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Ежегодно, с 2004 года, 27 сентября мы отмечаем общенациональный праздник - День воспитате-
ля и всех дошкольных работников. 

Воспитатель - это высокая миссия, предназначение которой - сотворение личности ребенка.  
Счастливое детство и дальнейшая судьба ребенка во многом зависят от мудрости и проявленного 
терпения и внимания к его внутреннему миру, мечтам, исканиям, проблемам со стороны наставника. 

Детский сад – первый коллектив маленького человека. Здесь он находит новых друзей, узнает 
множество интересного, и просто хорошо проводя дни детства, растёт сильным, умным, воспитан-
ным и счастливым. 

Отдавая  своих детей в детский сад, родители, безусловно, волнуются и переживают. Поэтому 
очень важно, чтобы наших малышей в дошкольных учреждениях встречали любящие детей люди, уме-
ющие найти с ними общий язык, заинтересовать, развить таланты и способности, а также воспитать 
полноценных граждан своей страны. С уверенностью можно сказать, что в дошкольных образователь-
ных учреждениях города Радужного трудятся преданные своему делу профессионалы. 

Уважаемые   сотрУдники   дошкольных  Учреждений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днём воспитателя! Вы – настоящие волшеб-
ники, помогающие нашим детям расти со счастливой улыбкой! Вы окружаете малышей чутким внима-
нием, вы следите за тем, чтобы они были сыты, здоровы и гармонично развивались. 

Спасибо за ваш благородный труд, теплоту души и сердца, заботу и внимание к детям, любовь к 
своей профессии. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях, ра-
дости и оптимизма! 

Глава Города                                                                                       с.а. найдУхов. 

в субботу, 22 сентября в радужном состоялся IV меж-
дународный имени ивана коляганова фестиваль военно-
патриотической песни «Память из пламени». в этом году в 
фестивале приняли участие 26 исполнителей (имеются ввиду 
и отдельные солисты, и  группы), всего около 80 человек из 
россии и ближнего зарубежья. в подавляющем большинстве 
это воины-афганцы и участники военных действий на север-
ном кавказе. 

Как водится, сначала состоялась встреча участников фестиваля возле 
Памятной стелы, где они провели церемонию возложения цветов. Многие 
из них уже хорошо знают друг друга, и было видно, что встреча доставила 
им истинное удовольствие. Они искренне радовались возможности пооб-
щаться, вспомнить былое, рассказать о днях сегодняшних, а главное - по-
казать друзьям свои новые стихи и песни. Общение продолжилось на пло-
щадке возле Центра досуга молодёжи. Участники фестиваля обнимались, 
фотографировались, подписывали на память диски со своими песнями, и, 
казалось, не могли друг с другом наговориться. 

А в зале ЦДМ с нетерпением ожидали начала фестиваля зрители. Их со-
бралось так много, что не только мест, но и проходов в зале не хватило, и 
некоторые остались стоять возле двери. К счастью, организаторы фести-
валя предвидели возможность такой ситуации. Всё происходящее на сцене 
транслировалось на плазменный телеэкран в фойе Центра, а на площади 
перед ЦДМ была организована аудиотрансляция и развёрнуто кафе, посе-
тители которого, сидя за столиками,  имели возможность слушать высту-
пления участников. 

Первые  ряды в зале были предоставлены самым главным зрителям 
— родителям, жёнам, детям ветеранов боевых действий, которых уже 
нет в живых. Именно им подарили свои цветы участники фестиваля в са-
мом начале программы. Подарили в знак памяти о боевых товарищах и 
как благодарность за воспитание достойных сыновей Родины. На сцену 
первыми вышли те, кому предстоит продолжить дело защиты Отечества 
— самые юные радужане, воспитанники театральной студии «Изюминка» 
(руководитель А.В. Родионова) детского сада №5.  Одетые в камуфляж-
ную форму, они приветствовали собравшихся и с таким удовольствием и 
так чётко маршировали, что не было никаких сомнений в том, что в нашем 
городе подрастает достойная смена.

(начало. окончание на стр.7)

мира   тебе,   фестиваль!

День машиностроителя отмечается в нашей стране начиная с 1980 года в последнее воскресенье сентября и является достой-
ным признанием заслуг всех тех, кто трудится в этой значимой отрасли.  Вместе с Россией  его отмечают в Украине, Беларуси и 
Кыргызстане.  

Отечественное машиностроение составляет основу экономического и оборонного потенциала страны. Созданное в период ин-
дустриализации, оно ковало победу в Великой Отечественной войне, обеспечило космический и ядерный статус нашего государ-
ства. И сегодня этой отрасли уделяется приоритетное государственное внимание. Об этом говорит создание крупнейших государ-
ственных корпораций в сфере авиастроения, судостроения, электроники.

На сегодняшний день важнейшая задача машиностроителей — наращивание темпов технического перевооружения. На пред-
приятиях проводится большая инновационная работа, направленная на модернизацию производства, разработку современной, 
конкурентоспособной продукции. Она даёт положительные результаты,

Примером является наше градообразующее предприятие. Наряду с эффективным использованным ранее созданных научных 
стендов, ФКП «ГЛП «Радуга» осуществляет кардинальное переоснащение стендовой и испытательной базы предприятия  и техниче-
ское перевооружение опытного производства, что позволяет значительно расширить  объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и внедрять современные, наукоемкие перспективные технологии.

Уважаемые   машиностроители!

Примите самые искренние поздравления  с профессиональным праздником и пожелания  успешной трудовой деятельности,  
уверенности и решимости в достижении поставленных целей, здоровья, счастья и личного благополучия.

