо: А.Озаренков, 
А.Фолифоров, А.Трошин.

к дНЮ ФИзкульТуРНИкА 

БЕз  ПОБЕд  НЕ  БыВАЕТ 
удОВлЕТВОРЕНИЯ 

ОТ ИгРы 

СПОРТ     

чЕМПИОНАТ   ОБлАСТИ 
ПО  МАуНТИНБАйку

день физкультурника от-
мечается в нашей стране с 
1939 года, и его  считают сво-
им миллионы наших сограж-
дан. Это праздник всех, кто 
любит спорт – вне зависимо-
сти от профессии и возраста. 
Накануне дня физкультурника 
мы побеседовали с тренером-
преподавателем дЮСш по ба-
скетболу дмитрием Викторо-
вичем Петрашкевичем, жизнь 
которого неразрывно связана 
с физкультурой и спортом. На 
протяжении вот уже пятнадца-
ти лет он приобщает к спорту и 
здоровому образу жизни  сво-
их воспитанников. 
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гИБдд СООБЩАЕТ 

4. Если Вашей жизни, здоровью или благополучию будет угрожать опасность, обратитесь  ли 
Вы в полицию за помощью?

1 – да
2 – обращусь за помощью в иные органы
3 – нет
4 – затрудняюсь ответить

5.  готовы ли Вы в случае необходимости оказать помощь сотрудникам органов внутренних 
дел?

1 – безусловно готов
2 – готов, но в определенных случаях
3 – совершенно не готов
4 – затрудняюсь ответить

6. какие из следующих факторов, на Ваш взгляд, могут оказать воздействие на укрепление 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью? (допускается несколько ответов)

1 – усиление ответственности за правонарушения
2 – широкое привлечение общественности к борьбе с преступностью и охране общественного 

порядка
3 – предоставление больших прав сотрудникам ОВД
4 – улучшение технической оснащенности ОВД
5 – увеличение зарплаты сотрудникам ОВД
6 – увеличение штатов ОВД
7 – повышение качества отбора и профподготовки сотрудников ОВД
8 – иное (укажите)

Сообщите некоторые сведения о себе
1. Пол:
1 – мужской 2 – женский

2. Возраст:
1 – до 18 лет
2 – 18–24 года
3 – 25–29 лет
4 – 30–39 лет
5 – 40–49 лет 
6 – 50 лет и старше

3. укажите род занятий (профессию)___________________________________________________________

Благодарим за участие в опросе!

Опросный листок заполните, вырежьте из газеты и опустите 
в почтовый ящик «Радуга-информ» (торговый центр в 1 квартале,

 м-н «Сказка» в 3 квартале), или принесите в редакцию газеты.

Многие автомобилисты убежде-
ны, что ремни безопасности в сало-
не автомобиля нужны не более, чем 
элемент декорации. Некоторые ис-
кренне удивляются, когда инспек-
тор ГИБДД делает замечание от-
носительно не использования рем-
ней безопасности и составляет про-
токол о нарушении ПДД, но не все 
прислушиваются к рекомендаци-
ям инспектора ГИБДД и требова-
ниям пункта 2.1.2 Правил дорож-
ного движения при движении на 
транспортном средстве, обору-
дованном ремнями безопасно-
сти, водитель обязан быть при-
стёгнутым и не перевозить пас-
сажиров, не пристёгнутых рем-
нями. Такое несерьезное отноше-
ние водителей к столь серьезной 
проблеме можно объяснить их не-
пониманием необходимости    ис-
пользования ремней безопасно-
сти во время управления автомо-
билем. Итог? В 2012 году на терри-
тории Владимирской области за-
регистрировано 17 ДТП, в которых 
водители или пассажиры транс-
портных средств не были пристег-
нуты ремнем безопасности, что на  
50% меньше показателя прошлого 
года — 34 ДТП. В большинстве слу-
чаев страдают маленькие пассажи-
ры. То есть вина взрослых    очевид-
на! По сути, маленькие пассажиры 
становятся заложниками   неразу-
много поведения взрослых на до-
роге. Большинство аварий с тяже-
лыми последствиями — это лобо-
вые столкновения из-за нарушений 
правил обгона, опрокидывания или 
съезды в кювет из-за неправиль-
но выбранного скоростного режи-
ма. Нередко трагедия происходит 
даже во время несерьезного ДТП. 
Водитель остается жив, а не при-
стегнутый ребенок погибает, в не-
которых случаях он может вылететь 
в лобовое стекло. Рост дТП ука-
занного вида был зафиксирован 
в гусь-хрустальном (с 2 дТП до 
3) и Судогодском (с 1 до 2) райо-
нах. Происшествия данного вида 

не были зарегистриро-

ваны лишь на территории коль-
чугинского, Муромского, ка-
мешковского, Меленковского и 
Юрьев-Польского районов, а так 
же в г. Владимире и в г. Радуж-
ном. Практически все пострадав-
шие в момент аварии дети были не 
пристегнуты. Что уж говорить об от-
сутствии специальных детских ав-
токресел, которыми пренебрегают 
многие родители! А ведь оно, по ре-
зультатам краш-тестов, повышает 
безопасность малыша в 6 раз. Да, 
повод поразмышлять есть. Но не 
только над детскими автокреслами.

По статистике, у пассажиров и 
водителей, пользующихся ремня-
ми, при столкновении в 2 раза, а 
при опрокидывании- в 5 раз боль-
ше шансов сохранить жизнь. При 
скорости движения до 60 км/ч во-
семь пристегнутых человек из деся-
ти не получают  травмы. Серьёзную 
угрозу представляет ремень просто 
наброшенный, а не пристёгнутый, 
ибо при столкновении его метал-
лическая пряжка может «хлыстом» 
ударить в висок. Но такой ситуа-
ции можно и избежать. Ведь рем-
ни безопасности, которые фиксиру-
ют положение водителя в автомоби-
ле, дают ему возможность руково-
дить им даже в экстремальных, ава-
рийных ситуациях. Во многих случа-
ях они позволяют водителю не по-
терять контроль над авто, помога-
ют избежать ДТП или, по крайней 
мере, смягчить его последствия.

Опыт многих стран показал, что 
никакие советы, мольбы и установ-
ки не могут быть более действенны-
ми, чем наказание. Даже в Англии, 
обитатели которой известны своей 
дисциплинированностью, серьезно 
относиться к средству безопасно-
сти стали лишь после введения обя-
зательного его использования. Та-
кая же картина наблюдалась в Шве-
ции и Австралии, где после приня-
тия соответствующего закона рез-
ко уменьшилось количество ДТП с 
тяжелыми последствиями. Достиг-
ли такого результата и благодаря 
установлению значительной суммы 

штрафа за подобное нарушение.
• Статья 12.6 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушени-
ях «Нарушение правил применения 
ремней безопасности или мотош-
лемов» Управление транспортным 
средством водителем, не пристег-
нутым ремнем безопасности, пере-
возка пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, если кон-
струкцией транспортного средства 
предусмотрены ремни безопасно-
сти, а равно управление мотоци-
клом либо перевозка на мотоцикле 
пассажиров без мотошлемов или 
в незастегнутых мотошлемах вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

Перевозка детей до 12-летне-
го возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществляться 
с использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных кон-
струкцией ТС, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля - только с 
использованием детских удержива-
ющих устройств.

Вызывает удивление шквал эмо-
ций: мол, ГИБДД «дерет три шку-
ры». К сожалению, подавляющее 
количество водителей и пассажи-
ров не осознает важность исполь-
зования ремня безопасности по на-
значению. Хочется напомнить тем, 
кто считает использование ремней 
безопасности личным делом, что во 
время движения водитель отвечает 
не только за свою безопасность, не 
только за безопасность своего пас-
сажира, а и за безопасность всех, 
кто является участниками дорожно-
го движения.

В соответствии с требованиями статьи 1 Федерального 
закона от 14 июня 2012 г. № 78-Фз «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности перевозчи-
ка за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-
сажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинен-
ного при перевозках пассажиров метрополитеном» (далее 
- закон) обязанность по оснащению транспортных средств 
тахографами возложена на юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих на террито-
рии Российской Федерации деятельность, связанную с экс-
плуатацией транспортных средств, а статьей 7 указанного 
закона установлена соответствующая ответственность во-
дителей за управление транспортным средством с наруше-
ниями правил использования тахографов, а также режимов 
труда и отдыха (нормы указанных статей закона вступают в 
силу с 1 апреля 2013 г.).