                   Глава Города                                                         с.а. найдУхов.

Проект  Повестки  дня
заседания снд зато 

Г.радУжный 

на 01.10.2012 Г. 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО  
г.Радужный на передачу из муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный в государственную 
собственность Владимирской области нежилого 
помещения, находящегося по адресу: 1 квартал, 
дом 13, кв. 1-3, г.Радужный, и арендуемого госу-
дарственными учреждениями.

докладывает семенович в.а.

2. Об утверждении стоимости проездных би-
летов на 2013 год.

докладывает Попов в.а.
 
3. Разное. 

    Глава Города  с.а. найдУхов.

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником 
- Днем дошкольного работника! Официально в календаре он появился сравни-
тельно недавно, но уже успел стать поистине общенациональным.  Ведь нет се-
мьи, где бы с благодарностью не вспоминали воспитателей, нянечек, медиков, 
музыкальных работников – всех тех, кто не жалеет времени, сил и здоровья, вос-
питывая наших малышей. 

У вас удивительная и очень ответственная профессия – быть воспитателем 
и примером. Дошкольный возраст - особый этап в жизни ребенка. В  эти годы 
закладываются основы здоровья и формируется  личность. От того, кто в такой 
исключительно важный период окажется рядом, во многом зависит вся дальней-
шая жизнь и судьба маленького человека. 

Ваша профессия требует мудрости и терпения. Благодаря вам ребенок по-
знает секреты окружающего мира, учится различать добро и зло, вы прививаете 
детям любовь к Родине. Важность вашего труда невозможно переоценить. 

Дорогие друзья! Пусть праздничная атмосфера сегодняшнего дня сопро-
вождает вас и в будни. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью 
родных, близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. 
Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать задуманное по-
могут решать самые сложные задачи. Мира, здоровья, благополучия, творческих 
идей, успехов в вашем благородном деле!

Председатель 
Законодательного Собрания 
Владимирской области                   Владимир  Киселёв.

С  Днём  воСпитателя  и  вСех  Дошкольных  работников! 

С  Днём  машиноСтроителя!

схема оплаты отопления 
не изменится................стр.2
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к дню воспитателя......стр.4,5
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В своём выступлении О.Е. Вен 
напомнила, что в этом году рост 
тарифов был произведён поэтапно 
— на 6% они увеличились с1 июля 
и ещё немного — с 1 сентября. Сле-
дующее увеличение тарифов пла-
нируется с 1 июля 2013 года, пред-
варительно рост тарифов ограничен 
цифрой в 12,9%. 

Первоисточником роста всех та-
рифов является увеличение тарифа 
на природный газ. С 1 июля 2013 
года его рост  планируется на 15%. 
Электроэнергия для предприятий 
подорожает на 11-14%. Увеличение 

тарифа на теплоэнергию составит 
12,9%. Пока все эти цифры предва-
рительные.

Что касается тарифов на газ, 
есть разница в оплате у тех, кто 
пользуется только газовой плитой и 
у тех, кто помимо этого использует 
газ для отопления (в отопительных 
котлах). В первом случае тариф ра-
вен 5 руб./куб.м, во втором — 3 руб/
куб.м. Учитывая недовольство граж-
дан, принято решение сблизить 
оплату, уменьшив тариф для пер-
вой группы, но ещё не определено, 
кто будет компенсировать убытки 

организаций-поставщиков. 
В Радужном тарифы на газ самые 

низкие по области, это обусловлено 
тем, что ЗАО «Радугаэнерго» в том 
числе является и транспортировщи-
ком газа. Если по области с 1 июля 
средний тариф на газ равен 5,54 
руб./куб.м, то в Радужном - 3,87 
руб./куб.м.

Ольга Евгеньевна заметила, что 
и проезд на общественном транс-
порте в Радужном тоже значительно 
дешевле, чем в других территориях. 
Так, во Владимире стоимость про-
езда составляет 12 рублей, в Радуж-
ном — 9 рублей. 

Электроэнергия с 1 июля подо-
рожала на 6%. Это самое маленькое 
повышение тарифа за последние 5 
лет. С 1 июля 2013 года планируется 
повышение тарифа на электроэнер-
гию на 10%. 

В разных регионах стоимость 
электроэнергии различная. Это 
зависит оттого, к каким электро-
станциям прикреплён регион. Так, 
Владимирская область получает 
электроэнергию по более высоким 
ценам, чем соседняя Московская. 
В связи с протестами регионов в 
настоящее время в правительстве 
прорабатывается вопрос уравни-
вания цен на электроэнергию по 
стране. 

Что касается водоснабжения и 
водоотведения, то здесь тарифы 
достаточно сильно отличаются по 
территориям — от 6 рублей за куб.м 
до 45-50 руб. за куб.м. В области 
насчитывается более 200 пред-
приятий этой сферы, и для каждого 
предприятия установлен свой та-

риф. К примеру, стоимость 1 куби-
ческого метра воды во Владимире 
составляет 14 руб., в Коврове — 7 
руб., в Гусь-Хрустальном - 45 руб.  С 
1 января 2013 года вступает в силу 
закон о водоснабжении и водоотве-
дении, который регулирует отноше-
ния в сфере водоснабжения и водо-
отведения и по питьевой воде, и по 
технической. 

Наиболее сложной является си-
туация с оплатой отопления. В этом 
году повышение тарифа составило 
12%, но при этом 41,5% предприя-
тий — поставщиков тепла в области 
являются убыточными, 36% тепло-
вых сетей требуют замены. Тарифа-
ми положение не исправить, здесь 
требуется федеральная программа 
помощи. 

Особое внимание уделяется 
социальным нормам потребления 
для населения. В настоящее вре-
мя установлена социальная норма 
потребления по электроэнергии. В 
пределах социальной нормы оплата 
является минимальной, а потребле-
ние сверх этой нормы оплачивается 
по более высокому тарифу. Далее 
будут вводиться социальные нормы 
потребления по воде, газу, тепло-
вой энергии. Все социальные нор-
мы будут устанавливаться с учётом 
общественного мнения. Наиболее 
сложным является введение норма-
тива по отоплению. На правитель-
ственном уровне принято решение 
ввести его с января 2015 года. Во 
Владимирской области социальные 
нормы по газу и воде скорее всего 
будут введены с 2014 года, по ото-
плению — несколько позже.

Относительно Постановления 
Правительства от 6 мая 2011 г. 
№354, в соответствии с которым 
в 2012 году планировалось перей-
ти на оплату за отопление только 
в период отопительного сезона (в 
течение 7 месяцев), принято реше-
ние для тех территорий, где осна-
щение домов приборами учёта не 
обеспечено на 100%, оставить ста-
рую систему оплаты (равномерно 
в течение 12 месяцев). Это касает-
ся и Владимирской области. Есть 
Постановление Губернатора от 
31.08.2012 № 983 о том, что в нашей 
области схема оплаты за отопление 
не изменяется. 

Завершая выступление, О.Е. 
Вен ещё раз отметила, что для ста-
бильной работы предприятий все 
тарифы должны быть экономиче-
ски обоснованными, а малоимуще-
му населению в оплате за комму-
нальные услуги должна оказывать-
ся государственная помощь в виде 
субсидий.

е.козлова

встречи

тарифы   должны   быть   обоснованными
в пятницу, 21 сентября в актовом зале здания администрации с радужанами встречалась руководитель департамента 

цен и тарифов администрации владимирской области о.е. вен. на встрече присутствовал глава города с.а. найдухов.

Приветствовала участников совещания глава 
администрации МО Юрьев-Польский район Е. В. 
Родионова. Открыл семинар председатель прав-
ления ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Владимирской области», глава ЗАТО г. Ра-
дужный с. а. найдухов, который повел разговор 
об основных предпосылках преобразования МО на 
современном этапе. Начальник управления по во-
просам местного самоуправления правительства 
Ярославской области а. м. чудайкин рассказал о 
современной практике преобразования МО в сво-
ем регионе.

За круглым столом участники семинара дели-
лись опытом работы, обсуждали насущные про-
блемы, не стеснялись говорить о недостатках, не-
доработках, старались из выступлений почерпнуть 
для себя новое, полезное. Вопросы обсуждались 
самые разные: нормативная правовая база обеспе-
чения преобразования МО; работа с населением и 
депутатами по оформлению решения о преобразо-

вании МО; формирование местных бюджетов, при-
меры укрепления их доходной части; межбюджет-
ные, отношения, выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности; особенности управления муници-
пальным имуществом и основные мероприятия по 
повышению неналоговых поступлений; оформле-
ние в муниципальную собственность бесхозного 
имущества; затраты на юридическое оформление 
преобразования МО на регистрацию нового обра-
зования в государственных органах и обновление 
документации и ряд других. Круглый стол прошел 
результативно, в ходе обмена мнениями его участ-
ники получили немало полезной информации.

После подведения итогов семинара гости со-
вершили экскурсию по историческим местам 
Юрьев-Польского.

Анатолий ТИТОВ. 
Фото автора. 

«Вестник  Ополья» от 21.09.2012 г.
на фото: а м. чудайкин, с. а. найдухов.

График   ПриЁма   Граждан 
рУководителями  зато  Г.радУжный  на октябрь 2012 Г.

№ 
п/п

фио 
руководителя должность место приема дата и время 

приема

1 Найдухов С.А. Глава города I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

01.10.2012
с 17-00 до 19-00

2 Романов В.А.  Зам. главы администрации 
по экономике и соц. вопросам

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

08.10.2012
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: 1 квартал, дом 1, 
общественная приёмная вПП «единой россии».

межреГиональный   семинар

19 сентября в админи-
страции Юрьев-Польского  
района состоялся межре-
гиональный семинар глав 
муниципальных образова-
ний владимирской и ярос-
лавской областей. основ-
ная тема данного меропри-
ятия: «Преобразование му-
ниципальных образований: 
современные проблемы и 
решения».

Уважаемые  жители  города!
На основании Постановления Губернатора Владимирской области от 31.08.2012 

г. № 983 до 01 января 2015 года расчет размера платы за отопление будет осущест-
вляться в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, 
используя при этом нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, 
действующие по состоянию на 30 июня 2012 года. 

Таким образом, плата за отопление с 1.09.2012 г. по-прежнему начисляется рав-
номерно в течение года. Перерасчет за отопление будет произведен по итогам 2012 
года в  квитанциях за декабрь.

Собственники жилья в многоквартирных домах на общем собрании могут при-
нять решение об оплате услуги отопления в отопительный период,  исходя из факти-
ческого потребления тепловой энергии по общедомовому прибору учета. 

С информацией по размеру платы за отопление с 1.09.2012 г. по каждому жилому 
дому можно ознакомиться на официальном сайте МУП «ЖКХ»  http://mupraduga.ru .

Управляющая организация 
мУП «жкх» зато г. радужный.

за  отоПление 
Платим   По–старомУ

начинается  отоПительный 
сезон 

В жилом секторе первого и третьего кварталов завершены работы по заполне-
нию сетей  отопления  химически очищенной водой. 