О  кОНТРОлЕ 
зА   СОБлЮдЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИй   ТЕхНИчЕСкОгО 

РЕглАМЕНТА 

РЕМНИ  БЕзОПАСНОСТИ
 НЕзАМЕНИМы  ПРИ дТП

Однако, в соответствии с пун-
ктом 8(1) Технического регламен-
та о безопасности колесных транс-
портных средств, утвержденно-
го постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сен-
тября 2009 г. № 720 (далее - Техни-
ческий регламент), находящиеся в 
эксплуатации транспортные сред-
ства категорий М2, МЗ, N2 и N3, 
осуществляющие коммерческие 
перевозки пассажиров и грузов, 
подлежат оснащению технически-
ми средствами контроля за соблю-
дением водителями режимов дви-
жения, труда и отдыха (тахогра-
фами) с 23 января 2012 года. По-
рядок оснащения такими устрой-
ствами установлен приказом Мин-
транса России от 14 декабря 2011 
г. № 319 «Об утверждении порядка 
оснащения транспортных средств, 
находящихся в эксплуатации, тех-
ническими средствами контро-
ля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и от-
дыха».

Кроме того, в соответствии 
с требованиями раздела 3.2 
и пункта 7.23 сиденья транс-
портных средств категорий 
Ml, М2 и МЗ, классов II, III и В 
и категории N, за исключени-
ем откидных сидений и сиде-
ний, предназначенных для 

использования исключительно в 
неподвижном транспортном сред-
стве, должны быть оснащены рем-
нями безопасности. Данные тре-
бования введены в действие с 1 
января 2012 года.

При этом, анализ обстоя-
тельств и причин совершения 
дорожно-транспортных происше-
ствий, а также практики надзора 
за дорожным движением, свиде-
тельствует о том, что собственни-
ками (владельцами) указанной ка-
тегорий транспортных средств не 
обеспечивается выполнение дан-
ных требований технического ре-
гламента.

ГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный. 

В период с 01 по 10 августа 2012 года на территории Вла-
димирской области и нашего города проведена оперативно-
профилактическая операция «Ремень безопасности», на-
правленная на снижение тяжести последствий при соверше-
нии дТП с участием водителей и пассажиров.

хИЩЕНИЕ  ВЕлОСИПЕдОВ

 В   РАдужНОМ
летом многие жители города с 

удовольствием осваивают такой вид 
транспорта как велосипед. Поездки 
на свежем воздухе дают большой за-
ряд положительных эмоций, но и , ви-
димо, притупляют бдительность, осо-
бенно у подростков. легкие и ком-
пактные, велосипеды могут стать про-
стой добычей.

За последнее время в г. Радужном отмечается рост преступлений, связанных 
с хищением велосипедов из подъездов жилых домов.

Анализ совершения данных хищений показывает, что в большинстве они про-
исходят по причине элементарной беспечности и халатности самих владельцев 
велосипедов и других вещей. Жильцы зачастую оставляют своё имущество без 
присмотра в своих подъездах, на лестничных площадках, в коридорах, не задумы-
ваясь о том, что подобные действия могут обернуться для них плачевно. Преступ-
ники же путём свободного доступа в подъезд завладевают чужим имуществом.

Сотрудники отдела полиции г. Радужного призывают радужан принимать 
меры по охране своего имущества от преступных посягательств.

уВАжАЕМыЕ   жИльЦы!
В целях предупреждения подобных хищений полиция рекомендует вы-

полнять ряд несложных правил:
1. Ни под каким предлогом не открывайте дверь своего подъезда посторон-

ним лицам.
2. Не оставляйте в подъездах: под лестничными  маршами, на лестничных 

площадках, в коридорах, холлах  детские  коляски, велосипеды и другое иму-
щество.

3. Если указанное имущество нет возможности хранить в другом месте, 
необходимо обязательно пристегивать его специальными удерживающими 
устройствами (тросы, цепочки).

4. Если вы стали жертвой преступления, необходимо незамедлительно со-
общить о случившемся в ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный по телефо-
ну «02» или 3-28-78.

Отделение УУП и ПДН ММ ОМВД
 России по ЗАТО г. Радужный. 

БудьТЕ  БдИТЕльНы 
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2 августа 2012 года после тяжелой, продолжительной 
болезни скончался

 
горлов  Борис  Романович.

Борис Романович Горлов родился 20 декабря 1932 года в г. Магнитогор-
ске. В 1956 году он окончил Томский электромеханический институт инжене-
ров железнодорожного транспорта и получил квалификацию инженер путей 
сообщения – энергетик.

С 1956 по 1959 гг. Борис Романович работал на Норильском горно-
металлургическом комбинате мастером лаборатории автоматики и теплокон-
троля ТЭЦ.

С 1959 г. по 1975 годы Б.Р. Горлов трудился в Славгороде Алтайского края на 
химзаводе сначала старшим инженером, затем, пройдя ступеньки должностного 
роста, – исполняющим обязанности начальника отдела оборудования.

8 декабря 1975 года Б.Р. Горлов поступил на работу в ОКБ «Радуга» начальником отдела комплектации в 
порядке перевода. К этому времени Борис Романович накопил опыт руководящей работы, был высококвали-
фицированным техническим специалистом. Это позволило ему с полной отдачей трудиться на бурно разви-
вающемся предприятии и внести существенный вклад в его оснащение новейшим оборудованием и комплек-
тующими изделиями.

В 1979 году Б.Р. Горлов окончил курсы «Школа руководителя» при Ижевском механическом институте и 
с отличием защитил дипломную работу «Совершенствование действующей системы управления производ-
ственными подразделениями в части планирования».

Бориса Романовича всегда отличало чувство высокой ответственности за порученное дело, умение орга-
низовать работу в сложное время строительства и ввода новых площадей и инженерных сооружений ОКБ «Ра-
дуга». Он неоднократно исполнял обязанности заместителя начальника ОКБ по общим вопросам. Успешной 
деятельности Бориса Романовича способствовали его профессионализм, умение взаимодействовать с людь-
ми, корректность, доброжелательность и одновременно требовательность к подчиненным.

Борис Романович Горлов вел большую общественную работу на предприятии. Особенно следует отметить 
его деятельность в качестве первого председателя совета ветеранов ОКБ «Радуга».

Б.Р. Горлов неоднократно поощрялся руководством предприятия, был занесен в Книгу Почета предприя-
тия. Он награжден государственными наградами: медалью «За доблестный труд» и медалью «Ветеран труда».

Б.Р. Горлов - один из тех, кто пришел на предприятие в первые годы строительства и становления ОКБ 
«Радуга» и внес существенный вклад в создание его научно-испытательной базы.

Светлая память о Борисе Романовиче Горлове останется в наших сердцах.
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга»,  профком. 

6 августа ушла из жизни 
фельдшер военных строите-
лей в/ч 93308 Мария григо-
рьевна Егорова. Марии Гри-
горьевне было 83 года, 37 из 
них она посвятила сохране-
нию здоровья людей. Светлая 
ей память от живущих.

Родные, близкие.

Выражаем искреннюю благодар-
ность В. А. Романову, Н. Е. Ермако-
вой, коллективу ФкП «глП «Раду-
га», а также соседям, друзьям, знако-
мым — всем тем, кто поддержал в тя-
жёлую минуту, оказал помощь в орга-
низации и проведении похорон нашего 
отца, тестя, дедушки Бориса Романо-
вича горлова. 

Семья Раздельных.

Память  сердца 

Мы встретились с руководите-
лем студии «Кружевница» Еленой 
Викторовной Горбуновой, можно 
сказать, главным наставником всех 
радужных кружевниц, от мала до ве-
лика, как раз в период, когда она, 
вернувшись из Португалии, собира-
лась в очередную поездку.   

Елена Викторовна горбунова: 
- Действительно, весна и лето 

насыщены для нас в плане поездок 
и участия в выставках, фестивалях 
и конкурсах. В конце июня  мы по-
бывали в Чехии, в городе Вамберг. 
Этот город  считается центром кру-
жевоплетения Чехии, так же, как у 
нас Вологда. Там большой музей 

кружева, кружевное производство. 
Мы были очень удивлены, что там, 
в музее старинного кружева, прово-
дится конкурс современного круже-
ва. Директор музея – председатель 
жюри этого конкурса. Она сказала 
нам, что очень важно не просто со-
хранять традиции кружевоплетения, 
но и развивать это искусство. 