В целях создания для детей комфортного микроклимата во внутренних поме-
щениях дошкольных учреждений, в соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный №1325 от 25.09.2012г., с 26 сентября отопительный период начат 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Радужного (постанов-
ление опубликовано в официальной части «Р-И» №60 от 28.09.2012г.). Далее тепло 
будет подано в школы.

В жилых домах отопление будет включено несколько позже, в период, когда в 
течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет со-
ставлять не более 8 градусов. 

Но уже в четверг на утреннем совещании главы города  с руководителями струк-
турных подразделений администрации, организаций и предприятий города  С.А. 
Найдухов рекомендовал соответствующим службам  произвести пробный пуск ото-
пления в жилые дома. Через подъездные стояки и элеваторные узлы отопление по-
дадут пока только в подъезды жилых домов. Пробный пуск позволит проверить цир-
куляцию тепла по жилым домам, а также  выявить и вовремя устранить возможные 
проблемы. Подобная практика уже не первый год позволяет подключить город к 
теплу в максимально короткие сроки.

Р-И. 

Юридические  консУльтаЦии 

в   мУк  «обЩедостУПная  библиотека» 

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 
консультации для населения проводят:

2 октября — александр  александрович  семЁнов 
9 октября — ирина  иГоревна  кУчмасова
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В области открыта 21 прием-
ная. Они работают в каждом муни-
ципальном образовании, а также в 
нескольких городских поселениях 
-Покрове, Струнино, Карабаново. 
Сюда приходят граждане, как пра-
вило, после того, как отчаиваются 
решить проблему с чиновниками. 
Неудивительно, что общественни-
ки, работающие в приемной, хо-
рошо информированы о том, какие 
трудности и заботы сегодня трево-
жат наших земляков. Поэтому и в 
разговоре с Сергеем Рыбаковым 

они откровенно рассказали о них.
Больше всего жителей беспоко-

ит ситуация в сфере ЖКХ и с обеспе-
чением жильем. Практика работы 
показывает, что около 70 процентов 
обращений граждан касаются про-
блем коммунальной сферы. Граждан 
беспокоят не только дырявые кры-
ши и рвущиеся сети, но и ситуация 
с теплоснабжением, участие в про-
граммах по улучшению жилищных 
условий, предоставлению субсидий 
по оплате коммунальных услуг.

Федеральный инспектор пред-
ложил отследить заключительный 
этап подготовки к началу нового 
отопительного сезона в районах, 
обратить пристальное внимание 
на работу ресурсоснабжающих и 
коммунальных предприятий. Под 
особый контроль он рекомендовал 
взять работу небольших котельных, 
в настоящий момент, чаще всего не 
подтвержденную документацией.

Кроме того, Сергей Рыбаков 
напомнил, что после прошедшего 
в сентябре пересмотра тарифов 
на услуги ЖКХ общественные при-
емные должны обладать полной 
информацией о том, насколько со-
ответствуют утвержденные пока-
затели на местах рамкам, которые 
приняты на уровне федерации.

Сложности в областном здраво-
охранении оказались также болез-
ненным вопросом. Руководители 
приемных полномочного предста-
вителя Президента в ЦФО назвали 

наиболее проблемными «точками» 
развитие родовспоможения, каче-
ство оказания медицинской помо-
щи, дефицит узких специалистов, 
увеличение объема платных услуг.

Однако, как выяснилось, с си-
туацией в медицинских учреждени-
ях области Сергей Рыбаков знаком 
не понаслышке. Он отметил, что 
сегодня в регионе-33 сложилась 
неблагоприятная ситуация с родов-
споможением. «Не очень, мягко ска-
жем, хорошая ситуация с уровнем 
детской медицины, в частности, ме-
дицинским обслуживанием детей 
в возрасте до года. Печальная си-
туация с детской смертностью, осо-
бенно, если учитывать, что на дворе 
21 век»,   -   отметил   федеральный   
инспектор.   Он   предложил прове-
сти масштабный мониторинг рабо-

ты учреждений здравоохранения и 
вернуться к обсуждению проблем в 
этой сфере после полного анализа 
реальной картины.

В своеобразном рейтинге про-
блем, который составили обще-
ственники приемных, значительное 
место заняли и жалобы на работу 
правоохранительных органов. Речь 
шла, прежде всего, о несоблюдении 
прав граждан, которые в реальности 
выливаются не только в применении 
недозволенных методов работы сил 
правопорядка. Сергей Рыбаков счи-
тает, что здесь имеет место систем-
ная ошибка. «В нашей области с со-
блюдением законности не все в по-
рядке. Это касается и работы право-
охранительных органов, конкретных 
их сотрудников, и более глобальных 
тем - несоблюдение прав человека, 

прав гражданина. Некоторое вре-
мя назад Президент РФ Владимир 
Путин обратил внимание на такой 
факт: только в 67 российских регио-
нах есть уполномоченные по пра-
вам человека. Остальные регионы 
почему-то отстали. Так, оказалось, 
в нашей области тоже нет уполно-
моченного по правам человека. Это 
неправильно».

Наиболее активно рассказывали 
о проблемах представители Судог-
ды, Вязников, Гусь-Хрустального. 
Они обращали внимание и на сла-
бую работу транспортников, плохие 
дороги, неконтролируемые мигра-
ционные процессы, в результате 
которых города обрастают «мерт-
выми душами» - гражданами, ко-
торые работают в Москве и там же 
пополняют налоговую казну.