Затем кружевницы побывали 
в Хорватии, в городе Пак - центре 
традиционного игольного кружева. 
Одна из кружевниц - Алла Рагузи-
на - взяла  там несколько уроков по 
изучению техники игольного круже-
ва. Этот вид кружевоплетения наши 
мастерицы собираются осваивать в 

ближайшее время. 
С 4 по 8 июля в г. Каен во Фран-

ции состоялся  Конгресс Всемирной 
кружевной организации OIDFA, чле-
ном которой является Е.В. Горбуно-
ва.  Россия как страна впервые была 
представлена на этом Конгрессе. 
Российская делегация состояла из 
25 человек, 5 из которых - радуж-
ные кружевницы. Это Е.В. Горбуно-
ва, Н.В. Гречкина, Е.В. Овчинникова, 
Л.А. Пурецкая и Н. Труханович. 

Елена Викторовна горбунова: 
- Каждая из 30 стран-участниц 

представляла на Конгрессе свой 
стенд. Наш российский стенд вме-
сте со стендами Словении, Нидер-
ландов и Бельгии  вошёл в четвёр-
ку лучших. У всех нас  была осо-
бая концепция подачи материала: у 
кого-то цветы, у кого-то окна и т.п. У 
нас была карта России. Наша цель 
была показать российские кружев-
ные центры, познакомить европей-
ского зрителя с тем, что есть у нас. 

Следующий большой конкурс на 
Конгрессе проводился по теме «Мо-
сты». На него представляли свои ра-
боты лучшие кружевницы Европы. 
От России участвовали 11 работ ма-
стериц кружевоплетения из разных 
городов, в том числе четыре рабо-
ты, выполненные радужанками: Е.Д. 
Максимовой, Н.В. Гречкиной,  И.В. 
Шелленбергер и И.А. Меньшиковой. 
Могу отметить, что наши работы вы-
глядели на фоне других очень до-
стойно. И первое место вполне за-
служенно было отдано нашей заме-
чательной кружевнице Ирине Мень-
шиковой. Второе место также у рос-
сиянки Т.А. Масловой из Орла, и 
приз зрительских симпатий тоже у 
кружевницы из России - О.Л. Архи-
повой из Мценска. 

Ирина Меньшикова - выпускни-
ца СОШ №2 и ЦВР «Лад». Кружево-
плетением занимается уже 14 лет. 
После школы с красным дипломом 
окончила Высшую школу народ-
ных искусств (институт) в г. Санкт-
Петербурге по специализации «Кру-
жевоплетение». Сейчас работа-
ет педагогом-организатором в ЦВР 
«Лад», а ещё занимается создани-
ем коллекции кружевных изделий по 

собственным сколкам 
(рисункам), которую 
планирует в следу-
ющем году показать 
российскому и меж-
дународному зрителю 
на кружевных фести-
валях. Кружевоплете-
ние привлекает Ирину 
прежде всего тем, что 
это творческий про-
цесс, в котором мож-
но выразить себя. Ей 
нравится занимать-
ся рукоделием, вы-
полнять придуман-
ное изделие от начала 
до конца самой. Ири-
на виртуозно владеет 
техникой кружевопле-
тения. У неё уже около 
50 работ, выполнен-
ных по собственным 
сколкам. Особенно ей 
нравится работать по 
теме «Мода», в области модных кру-
жевных изделий, создавать  кружев-
ные элементы одежды и аксессуа-
ры, то, что можно одеть, и понять, 
что это эксклюзив, и что ни у кого та-
кого больше нет. 

И все её изделия высокохудо-
жественные. Ведь И. Меньшикова – 
профессионал в этой области. 

На её замечательной работе, ко-
торая восхитила членов жюри, ведь 
именно ей  они отдали предпочте-
ние, изображены различные эле-
менты старинных мостов Санкт-
Петербурга. Можно с полным пра-
вом сказать, что эта работа - насто-
ящее произведение искусства, спо-
собное украсить самый изысканный 
интерьер. И хотя Ирина не  присут-
ствовала на триумфе российского, 
и, конечно,  радужного кружева во 
Франции, это её ничуть не расстраи-
вает. Думается, что в её жизни будет 
ещё предостаточно конкурсов,  вы-
ставок и, конечно, побед. 

 Елена Викторовна горбунова: 
 - Во второй половине июля мы 

побывали в Испании. Там мы пред-
ставили свою большую кружевную 
выставку, а ещё провели обучающий 

курс по русскому кружеву в г. Оурен-
се. В Аустории состоялось дефиле, 
на котором испанские модели пред-
ставляли наши  кружевные изде-
лия.  В Португалии, в г. Пениш - цен-
тре поргугальского кружева, мы так-
же демонстрировали нашу выставку 
и дефиле. 

 Как видите, и в 21 веке мастери-
цы не утратили интереса к старин-
ному искусству кружевоплетения 
на коклюшках, и это искусство  не 
просто сохранено, оно развивает-
ся, привлекая к себе всё новых лю-
бителей творить прекрасное своими 
руками. К тому же радужанкам это 
увлекательное занятие позволяет 
не только заниматься творчеством, 
но и путешествовать по кружевным 
центрам России и Европы. 

Елена Викторовна горбунова 
приглашает в свою студию «кру-
жевница» юных и взрослых  ра-
дужанок: девочек - на художе-
ственное отделение дшИ, спе-
циализацию «кружевоплетение», 
а взрослых - на занятия в студию 
«кружевница» в ЦдМ.  

В.СкАРгА. 
На фото: И. Меньшикова со 

своей работой; стенд в Португа-
лии.

уВАжАЕМыЕ   жИТЕлИ!
Во избежание претензий, предъявляемых управляющей ор-

ганизации по оплате работ, выполненных по платным услугам, 
напоминаем порядок действий заказчика.

ПОРЯдОк ВыПОлНЕНИЯ РАБОТ И уСлуг:

- необходимо обратиться в жЭу или Электроучасток по адресу:
ЖЭУ 1, ЖЭУ 2, Электроучасток – квартал 1, дом 55 (здание администра-

ции цокольный этаж);
 ЖЭУ 3 – квартал 3, дом 36;
 - написать заявление на имя директора МуП «жкх», где указать 

свой адрес, фамилию, имя, отчество, перечень работ, необходимых к 
выполнению;

 - обсудить с мастером участка вопросы о предварительной стоимо-
сти работ согласно прейскуранту цен, сроках выполнения работ, необ-
ходимости осмотра состояния коммуникаций в квартире для определе-
ния точного объема работ.

Платные работы выполняются в течение недели с момента обращения на 
участок, при условии своевременного допуска в квартиру для осмотра и про-
изводства работ. 

 Оплата работ осуществляется после ее выполнения и подписания заказ-
чиком заявки-наряда с выдачей квитанции об оплате (при отсутствии данных 
документов гарантии на выполнение работ не будет).

Гарантийный срок на выполнение работы составляет 12 месяцев. Обна-
руженные в течение этого срока дефекты, допущенные по вине исполнителя, 
устраняются в течение 10 дней. 

Оплату заказчик производит исполнителю в соответствии с суммой, ука-
занной в квитанции, либо оплачивает через банк по расчетному счету, указан-
ному в квитанции. 

С прейскурантом цен на платные, а также перечнем бесплатных работ вы 
можете ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» http:mupraduga.ru в разделах «Све-
дения о стоимости работ» и «Перечень работ, выполняемых бесплатно», а так-
же в ЖЭУ, на электроучастке, в планово – экономическом  отделе предприя-
тия.

Не провоцируйте исполнителей работ, вручая им оплату без квитан-
ции и заявки-наряда.

Администрация МУП «ЖКХ». 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРчЕСТВА 

круЖеВниЦами   раДуЖнЫЙ   СлаВен
ближайшее время. ближайшее время. 

ции состоялся  Конгресс Всемирной ции состоялся  Конгресс Всемирной 
кружевной организации OIDFA, чле-кружевной организации OIDFA, чле-
ном которой является Е.В. Горбуно-ном которой является Е.В. Горбуно-
ва.  Россия как страна впервые была ва.  Россия как страна впервые была 
представлена на этом Конгрессе. представлена на этом Конгрессе. 
Российская делегация состояла из Российская делегация состояла из 
25 человек, 5 из которых - радуж-25 человек, 5 из которых - радуж-
ные кружевницы. Это Е.В. Горбуно-ные кружевницы. Это Е.В. Горбуно-
ва, Н.В. Гречкина, Е.В. Овчинникова, ва, Н.В. Гречкина, Е.В. Овчинникова, 
Л.А. Пурецкая и Н. Труханович. Л.А. Пурецкая и Н. Труханович. 

представляла на Конгрессе свой представляла на Конгрессе свой 
стенд. Наш российский стенд вме-стенд. Наш российский стенд вме-
сте со стендами Словении, Нидер-сте со стендами Словении, Нидер-

Те, кто хоть немного знаком с техникой старинного искус-
ства кружевоплетения на коклюшках, хорошо понимают, что 
кружевные шедевры рождаются отнюдь не по мановению 
волшебной палочки, а благодаря волшебным рукам и талан-
ту кружевниц. Благодаря их безграничной фантазии и неве-
роятной усидчивости. Не перестают удивлять и восхищать 
своими талантливыми работами и радужные кружевницы. 
Весь весенне-летний период у них посвящён поездкам по 
разным городам и странам. Путешествуют они не забавы 
ради,  а  активно пропагандируют своё творчество, участвуя 
во всевозможных выставках и конкурсах по всей Европе и 
занимая там призовые места, чем, несомненно, прославля-
ют наш город, а также обмениваются опытом с другими кру-
жевницами, осваивая новые техники кружевоплетения.   

ВНИМАНИЕ, АукЦИОН 
Администрацией ЗАТО г. Радужный объявлен открытый аукцион в элек-

тронной форме на приобретение в муниципальную собственность ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области двух отдельных благоустроенных одноком-
натных квартир площадью не менее 33 кв. м., расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Информация о проведении аукциона размещена на официальном сай-
те Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

Телефон для справок: 3-63-94
(отдел опеки и попечительства). 

на правах рекламы
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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. 

10 августа:

ПЕРИОдИчНОСТь  ВыхОдА ВЕчЕРНИх  НОВОСТЕй  
ПОНЕдЕльНИк - ПЯТНИЦА.

Новость дня
- Соревнования по маунтинбайку.

Итоги недели
- О ситуации со льготными лекарствами рассказывает 
главный врач С.С. Егорова.
-каким будет наш парк - зависит от нас.
-Военно-спортивный клуб «гром». Итоги Вахты памяти.
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мОлОдЁжный СПОРТиВнО-дОСУгОВый ценТР

объявляет набор детей
в возрасте от 7 до 12 лет

В СЕкЦИЮ БОкСА
запись в секцию бокса 
производится по адресу:
квартал 1, д. 56,  по будням 

с 16:00 до 18:00 (правый блок, зал бокса).
Справки по телефону: (49254) 3-39-60.

молоДёЖнЫЙ СПортиВно-ДоСуГоВЫЙ Центр

Справки по телефону: 3-39-60. 

приглашает всех желающих 
на зажигательную ретро - ВеЧеринку, 

которая состоится 18 августа.
Время проведения - с 22:00 до 02:00.

В  ПроГрамме: хиты 80- и 90-х, современные хиты.
работает кафе-бар.

Вы можете заранее заказать столик и выбрать меню в кафе 
(ежедневно с 18:00 до 20:00).

 Цена входного билета - 100 рублей.
 СкиДки!!!

До 23:00 - дамы, студенты (по предъявлению 
студенческого билета) - бесплатно

наш адрес: квартал 1, дом 56 (левое крыло) 
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СРЕдНЕй  шкОлЕ  №2 
НА РАБОТу  ТРЕБуЮТСЯ:

— учитель начальных классов;
— учитель математики;
— учитель иностранного языка (немецкий); 
— учитель ИкТ;
— учитель технологии (мальчики и девочки);
— учитель истории;
— кухонный рабочий.

НАзВАНИЕ  
ПРИдуМАЕМ  ВМЕСТЕ
Молодёжный спортивно-досуго-

вый центр объявляет о проведе-
нии конкурса на лучшее название 
учреждения.

конкурс проводится с 01 по 31 августа 
2012г. 

В конкурсе могут принять участие все же-
лающие.

Победители будут награждены ценными 
призами.

Заявки на участие в конкурсе можно на-
правлять на электронную почту учрежде-
ния (msdc.raduga@mail.ru) или лично в при-
ёмную учреждения по адресу: г. Радужный, 
квартал 1, дом 56 (правый блок).

Ознакомиться с положением вы можете 
на официальном сайте  ЗАТО г.  Радужный 
(www.raduzhnyi-city.ru) в разделе «Инфор-
мация», либо в разделе «Социальная сфе-
ра» - Меню: МБУК «МСДЦ».

Телефон для справок: (49254) 3-39-60.

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ    И     РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
В  ЧЕТВЕРГ — день отправки газеты, в рекламном отделе (каб.209)

  ПРИЁМА    ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, 
поздравления 
и реклама не 

принимаются. 

Телефоны 
редакции:

3-29-48,
3-70-39ре
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  3дата

Осадки, облачность.

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

 10   11  12   13

день
ночь

+21      +22      +19      +20      +21      +22      +16

 746      748      749      749      750       746      748

+14     +13      +13      +14      +13      +14      +14

сз -2     с-1       ш-0      св-5     св-6     св-7    св-6 

Прогноз погоды:
                           с  10 по 16 августа

Температура 
воздуха, C.

 14  15   16

СлужБА ПО кОНТРАкТу
для укомплектования ряда воинских должностей 

рядового и сержантского состава военнослужащими по 
контракту осуществляется набор граждан, пребывающих в 
запасе, в медицинские отряды специального назначения с 
последующим убытием в заграничную командировку: 

- 442 ОВкг (г. кРАСНОЕ СЕлО г. САНкТ-ПЕТЕРБуРг):
медицинская сестра;
медицинская сестра - анастезист;
рентгенолаборант;
лаборант;
фармацевт;
санитарный инструктор;
старший водитель (водитель);
техник;
начальник отделения.

- 1586 ОВкг (г. ПОдОльСк 
МОСкОВСкАЯ ОБл.):
командир взвода;
операционная медицинская сестра;
медицинская сестра;
медицинская сестра - анастезист;
рентгенолаборант;
лаборант;
санитарный инструктор;
старший водитель (водитель);
техник.

ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие гражданства РФ;
- возраст – не старше 40 лет;
- образование и уровень подготовки по соответствующей ВУС;
- отсутствие негативной информации из органов ФСБ и МВД;
- медицинские ограничения: годность для прохождения военной 
службы в жарких климатических условиях;
- отсутствие родственников, имеющих судимость, состоящих на 
учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, 
постоянно проживающих за границей РФ.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г.Владимир, ул. Карла Макса, д.10.  Тел.: 8 (4922) 32-48-02.

гОРОдСкАЯ АкЦИЯ
 «НАш ВыБОР – здОРОВьЕ!»

Приглашаем подростков и молодежь (от 10 лет), занимаю-
щихся экстремальными, уличными видами спорта, принять уча-
стие в городской акции «Наш выбор – здоровье!», которая прой-
дет  1  сентября на городской скейт – площадке и спортивной 
площадке около школьного стадиона между 1 и 2 школой.

В рамках акции будут представлены следующие виды спорта (пока-
зательные выступления):

- роллер-спорт;
- скейтбординг;
- велосипеды BMX;
- уличная физкультура (work-out).
Все участники должны иметь:
- медицинский страховой полис;
- комплект защитной экипировки.
Участники до 14 лет, участвующие в акции, должны сопровождаться 

родителями (опекунами) и иметь письменное разрешение родителей 
(опекунов) на участие в акции.

Начало регистрации участников акции, знакомство их с пра-
вилами безопасности, тренировка участников: 17.00 – 18.00.

Показательные выступления: 18.00 – 19.30.
дополнительная информация по тел. 3-67-58 (Толкачева Ана-

стасия Викторовна).
кОМИТЕТ ПО кульТуРЕ  И СПОРТу.

   
   

   
   

Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам, во всём лучшей доли желала ты нам.
Ты живёшь, тепло нам излучая, внуков согревая и детей,
Ты же всё умеешь, дорогая, так прожить подольше ты сумей!

9 АВгУСТА ОТмеТилА СВОй день РОждения ЗАмеЧАТельнАя мАмА, бАбУШкА и ПРАбАбУШкА 

Антонина Александровна Кафтанникова.
еЁ ПОЗдРАВляЮТ дОЧь лЮдмилА, ЗяТь АлекСАндР, ВнУЧкА ОльгА, 

илья, ПРАВнУк лЁВУШкА:

Ты живёшь, тепло нам излучая, внуков согревая и детей,Ты живёшь, тепло нам излучая, внуков согревая и детей,
Ты же всё умеешь, дорогая, так прожить подольше ты сумей!Ты же всё умеешь, дорогая, так прожить подольше ты сумей!

14 АВгУСТА ОТмеТиТ Юбилей

Анжелика Юрьевна Петрушина.
еЁ ПОЗдРАВляЮТ мАмА, САША, 

ТАня, лЁША:

Пусть счастье светит 
тебе всегда,

Здоровье 
крепким будет,
И радость пусть

 не обойдёт,
Благополучье 

не забудет!