Федеральный инспектор побла-
годарил руководителей приемных, 
отметив, что работают здесь не-
равнодушные люди, готовые зна-
чительную часть своего времени 
тратить на решение проблем рядо-
вых жителей области, доказывая их 
право на получение и государствен-
ных услуг, и по закону положенных 
льгот, преференций и т.п. Причем, 
решая чужие проблемы, они не тре-
буют вознаграждения.

Важно - оперативно взаимо-
действовать, уверен главный феде-
ральный инспектор.

Он обратил внимание на прак-
тику проведения приемов граждан 
руководителями областных орга-
нов федеральных структур. Они 
регулярно проходят в приемных 
полпреда в муниципальных обра-
зованиях. Однако обращения там 
отрабатываются самостоятельно, 
и, как следствие, ответы приходят 
не всем, а отчетность эпизодически 
теряется. В связи с этим, главный 
федеральный инспектор напомнил, 
как важно контролировать обрат-
ную связь, четко документируя все 
ее этапы.

«Ответ человеку должен давать-
ся четко: как эта проблема решена 
или почему её невозможно решить. 
С вашей стороны попрошу посы-
лать нам такие запросы, теребить. 
И статистику: сколько имели обра-
щений и на сколько ответили», - на-
путствовал общественников Сергей 
Рыбаков.

Подобные встречи он намерен 
сделать доброй традицией.

адрес общественной при-
емной полномочного предста-
вителя Президента российской 
федерации в Центральном фе-
деральном округе в городе ра-
дужном: г. радужный, 1-й квар-
тал, 55, каб.318, тел. (49254) 
3-32-44. руководитель кучканов 
василий сергеевич.

Сферы деятельности, в которых хотят работать мо-
лодые предприниматели, разнообразны. Это пищевая 
промышленность, строительство, торговля, производ-
ство, досуг. Надеемся, что они смогут порадовать жите-
лей нашего города чем-то новым и необычным.

в «школе бизнеса» слушатели могут получить 
знания по различным аспектам начала и ведения 
предпринимательской деятельности:

1.Тренинг: Поиск деловой идеи. 
2.Лекция: Рыночный анализ и концепция мар-

кетинга.
3.Тренинг: Организационные аспекты создания и ве-

дения бизнеса
4.Занятия и лекции по разработке бизнес – плана. 
5.Тренинг: Умение презентовать. 
6.Лекция: PR и реклама, продвижение проекта. 
7.Лекция: Банковская деятельность. 
8. Лекция: Налоги и налогообложение. 

Занятия ведут квалифицированные преподаватели 
и тренеры. Проводятся встречи с представителями ад-
министрации, успешными предпринимателями, банков-
скими работниками.

В настоящее время «Школа бизнеса» продолжает 
свою деятельность. Занятия в Школе проходят бесплатно 
и для всех желающих. Количество учащихся в этом году 
составляет 15 человек. Некоторые учащиеся приезжают 
на занятия из соседнего района – Гусь-Хрустального.

В этом году Школа работает на базе Центра разви-
тия «Толтек», который был создан одним из выпускников 
Школы. Путём привлечения новых квалифицированных 
тренеров и нового подхода к работе планируется увели-
чить все показатели эффективности.

«Школа бизнеса» является важным социальным 
проектом, который влияет на показатели экономики в 
городе. 

 С.В. Никифоров, исполнительный
 директор МФПП ЗАТО г. Радужный

серГей  рыбаков:  каждое  обраЩение  Граждан
 требУет  чЁткоГо  ответа!

Главный федеральный инспектор сергей рыбаков 20 сентября встретился с руководителя-
ми районных и городских приемных полномочного представителя Президента в Цфо.

«школа  бизнеса» 
открыта   для   вас

совет  народных  деПУтатов
закрытоГо   административно-территориальноГо 

образования  Г.радУжный  владимирской  области

р  е  ш  е  н  и  е

24.09.2012 г.                                                                                   № 15/74

о назначении ПУбличных слУшаний По ПроектУ решения 
совета народных деПУтатов о внесении изменений в  Устав

 мУниЦиПальноГо образования  зато Г. радУжный 
владимирской области, ПринятоГо  решением ГородскоГо 

 совета народных  деПУтатов  от 01.08.2005 Г. № 26/206,
 в редакЦии от 23.01.2012 Г. № 1/1

в соответствии со статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 г 
№ 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», руководствуясь статьями 20, 25 Устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской обла-
сти и Положением «о публичных слушаниях в закрытом администра-
тивно – территориальном образовании г. радужный владимирской 
области», совет народных депутатов, 

решил:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета народных депутатов 

о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, принятого решением городского Совета на-
родных депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. 
№ 1/1. 

2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, принятого решением городского Совета народных 
депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. № 1/1 в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

3. Провести публичные слушания, по  проекту решения Совета народ-
ных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный, в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный  
по адресу: 1 квартал, дом 55, каб.320  «18» октября 2012 года в 17.00 часов.

4. Поручить постоянной комиссии по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядка организацию  подготовки публичных слу-
шаний включая прием и регистрацию рекомендаций и предложений от за-
интересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение.

5. Назначить председательствующим  на публичных слушаниях замести-
теля председателя Совета народных депутатов Н.А. Дмитриева.

6. Прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение, осуществляется ор-
ганизатором публичных слушаний  с «01» октября   2012 г. по «18» октября          
2012 г. по адресу: 1 квартал, дом 55,  каб. № 328-А, телефон (факс) 3-29-40. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

         Глава Города                            с.а. найдУхов.