Мы желаем много 
счастья,

Победить
 беду-ненастье.

Много лет прожить, 
как в сказке,

В полном здравии
 и ласке!

11 АВгУСТА ОТмеТиТ 25-леТие

Михаил Сергеевич Осипов.
егО ПОЗдРАВляЮТ мАмА, женА, СеСТРА, 
бАбУШкА, ПлемянницА, ОТЧим:

Вот и пролетели эти годы -
 Их немного, их всего лишь два,
 Вы красивы, молоды, здоровы,

 Жизнь семейную вы начали едва!
 Вы от нас примите поздравленье:

 В день бумажной свадьбы мы хотим,
 Чтобы счастье, радость и веселье

 Доставались только вам одним!
 В мелочах друг другу уступайте,

 Легкими пусть будут все года,
 Главное - друг друга уважайте!

 Крепких уз семейных вам всегда!

6 АВгУСТА ОТмеТили гОдОВЩинУ СВАдьбы

Анастасия и Тимур Тороповы.
С днЁм СВАдьбы иХ ПОЗдРАВляеТ Семья ТОРОПОВыХ: 

   
   

   
   

бЮРО нАХОдОк
28 июля был утерян ФОТОАППАРАТ ФиРмы «SONY” по дороге на сады «Вос-

точные». Убедительная просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-261-01-99.
4 августа у д. 26 3 квартала пропал кОТЁнОк СеРО-гОлУбОгО цВеТА (де-

вочка), возраст 3 месяца. Тел. 8-920-920-93-50. 
В р-не д.17 1 квартала найден ПУШиСТый Рыжий кОТ (ПОдРОСТОк). 

Вернём хозяину или отдадим в хорошие руки. Тел. 8-910-187-13-63.
Спасённых СимПАТиЧныХ кОТяТ (девочки), возраст 2,5 месяца, отдадим в 

заботливые руки. Тел.: 3-66-14, 8-904-259-17-18.
ПРОПАл Рыжий кОТ из д. №19 1 квартала. Приметы: яркий окрас, тёмные 

поперечные полосы. Возможна травма, выпал из окна. Огромная просьба, нашед-
ших его, позвонить по тел.: 3-26-69, 8-962-092-89-47.

Найдена белАя кОШеЧкА с голубыми глазами, возраст 5-6 месяцев. Вернём 
хозяину или отдадим в добрые руки. Тел. 3-66-14, 8-904-259-17-18.

р
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а



№ 5010 августа 2012 г. -9-

РЕклАМА, БИзНЕС - ИНФОРМАЦИЯРЕклАМА, БИзНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

ПРОдАЮ:
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 

1/5 эт. дома, не угловая, хороший ремонт. Тел. 
8-900-473-76-49.

1-кОмнАТные кВАРТиРы в 1 квартале: 
4/5 эт. пан. дома, S-31/15/7,5 кв. м., балкон 
- 1150 тыс.руб.; 1/5эт. дома, 31/16/7,5 кв.м, 
с/у разд. -1150 тыс.руб.; в 3 квартале 1/5 эт. 
дома, 31/16,5/7,5 кв.м, не угловая.  Тел. 8-903-
831-08-33. 

1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, 31/15/7,5, не угловая, балкон за-
стеклён. Тел. 8-905-610-59-61.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
3/5 эт.дома, S - 48/29/9 кв.м, на две стороны, 
не угловая, застеклённый балкон, стеклопаке-
ты, совмещённый с/у, в отл. состоянии или об-
меняю на 2-комнатную с большей площадью. 
Тел. 8-920-919-17-99.

2-кОмнАТные кВАРТиРы в 1 кварта-
ле: 6/9 эт. дома, 53/30/8 кв.м, застекл. лод-
жия 5 кв.м; 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, 
застекл. лоджия 6 кв.м, стеклопакеты. Тел.: 
8-903-831-08-33.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
д.2, 1 этаж или меняю на 3-комнатную с допла-
той. Тел.: 3-33-42, 8-905-612-34-85.

В ПОС. кОняеВО 3-кОмнАТнУЮ 
кВАРТиРУ, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веран-
да + 4 сотки - сад и огород с насаждениями; 
2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42/27/7 кв. м, не угловая, балкон 6,5 
кв.м, есть приусадебный участок; Тел. 8-903-
645-02-89.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S общ.- 50,7 кв.м. Тел. 8-904-955-
48-81,8-915-751-01-09.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, не угловая, на две стороны, 
48/29/9 кв.м, балкон, чистая продажа - 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-903-831-08-33.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, S-63/42/9. Тел.: 3-32-24, 8-920-
623-81-76.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома или меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-904-035-40-43.

3-кОмнАТные кВАРТиРы в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, чистая продажа; 
8/9 эт. дома, 70/40/11, балкон или обменяю на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмнАТные кВАРТиРы в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 
тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лод-
жии или обменяю на 2-комнатную квартиру; 
1/5 эт. пан. дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможен торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

дОм в д. Коняево. Участок 30 соток, 
гараж, погреб, баня во дворе, возможность 
подключения газа осенью 2012 г. Торг уместен. 
Тел. 8-910-677-23-74.

бРеВенЧАТый дОм, S-200 кв.м, требу-
ющий ремонта. Имеются все коммуникации 
(электричество, вода, канализация, газ), зе-
мельный участок 10 соток (отмежёван). Дом 
в пос. Асерхово Собинского р-на, красивое 
место, удобный асфальтированный подъезд. 
Цена договорная. Тел. 8-903-648-38-09.

дОм в деревне В. Занинка, участок 25 со-
ток, баня, гараж, скважина, хоз.постройки, 
фруктовые деревья. Цена договорная. Тел. 
8-904-959-25-03. 

нОВый киРПиЧный дОм в деревне 
Прокунино, печное отопление, участок 15 со-
ток, баня, гараж, колодец, теплицы, сад. Тел. 
8-920-932-70-71.

СРОЧнО! ЧАСТь дОмА S-65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насажде-
ния, гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 850 тыс. руб.. Торг. Тел : 8-919-028-38-
57, 8-919-028-39-64.

САдОВый УЧАСТОк, обустроенный, в 
к/с «Восточные». Цена договорная. Тел. 8-915-
797-37-52.

дАЧный УЧАСТОк С дОмОм в СНТ 
«Клязьма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

дАЧный УЧАСТОк в к/с «Федурново», 
6 соток, с кирпичным домиком без внутренней 
отделки. Тел.: 3-36-04, 8-904-031-86-27.

Земельный УЧАСТОк 18 соток в п. Ко-
няево, ул. Родниковая. Тел. 8-904-261-38-14, 
с 9.00 до 21.00.

Земельный УЧАСТОк 15 соток под за-
стройку дома в пос. Коняево, газ на границе 
участка, подъезд. Тел. 8-910-452-09-30.

Земельный УЧАСТОк 13,5 соток в д. 
Прокунино Судогодского р-на. Цена договор-
ная. Тел. 8-906-559-25-55.

Земельный УЧАСТОк 11,5 соток в де-
ревне Кадыево Судогодского р-на, вблизи озе-
ра Якуши. Документы оформлены. Тел. 8-919-
005-85-81.

Земельный УЧАСТОк, 23 сотки, под 
строительство в д. Кадыево. Тел. 8-920-913-
83-56.

Земельные УЧАСТки: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, 
под строительство дома, газ, электричество, 
подъезд; участок 15 соток в д. Верхняя Занин-
ка. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно! ХОЗ.блОк в БСК-1, полностью 
отделанный. Цена договорная. Тел. 8-906-616-
78-10.

гАРАж в БСК, 5,5х7, без отделки, ворота 
2,7х2,7. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-905-611-73-
24, 8-905-142-77-17.

гАРАж в БСК-1, большие ворота, полностью 
отделан. Цена 150 тыс. руб. Тел.8-910-675-86-
43.

гАРАж в ГСК-1, 6х4, отделанный. Тел.: 
8-904-598-38-68, 8-904-598-39-00.

гАРАжи В гСк-2, гСк-3, гСк-4 от 170 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

гАРАж в ГСК-2 с отделкой. Цена договорная. 
Тел.: 3-13-83, 8-905-703-02-02.

СРОЧнО! гАРАж в ГСК-2, рядом с правле-
нием. Тел. 8-904-036-05-13.

СРОЧнО! гАРАж в ГСК-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

2 гАРАжА (совмещённые, без перегород-
ки) в ГСК-6. Общая  S - 132 кв.м. Торг уместен. 
Тел.: 3-25-90, 8-904-858-43-60.

гАРАжи-ПенАлы металлические, оцин-
кованные, разборные. Б/у и новые. Для авто, 
лодки или мото (можно как сарай, хозблок). 
Доставка и сборка. Разные размеры. От 19500 
руб.. Тел. 8-909-577-88-88. WWW.PENAL.SU

Строительная фирма продаёт ТеХникУ 
б/у: кС-14 ТОнн-3577 — 700 тыс. руб., Зил 
4502 — 100 тыс. руб., ОдАЗ (ПОлУПРи-
цеП) — 75 тыс. руб., ПРицеП к мАЗ — 120 
тыс. руб., кАмАЗ микСеР — 400 тыс. руб., 
мАЗ 5551 — 300 тыс. руб., Зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

ВАЗ 21063, 1995 г.в., пробег 74000 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-904-251-54-42, дом.
тел. 3-70-17 (после 18.00).

ВАЗ-2108, 1994 г.в., цвет красный. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-261-03-16, 8-915-760-
84-59.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет фиолетовый. 
Цена договорная. Тел. 8-904-039-75-20.

ВАЗ-21114, 2009 г.в., чёрный, ТУР, 16 
кл. инжектор, пробег 94 тыс. км, зимний к-т 
резины. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-37-00, 
8-905-617-23-58, 8-905-612-35-99.

ВАЗ-2108, 1987 г. выпуска, на ходу, цвет 
красный. Цена договорная. Тел. 8-915-797-31-
95, Сергей.

ВАЗ 21099, 1999 г.в., коричневый метал-
лик, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-033-39 
-45.

GREAT WALL SAFE, 2005 г. в., внедорожник, 
4х4, чёрный, пробег 67 тыс. км, двигатель 
2,2/105 л.с., ГУР, МКПП-5, АВS, музыка, 
стеклоподъёмники, эл. зеркала, кондиционер, 
литые диски. Цена 310 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-920-948-55-96, 8-903-831-35-78, в любое 
время.

мАЗдУ демиО, 2000 г.в., цвет сере-
бристый, руль левый, МКП, состояние отлич-
ное. Цена 200000 руб. Торг при осмотре. Тел. 
3-06-29.

VOLKSWAGEN VENTO, 1997 г. в., цвет се-
ребристый, пробег 283000 км, двигатель 1,8 л, 
салон велюр, два комплекта резины, литые ди-
ски. Цена 155000 руб. Тел. 8-962-089-39-99, 
Михаил.

ПежО-308, 1,6 л, АКПП, 2011 г.в., ком-
плектация «Спортиум» (максимальная), цвет 
белый. Дилерский. Гарантия. КАСКО. Тел. 
8-920-909-98-89.

АВТОРеЗинУ марки Danlop, всесезонка, 
205х70, в эксплуатации 2 мес., цена 14 тыс. 
руб.; ЗимнЮЮ РеЗинУ Amtel, шипован-
ную, 205х70, цена 13 тыс. руб. Тел. 8-910-096-
68-71.

деТСкУЮ кОляСкУ Adamex classic, 
зима-лето, в отличном состоянии, цвет сине-
голубой, большие надувные резиновые колёса, 
в к-те: дождевик, москитная сетка, сумка. Тел.: 
3-07-20, 8-980-755-60-21.

кОляСки: прогулочную Capella и зимнюю 
трансформер. Обе коляски после одного 
ребёнка, в хорошем состоянии. Тел.: 3-07-26, 
8-904-034-74-66.

Детскую летнюю ПРОгУлОЧнУЮ кО-
ляСкУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-
синий, модель S-709; детскую кРОВАТкУ-
мАяТник; ортопедический мАТРАС. В отл. 
состоянии. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

кОляСкУ-ТРАСФОРмеР Bebetto 
WALKER (пр-во Польша), после одного ре-
бёнка. Цвет: бежевый металлик. В комплек-
те: сумка-переноска, сумка для покупок, сто-
лик, накидка на ножки. Складывается книж-
кой, колёса надувные, съёмные. Тел.: 3-57-19, 
8-904-955-00-90.

кОляСкУ зима-лето, в хорошем состоя-
нии. Цвет - оранжевая с серым. Цена договор-
ная. Тел.: 3-21-46, 8-920-912-13-77.

ВелОСиПед 3-колёсный, с управляемой 
родительской ручкой, новый, с 1 до 3  лет; 
игРОВОй кОВРик с 0 месяцев; СТУльЧик 
для кормления. Тел. 8-930-832-07-92.

кАЧели ЭлекТРОнные для новорож-
дённых. Цена 3000 руб. Тел. 8-910-170-60-50.

Двухкамерный ХОлОдильник «Атлант», 
б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 
3-19-14, 8-910-095-09-30.

кОмПьЮТеР: монитор LG Flatron L192 
WS, сист. блок Mikrolab, колонки Genius, мышь, 
принтер Canon, сканер BenQ, компьютерный 
стол (угловой). Цена договорная. Тел 8-919-
013-17-44, в любое время.

диВАн (аккордеон), 1.5 м, флок, цвет тё-
плый, солнечный (терракот + жёлтый). Цена 
приятная. Тел.: 3-30-73, 8-915-77-88-901.

СеТкУ-РАбицУ - 600 руб., СТОлбы — 

200 руб., ВОРОТА — 3500 руб., кАлиТки — 
1500 руб., секции — 1200 руб., ПРОФлиСТ. 
Доставка бесплатная! Тел. 8-915-074-93-10.

кРОВАТи меТАллиЧеСкие — 1000 
руб., мАТРАц, ПОдУШкУ, ОдеялО – 
700руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-789-
41-62.

дВеРь меТАллиЧеСкУЮ, пр-во Китай 
- 3000р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-789-
51-65.

еВРОВАгОнкУ: осину и хвою. Дёшево. 
Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

ПОРТАТиВный ЭлекТРОгенеРАТОР. 
Гарантия до мая 2013 г., выход 220 В. Цена 
16500 руб. Тел. 8-905-142-99-93.

ШкОльнУЮ ФОРмУ для девочки 3-4 
класса, рост 128.  Серый цвет (юбка + 
жилетка), чёрный цвет (сарафан + бриджи). 
Всё в отличном состоянии. Дёшево. Тел. 
8-905-141-44-63.

ПеРСидСкиХ и ЭкЗОТиЧеСкиХ кОТяТ 
редких окрасов, с родословной. Родители 
чемпионы. Цена от 3000 до 6000 руб. Тел. 
8-904-034-43-61.

кУПлЮ:
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ без посредни-

ков, рассмотрю все предложения. Тел.: 8-961-
114-03-83, 8-904-261-60-31.

1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
рассмотрю все варианты. Тел.:3-14-09, 8-920-
941-65-55, Елена.

1-2 кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ за налич-
ные, без посредников. Тел. 8-920-901-15-01.

1-2-3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ. Тел. 
8-903-645-02-89. 

 2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ. Тел. 8-910-
093-04-01.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ по ипотеке. 
1-й этаж не предлагать. Тел.: 8-980-754-03-01, 
8-919-028-37-42. 

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-909-98-89.

гАРАж, можно неотделанный. Недорого. 
Тел.: 3-21-93, 8-904-695-75-34.

 икОны, САмОВАРы, ФАРФОРОВые 
ФигУРки, ПОРТСигАРы, ПОдСТАкАн-
ники, мОнеТы дО 1927г., СТАРинные 
ЧАСы, книги, жУРнАлы. Тел. 8-930-830-
10-19. 

               

                   
    СдАЮ:

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ на длительный 
срок. Тел. 8-915-750-92-46.

В аренду ТОРгОВые ПлОЩАди В ЗдА-
нии АПТеки: 80 кв.м -1 этаж, 30 кв.м - 3 этаж. 
Тел. 8-920-909-00-33.

  Сдаются в аренду или продаются СклАд-
Ские ПОмеЩения площадью по 350 кв.м в 
16 квартале. Тел.: 3-27-35, 8-906-616-88-99.

 
                   СнимУ:
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ  на длитель-

ный срок. Тел. 8-904-260-05-62.
Семья из 3 человек срочно снимет 

2-3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ на длитель-
ный срок. Согласны на предоплату. Тел. 8-960-
730-55-44.

Молодая семья снимет 1-кОмнАТнУЮ 
кВАРТиРУ на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 

8-904-590-52-04, 8-900-479-62-38.
Молодая семья из 3-х человек срочно сни-

мет кВАРТиРУ, желательно с мебелью. 
Чистоту и порядок гарантируем, рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-915-753-51-81, Радик.