в  2012 году федеральным агентством по делам молодёжи проводится всероссий-
ский конкурс «молодой предприниматель россии – 2012». к участию в конкурсе пригла-
шаются молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, учредителями или представителями руководства юридического лица, 
зарегистрированного в установленном порядке.

конкУрс  Проводится  По  номинаЦиям:
- успешный старт;
- социально – ответственный бизнес;
- студенческий бизнес;
- инновационный бизнес;
- вклад в развитие молодёжного предпринимательства.

Заявки на участие необходимо разместить до 12 октября 2012 года на интернет - сайте конкурса: www.molpr.ru. 
А также подать заявку в бумажном виде в администрацию города (каб. 111 или 212).  

доПолнительная информаЦия По тел. 3-67-58, 3-36-11.
В. Парфенова.

ПУбличные  слУшания

вот уже второй раз в нашем городе открыла свои двери «шко-
ла бизнеса». в первый год прошли обучение и получили серти-
фикаты 14 человек, 5 из которых защитили бизнес-проекты, 
а двое зарегистрировались в качестве индивидуальных пред-
принимателей и занимаются своим делом. еще 5 выпускников 
«школы бизнеса» планируют открыть своё дело в 2013 году, в 
2014 году - 7 человек.

конкУрсы

ПриГлашаем   к   УчастиЮ

кУда  Пойти  Учиться

на правах рекламы
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Надо иметь особый та-
лант, чтобы понимать малы-
шей, дружить с ними, уви-
деть в маленьком человечке 
индивидуальность, найти 
подход к каждому воспи-
таннику. Всеми этими каче-
ствами обладает светлана 
васильевна леонтьева — 
воспитатель детского сада 
№3 «Рябинушка».

 Светлана Васильевна — 
замечательный педагог, до-
брейшей души человек, вос-
питатель с высшим педаго-

гическим образованием, с 
высшей квалификационной 
категорией, её педагогиче-
ский стаж — 34 года, из них 
28 лет трудится она в дет-
ском саду «Рябинушка».

Всю свою душу Светла-
на Васильевна вкладывает 
в воспитание и развитие 
детей, она помогает по-
знать им увлекательный и 
интересный окружающий 
мир, учит общаться со свер-
стниками, дружить, раз-
вивает любознательность, 
раскрывает их способности 
и таланты. Каждый день 
Светлана Васильевна спе-
шит в свою группу «Золотой 
ключик», где создает атмос-
феру доброжелательности, 
эмоционального комфорта, 
любви, заботливости, и каж-
дый день её воспитанники с 
нетерпением ждут встречи с 
любимым воспитателем.

Светлана Васильевна — 
творческий педагог, созда-
ла систему работы по фор-
мированию элементарных 
математических представ-
лений, обогатив её зани-
мательным дидактическим 

материалом. Последние 3 
года воспитатель работает 
с детьми, имеющими про-
блемы в развитии речи. Ре-
зультатом её деятельности 
является высокий уровень 
развития познавательных 
способностей детей и под-
готовки к обучению в школе.

Светлана Васильевна 
не только замечательный 
воспитатель, но и мудрый 
наставник для молодых пе-
дагогов, надежный друг, за-
ботливая жена и мама.

Её профессионализм, 
компетентность, порядоч-
ность, преданность своему 
делу заслуженно создают 
ей авторитет среди кол-
лег, детей и родителей. 
Летом этого года Светла-
на Васильевна отметила 
свой 55-летний юбилей. За 
свой добросовестный труд, 
успехи в воспитании и раз-
витии детей дошкольного 
возраста она неоднократно 
награждалась грамотами 
муниципального уровня, 
грамотами департамента 
образования и министер-
ства образования.

к  днЮ  восПитателя

Пролетело солнечное лето,  наступил 
сентябрь, а с ним — начало нового учебно-
го года для детского сада №6 «Сказка».  

В работе с детьми дошкольного воз-
раста любовь и чуткость особенно необхо-
димы, поэтому сотрудники детского сада 
не скупятся на внимание, доброе слово, 
ласку, теплоту, сердечность, на готовность 
прийти на помощь, оказать эмоциональную 
поддержку своим воспитанникам. Работа 
сотрудников детского садика опровергает 
утверждение о том, что люди хорошо рабо-
тают только за хорошую зарплату. Тем при-
ятнее отметить, что в дружном коллективе 
ДОУ №6 с момента открытия учреждения 
работают пять младших воспитателей — 
лариса викторовна  чернышова  (груп-

па №11),  ирина сергеевна  тихонова 
(группа №8), анна Геннадьевна Голов-
кина (группа №10), татьяна николаевна 
шибанова (группа №9), наталья Генна-
дьевна козлова (группа№5). Своим при-
мером они учат детей быть трудолюбивы-
ми, веселыми, жизнерадостными. Работа 
младшего воспитателя не ограничивается 
получением и раздачей пищи, уборкой по-
мещения и мытьем посуды. Младший вос-
питатель - главный помощник в подготовке 
и проведении всех режимных моментов, 
праздников, развлечений. Добросовестно 
исполняя свои должностные обязанности, 
они успевают быть замечательными акте-
рами на детских утренниках. Воспитанники 
групп знают и любят своих младших вос-

питателей. Не раз в администрацию дет-
ского сада от родителей поступали слова 
благодарности в адрес этих сотрудников. 
А самое главное - все они любящие жены, 
заботливые мамы, воспитывают замеча-
тельных детей. Приближается праздник 
— День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников. Прекрасно, что есть такой день, 
когда весь коллектив детского сада будет 
окружен особой любовью детей, уважени-
ем родителей и всеобщим вниманием! Еще 
раз большое спасибо и низкий поклон всем 
работникам дошкольного образования за 
ваш нелегкий труд, который, по исследова-
нию психологов, по опасности приравнива-
ется к труду работников МЧС.