Семья из 2-х человек снимет 2-3-кОм-
нАТнУЮ кВАРТиРУ на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-960-734-10-30, Рита.

меняЮ:
2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 

2/5 эт. дома, S - 48 кв.м, 2 балкона, стеклопаке-
ты, жел. дверь., хор. ремонт на 2-комнатную от 
60 кв.м или 3-комнатную с нашей доплатой. Тел. 
8-915-790-60-07.

РАбОТА:
Детскому саду № 3 ТРебУЮТСя ВОСПи-

ТАТели. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРебУЮТСя ВОСПи-

ТАТели, ПОмОЩники ВОСПиТАТелей, 
ПОВАРА, СТАРШАя мед. СеСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПедАгОг-ПСиХОлОг, ВОСПиТАТели, 
млАдШий  ВОСПиТАТель, ПОдСОбный 
РАбОЧий на пищеблок, ОПеРАТОР ХлОРА-
ТОРнОй УСТАнОВки. Тел.  3-70-05. 

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРиглАШАеТ нА ПО-
СТОяннУЮ РАбОТУ: инженеРА ПО кОн-
ТРОлЮ кАЧеСТВА нииОкР (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), инженеРА-
СмеТЧикА со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, инженеРА ТеХнАд-
ЗОРА со стажем работы, ЭлекТРОмОнТе-
РА по ремонту и обслуживанию электрооборуд., 
ТОкАРя-УниВеРСАлА с навыками работы на 
карусельном станке, ФРеЗеРОВЩикА для ра-
боты на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), 
ПОВАРА с о/р, ЗАВ.ПРОиЗВОдСТВОм СТО-
лОВОй с о/р. Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел ка-
дров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются медицинСкий РегиСТРА-
ТОР, медСЁСТРы и САниТАРки ПАлАТ-
ные , медСеСТРА ПО ФиЗиОТеРАПии. 
Тел. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуются: ПРО-
иЗВОдиТель РАбОТ (ПРОРАб). Высшее 
образ. О/р не менее 5 лет. Полный соц. пакет. 
З/п от 35000 руб.;ВОдиТели с категорией В, 
С, Е, Д. З/п от 20 тыс.руб.; мАШиниСТ авто-
мобильного крана, мАШиниСТ самоходного 
крана ДЭК, мАШиниСТ-ЭкСкАВАТОРЩик  
на погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; ПлОТники, беТОнЩики, СВАРЩи-
ки, РАмЩик на лесораму. З/п сдельная от 
20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 
квартал, дом 34.

Строительной организации СРОЧнО тре-
буются на работу СлеСАРи-САнТеХники; 
СлеСАРи-мОнТАжники; гАЗОЭлек-
ТРОСВАРЩики; ВОдиТели кАТегОРий 
В,С,е; РАЗнОРАбОЧие. Тел.: 3-24-81, 3-35-
80.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: СПециАлиСТА ПО ЭкОлОгии 
и ПРиРОдОПОльЗОВАниЮ (высшее обра-
зование, опыт работы), мАСТеРА   С   ТеПлО-
ТеХниЧеСким   ОбРАЗОВАнием, ОПе-
РАТОРА кОТельнОй (желательно с опытом 
работы), инженеРА-меХАникА с опытом 
работы на дизельных установках. Достойная за-
работная плата, оформление согласно ТК РФ, 
полный социальный пакет. Тел.: 3-29-31.

На производство в г. Радужный на постоянную 
работу требуются: СТАнОЧник ШиРОкОгО 
ПРОФиля (работа на металлообрабатываю-
щих станках); СлеСАРь-СбОРЩик меТАл-

лОкОнСТРУкций (чтение чертежей, опыт 
работы с металлом, навыки электросварщи-
ка, аргонщика); гАЗОЭлекТРОСВАРЩик, 
АРгОнЩик; мАляР-СПециАлиСТ по по-
рошковой окраске (на порошковом оборудова-
нии); электрик (электронщик). Полный рабочий 
день, достойная з/плата. Опыт работы желате-
лен. Тел. 8 (4922) 44-99-11.

Требуются ВОдиТели на Газель. Тел. 
8-904-033-84-64.

Требуется РАбОЧий нА мебельнОе 
ПРОиЗВОдСТВО. Тел. 8-915-761-94-88.

В новое кафе «Натали» срочно требуются на 
работу ПОВАР и ОФициАнТы. Тел. 3-30-87.

ИП. Жаркова. В швейный цех в г. Радужный 
требуются ШВеи. Обучение. З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-904-656-21-90.

ООО «Валентина» приглашает на работу 
ПРОдАВцА, полный соц. пакет. Тел.: 3-61-12, 
3-53-05. 

На постоянную работу требуется ПРОдА-
Вец. Тел. 8-930-830-55-00.

Требуется дОмРАбОТницА. График сво-
бодный. Тел. 8-904-253-90-20.

Требуется ПАРикмАХеР. З/плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 3-40-03, 8-903-
833-88-99.

РАЗнОе:
ЭВАкУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.

ПилОмАТеРиАл: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. СРУбы нА ЗАкАЗ. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

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.

РемОнТ кВАРТиР, дОмОВ, дАЧ. Все 
виды строительных услуг. Тел. 8-905-140-36-
15.

СТРОиТельСТВО дОмОВ, гАРАжей, 
САРАеВ. Фундаменты, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

кРОем кРыШи гАРАжей, дОмОВ и 
дАЧ, со своим материалом. Тел. 8-920-947-
08-53.

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.

РемОнТ кВАРТиР: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлёвка. ЗАлиВ-
кА ФУндАменТА, восстановление старого 
фундамента под дачным домиком. Помощь в 
приобретении материала. Цены приемлемые. 
Тел.: 8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69.

РемОнТ мягкОй кРОВли своим ма-
териалом и другие кровельные работы. Под-
робная информация по тел. 8-919-028-37-21.

УСТРОйСТВО беТОнныХ и нАлиВ-
ныХ ПОлОВ для производственных, торг., и 
складских помещений. Опыт 81940 кв.м. Св-
во СРО, рекомендации. Тел. 8(4922)46-25-89.

ВАнны! ВОССТАнОВление ПОкРы-
Тия нА ВАннАХ ПО нАнОТеХнОлО-
гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

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

ОРигинАльные ПОдАРки для ВА-
ШиХ ЗнАкОмыХ, дРУЗей: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки с фото, 
надписями. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 33 секция. 
Тел. 8-920-926-94-55. 

ОциФРОВкА АУдиОбОбин и ВидеО-
кАССеТ. Тел. 8-910-099-40-59. 

Требуется няня для 1,5-годовалого маль-
чика, на будни (по востребованию). Оплата по 
договорённости. Тел.: 3-18-26, 8-904-030-03-
34.

ОПыТный ПедАгОг подготовит ребёнка 
к школе, поможет устранить пробелы по 
программе начальной школы. Тел. 8-904-957-
05-61.

РеПеТиТОР ПО РУССкОмУ яЗыкУ и 
ОбЩеСТВОЗнАниЮ (подготовка к ЕГЭ, 
ГИА и другое). Результативно. Тел.: 8-904-
253-07-42, 8-920-923-35-80.

Отдадим в хорошие руки мОРСкУЮ 
СВинкУ с клеткой. Тел. 3-52-14, 8-904-957-
09-60.

АгЕНТСТВО
 НЕдВИжИМОСТИ 

«ЭкСПЕРТ» 
покупает квартиры. 

- Работаем с ипотекой,
 сертификатами, мате-
ринским капиталом.
- Помощь в получении 
ипотечного кредита.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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   -выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМулА
НЕдВИжИМОСТИ» 

мяСОкОмбинАТ
«ВлАдимиРСкий СТАндАРТ»

В СВяЗи С РАСШиРением 
ПРОиЗВОдСТВА 

ПРиглАШАеТ  нА  РАбОТУ:

-ЭлекТРОмОнТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-мАСТеРА Смены, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-нАлАдЧикА ОбОРУдОВАния, муж., о/р, гр.р. 
1/3.
-ВОдиТеля с категорией «В» и «С», муж., гр.р. 
сменный, о/р на грузовом а/м не менее 3 лет.

с  обучением:

-ОбВАльЩикА ТУШек ПТицы-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
--ФОРмОВЩикОВ колбасных изделий, жен. гр. р. 
1/3, 2/2.
-ПОмОЩникА СОСТАВиТеля ФАРША, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-СОСТАВиТеля СмеСей СПеций, жен. до 40 лет, 
гр. р. 2/2
-РАСФАСОВЩикА мяСОПРОдУкТОВ, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-ПОВАРА (для иЗгОТ. ХОлОдцА), муж/жен, г.р. 2/2
-ТеСТОмеСА, муж. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-нАбОРЩикА, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-ПОдСОбнОгО РАбОЧегО (навеска колбасных изде-
лий), муж. до 45 лет, гр. р. 2/2.
-ПОмОЩникА ТеРмиСТА, муж. до 45 лет, гр. р. 1/3.
-гРУЗЧикА, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УбОРЩицУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-дВОРникА, муж., гр. р. 2/2.

СОц. ПАкеТ, беСПл. ПиТАние, СПец. ОдеждА.
Тел. 3-63-93, 3-28-57.

дОСТОйнАя ЗАРАбОТнАя ПлАТА
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАльНых   И  
ПОСудОМОЕчНых  МАшИН,

ВАРОчНых  ПАНЕлЕй, 
хОлОдИльНИкОВ  
И  кОФЕМАшИН.  

Также имеются запчасти в 
наличии   и на заказ.

РЕМОНТ

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АдРЕС: 1 кВАРТАл, д. 58  (НАПРОТИВ д. 20),
 СРЕдНИй ПОдЪЕзд. 
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В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)

с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка 

на весь ассортимент 
при покупке от 100 рублей.

Акция 

Новое поступление
 развивающих игр   
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16 августа с 10.00 до 18.00 
в кЦ «досуг» состоится 

ВыСТАВкА-ПРОдАжА 
обуви 

из натуральной кожи 
производства ульянов-

ской и Белорусских фабрик. 
Большой выбор для людей 

пожилого возраста, 
на полные и проблемные ноги. 

Имеются в наличии 
большие размеры.

25 АВгуСТА с 10.00 до 19.00
в кЦ «досуг» пройдёт 

ЯРМАРКА МЁДА 
Юга России, Алтая, Башкирии, а также 

продуктов пчеловодства, алтайские баль-
замы на травах, конфитюр. 

           ПЕНСИОНЕРАМ 3 ЛИТРА МЁДА   
  «ПОДСОЛНУХ-РАЗНОТРАВЬЕ» -1300 РУБЛЕЙ.

                                             Мёд освящён
Личная пасека семьи Доценко.
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аВ МАГАЗИНЕ «ЦВЕТы» (зд. почты)
организован новый вид обслуживания:

пока вам составляют букет 
стоимостью свыше 1000 руб., 

Вы можете приятно провести время 
В МАССАжНОМ кРЕСлЕ. 

заказы и справки 
по тел. 8-900-481-03-58.



№ 5010 августа 2012 г. -11-

РЕклАМА, БИзНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25.02.2011 г..

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВыСшЕгО И ВТОРОгО ВыСшЕгО ОБРАзОВАНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Социология,
Социальная работа, Информатика и ВТ, Политология, коммерция, Педагогика.

СРЕдНЕЕ СПЕЦИАльНОЕ ОБРАзОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

ПОСлЕВузОВСкОЕ ОБучЕНИЕ:
 Магистратура, Аспирантура.

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

Информацию можно получить по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, д.40, СОШ № 1, каб. 62Л. 
Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

Современная Гуманитарная Академия
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государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  Владимирской  области
 «ПРОФЕССИОНАльНОЕ   учИлИЩЕ №14»  

зАТО г. Радужный
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радуж-

ный, квартал 17, дом 118.  Тел/факс: (49254)3-58-04, 3-22-
51.  E-mail:prof-14@mail.ru Лицензия: А 335077, per. 2437 от 
20.09.2011 — Аккредитация: ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

ОБЪЯВлЯЕТ  ПРИЁМ  учАЩИхСЯ 
 НА  2012 - 2013 учЕБНый  гОд

БЮджЕТНОЕ ОБучЕНИЕ

По программам  начального профессионального образования с полу-
чением 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;

Обучение по профессии парикмахер
платное - принимаются все желающие не моложе 18 лет.  
число мест ограничено.
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ПРИглАшАЕТ НА РАБОТу

ОПЕРАТОРА лИНИИ уПАкОВкИ
- график работы 5/2 (сб, вс - выходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата ночных смен;
- официальное трудоустройство, соц. пакет;
- служебный транспорт из районов.

САйТ WWW.M-ONE33.RU

МОНТАж   БЕСПлАТНО!

кондитерская фабрика
(Собинский р-он, с. Ворша)

дополнительная информация по тел.:
8(920) 929-4996    8(920) 929 4992    8(920) 929-4234

в МАГАЗиНе 

«ЮПитер»
в отделе 

«СеконД  ХенД»
продажа товара

по весу
в отделе 

«трикотаЖ»
новый привоз товара.
Приглашаем посетить 

наш магазин!
Часы работы:

пн.-пт.: с 9.00 до 19.00
сб.: с 9.00 до 17.00
вс.: с 9.00 до 16.00

без обеда

КОНДИЦИОНЕРЫ !!!
zharynet.ru
жары нет.ru

дОСТАВкА И кОНСульТАЦИЯ
 БЕСПлАТНО

гАРАНТИЯ 2 гОдА
МОНТАж, РЕМОНТ, СЕРВИС
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Тел. 8-49-22-60-06-05  
8-930-830-06-05
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14 августа в кЦ «досуг»

9 19
10%

Мёд свежего урожая!
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Сохраняйте билеты!!!
Следующий  розыгрыш  призов  состоится

10 сентября 
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
6 АВГУСТА  СОСТОЯЛСЯ

28-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

Номера  
выигравших  

билетов:
РП 11  001996

2 АМ 148 214644
2 АМ 148 263778
2 АМ 147 274821
2 АМ 147 186153
2 АК 680 038601
2 АМ 147 980522
2 АМ 188 814660
2 АМ 188 814003

БВ 778 115292
БВ 778 135251

Вручение призов 17 августа  
в 16.00 по адресу: 

г.Радужный, квартал 
10, дом 3, в бухгалтерии 

МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный».

При себе иметь паспорт и 
выигравший билет

(предварительно уведомив по 
телефону).

Право получения приза 
сохраняется в течение 

месяца. 
Призеры, не получившие 
приз, могут получить его 
в любое удобное время, 

предварительно уведомив 
об этом по телефону. 

  
р

е
к

л
а

м
аВ СВаДеБном 

отДеле 
ТЦ «дельфин», секция 62

19 августа
НОВОЕ 

ПОСТуПлЕНИЕ
свадебных платьев. 

На старую коллекцию 
скидка до 50%. 

Тел. 8-904-033-39-94.

ждём вас по адресу: 
м-н «Сказка»,

3 квартал,  д. 42, 2 этаж.

Открылся дилерский 
центр инновационных 

медицинских 
исследований 

здорового образа жизни 
ЦИМИС -зОж  

г. Санкт-Петербурга.
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РЕклАМА, БИзНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

реклама

,

С к и д к и !   Р А С С Р О Ч к А ! 

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

бАлкОны, лОджии 
РАССРОЧкА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мОбильный ОФиС 
(заключение договора на дому)
меТАллиЧеСкие ЗАбОРы
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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ПОМЕЩЕНИЯ ПлОЩАдьЮ 118 кВ.М И 14 кВ.М ПОд ОФИС, 

ТОРгОВлЮ ИлИ ПРОИзВОдСТВО (ВОзМОжНО, шВЕйНОЕ) 

В МЕжкВАРТАльНОй ПОлОСЕ, НЕдОРОгО. 

ТЕЛ. 8-915-799-89-16,  8-915-799-89-17.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

реклама
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VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии, балконы из ПВХ и алюминия

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

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

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

Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

Адрес: 1 квартал, дом 55, 
каб.204, 209.

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений 

на CD, DVD-дисках.

ФОТОПЕчАТь: 
 9х13, 10х15, 13х18, 

20х25, А4, А3.

Тел. 8-904-030-92-39, дмиТРий

                         ВызОВ 

                                 НА дОМ

ВЕТЕРИНАРНОгО 
ВРАчАр
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ВыСТАВкА-ПРОдАжА

ОдЕжды 
Из БЕлОРуССИИ

с 10 по 31 августа 
ежедневно 

с 15.00 до 19.00.

Приглашаем посетить 
нашу выставку

по адресу:
 3 квартал, д. 10-А, 

магазин «Виктория»

 

Тел. 8-904-595-02-75.
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реклама
РЕклАМА В гАзЕТЕ

3-70-39, 3-29-48