 Администрация МБДОУ ЦРР №6. 

МЛАДШИЙ   ВОСПИТАТЕЛЬ  —  ЗВУЧИТ   ГОРДО!

Работа воспитателя не-
простая, но любимая еле-
ной владимировной Пе-
тровой. Любовь эту она как 
эстафетную палочку приня-
ла и довела до  совершен-
ства от своей мамы, про-
работавшей 43 года вос-
питателем. Начинала свой 
трудовой путь младшим 
воспитателем, выучилась  и 
стала прекрасным специа-
листом. Ее педагогический 
стаж 30 лет.

Природой предусмо-
трено всё, чтобы ребенок 
рождался и рос здоровым, 
от взрослого требуется 
немного - не навредить, а 
при необходимости ока-
зывать разумную помощь. 
Основным условием опти-
мального развития ребенка 
признается спокойная и до-
брожелательная, но в меру 
строгая обстановка. Елене 
Владимировне, как нико-
му, это удается. Используя 

индивидуальный подход, 
выстраивает Елена Влади-
мировна путь развития каж-
дого ребенка. А они отвеча-
ют взаимностью, ощущая 
свою  уникальность,  соз-
дают вместе с наставником 
атмосферу тепла и понима-
ния, уюта и порядка в группе 
и во взаимоотношениях. Ее 
внимательные материнские 
глаза видят  и подмечают 
все… Она прививает детям 
любовь к порядку и акку-
ратности, развивает вы-
разительность   речи,  спо-
собствует художественно-
эстетическому воспита-
нию, пониманию красоты, 
развивает воображение, 
что влияет  на многообраз-
ный внутренний мир воспи-
танников. Научит строить, 
лепить, читать стихи и петь 
песни, видеть  прекрасное  
в окружающем мире.  Не 
случайно под ее непосред-
ственным руководством 
готовятся  и проводятся не-
забываемые театральные 
представления и праздни-
ки, где отточено все до ме-
лочей. Елена Владимиров-
на и сама активная участ-
ница всего происходящего: 
то красавица Весна или  
Осень, то волшебница, то  
прекрасный солист: как за-
поёт - заслушаешься…  

Она заслуженно поль-
зуется уважением среди 
родителей, поэтому  при-
няла в этом году в ясельную 
группу несколько малышей 
своих бывших  воспитан-
ников. Знают они, у Елены 
Владимировны надежно, 
интересно и комфортно.  

Да  и сами охотно помо-
гают создавать благопри-
ятную развивающую среду 
в группе.  Для детей у нее 
в педагогической копилке 
припасено много интерес-
ных приемов для воспита-
ния достойных  личностей. 
Она в совершенстве вла-
деет разными методиками, 
освоила  компьютер, ис-
пользует лучший опыт пе-
дагогического сообщества. 
Ее трудолюбивые руки не 
знают покоя – она накопила 
богатый методический ма-
териал для работы с детьми 
разного возраста и  особых 
потребностей.

Кто знаком с работой 
педагога не понаслышке, 
а сам вкусил пуд лиха, для 
себя отмечают, что есть у  
прекрасного воспитателя 
свои секреты и изюминки, 
что позволяют из малышей 
– несмышленышей гото-
вить вдумчивых самостоя-
тельных  подготовишек  к 
школе.

И в семье Елена Влади-
мировна  самодостаточна: 
любимая жена, мама и ба-
бушка. В доме,  саду - по-
рядок и красота во всем 
- видна  рука заботливой  
хозяйки.  И  в коллективе 
уважаема коллегами.

С праздником Вас, 
Елена Владимировна! С 
чувством глубокой призна-
тельности за многолетний 
творческий труд  желаем 
стойкости духа,  энергии 
добра на долгие годы, вни-
мания и поддержки со сто-
роны близких и дорогих 
людей.

Волей судьбы, в труд-
ные  90-е годы, татьяна 
николаевна крашенин-
никова переехала с се-
мьей из Таджикистана в 
Радужный, где продол-
жила избранный и ответ-
ственный  путь  педагога-
воспитателя. Стала рабо-
тать в ДОУ № 4, который 
позднее стал Центром 
реабилитации для детей и 
подростков. Дети с огра-
ниченными возможностя-
ми почувствовали себя под 
особой защитой Татьяны 
Николаевны - социального 
педагога. Чуткость, тер-
пение и мудрость стали 
ежедневными спутниками 
профессионального педа-
гога. Она впервые в нашем 
городе разрабатывала и 
реализовывала програм-
мы, направленные на со-
циализацию детей с осо-
быми потребностями. Ее 
«Уроки доброты», направ-

ленные на формирование 
толерантного отношения 
к людям с ограниченными 
возможностями, не остав-
ляли равнодушными ни де-
тей, ни взрослых. Татьяна 
Николаевна так умело го-
товила и деликатно прово-
дила различные мероприя-
тия для своих подопечных, 
что присутствующие за-
бывали о проблемах здо-
ровья детей и подростков, 
учились у нее понимать 
и принимать таких ребя-
тишек.   За 15 лет рабо-
ты учреждение несколько 
раз меняло свое название 
и основные направления 
работы. Но увлеченный пе-
дагог, верный своему при-
знанию, Татьяна Никола-
евна всегда работала там, 
где нужнее.  Мастерство и 
творчество  в работе соци-
ального педагога, воспита-
теля группы  продленного 
дня в школе, воспитателя 
дошкольных групп разной 
направленности помога-
ли решать Татьяне Нико-
лаевне сложные задачи, 
добиваться значительных 
результатов, получая вза-
мен благодарность детей и 
взрослых. Благодаря нара-
ботанному опыту, знаниям 
Татьяна Николаевна вот 
уже несколько лет являет-
ся наставником воспитате-
лей – методистом. Много 
сил и времени отдает она 
работе с педагогами, ор-
ганизует сотрудничество 
специалистов в целях гар-
моничного развития вос-
питанников, укрепления их 
здоровья. Татьяна Никола-

евна  хорошо знает семьи 
воспитанников и обучаю-
щихся, защищая их права 
и свободы, настаивает на 
соблюдении обязанно-
стей родителями. Прой-
дет много лет, прежде чем 
многие ее воспитанники, 
учащиеся и их родители  
поймут, оценят тот вклад в  
их судьбы, что вложила му-
драя воспитательница и их 
правозащитница.  

Несмотря на свою за-
нятость на  педагогиче-
ском поприще, Татьяна 
Николаевна уделяет много 
внимания семье, воспита-
ла сына и дочь, помогает 
хоть и издалека, растить 
двух внуков,  она заботли-
вая хозяйка - любительни-
ца кулинарных шедевров. 
Ее торты хоть на конкурс 
отправляй!  Ни одна юби-
лейная дата в коллективе 
не обходится без торта 
ослепительной красоты 
и  изумительного вкуса, а 
какие  костюмированные 
номера-поздравления  она 
готовит!

В канун праздника сло-
ва глубокой благодарно-
сти, пожелания дальней-
ших творческих успехов, 
новых свершений в важ-
ной и интересной рабо-
те, семейного счастья и 
благополучия Татьяне Ни-
колаевне от  коллектива 
единомышленников и бла-
годарных родителей, и  ее 
маленьких и уже очень лю-
бимых «солнышек».

 Администрация 
Начальной школы. 

У  прекраСноГо  воСпитателя 
Свои  Секреты  и  иЗЮминки

верна  СвоемУ 
приЗваниЮ 

       
Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников, по-
вышение их двигательной ак-
тивности - главная задача ин-
структора по физической куль-
туре Галины владимировны 
Гусевой. Её педагогический 
стаж — 28 лет, из них 24 года 
она посвятила работе с детьми 
в детском саду «Рябинушка».

Галина Владимировна — 
педагог первой квалификаци-
онной категории, творческий, 
умеющий увлечь своим делом, 

привить любовь воспитанни-
кам к физкультуре и спорту.

 Её занятия с малыша-
ми всегда интересны, раз-
нообразны, способствуют 
не только развитию у них 
психофизических качеств, 
но и развитию творческой 
активности детей, памяти, 
внимания, слуха, развивают 
музыкально-эстетические 
чувства. На своих занятиях  
Галина Владимировна осу-
ществляет индивидуально-
дифференцированный подход 
к детям. При определении на-
грузок учитывает уровень фи-
зической подготовленности 
и здоровья каждого ребенка. 
Дети  ждут её занятий и спе-
шат на них.

Используя программы но-
вого поколения и здоровьес-
берегающие технологии, Га-
лина Владимировна достигает 
высоких результатов по всем 
показателям физического раз-
вития дошкольников. Она одна 
из первых внедрила в работу 
индивидуальные «Паспорта 
здоровья» детей. Но положи-
тельных результатов на заня-
тиях по физической культуре 

невозможно добиться без тес-
ной взаимосвязи с воспита-
телями групп. Её сотрудниче-
ство с педагогами строится на 
принципах преемственности, 
плановости, систематичности 
и согласованности действий.

Большую роль в пропаган-
де здорового образа жизни 
детей педагог отводит работе 
с родителями. Родители ценят 
и уважают Галину Владими-
ровну за ее советы, профес-
сионализм, за внимательное 
отношение к детям. 

Ни одно событие в детском 
саду не обходится без участия 
педагога.Традиционными ста-
ли физкультурно-массовые 
мероприятия: «Папа, мама, я 
— спортивная семья», «Вместе 
с мамой нам не скучно», «Се-
мья года», «Мы — защитники 
Отечества», Дни и Недели здо-
ровья, турпоходы и городские 
соревнования «Крепыш».

Галина Владимировна 
— открытый, добрый, спра-
ведливый человек, надежная 
подруга, отзывчивая коллега, 
заботливая мама.

Администрация 
ЦРР д/с №3. 

к  днЮ  восПитателяк  днЮ  восПитателяк  днЮ  восПитателя

У   НИХ    ТАЛАНТ   ВОСПИТЫВАТЬ   ДЕТЕЙ 
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любовь андреевна Царь-
кова - опытный воспитатель, её 
педагогический стаж более 40 
лет. А основы её педагогической 
деятельности заложены в дет-
стве. Любовь Андреевна роди-
лась в большой дружной семье, 
где росли семеро детей. И уже 
тогда ей нравилось заботиться 
о своих младших сестрёнках и 
братьях. Когда пришло время 
выбирать профессию, Любовь 
Андреевна без сомнения реши-
ла, что будет воспитателем. В 
1969 году она поступила в Му-
ромское педагогическое учили-
ще и после его окончания нача-
ла свою профессиональную де-
ятельность в детском саду кол-
хоза «Призыв», где её встретили 
любознательные воспитанники, 
где она провела первые занятия 
и весёлые игры с малышами, 
где организовала самые весё-
лые детские праздники. 

Спустя 4 года Любовь Ан-
дреевна вышла замуж и пере-
ехала во Владимир, и здесь не 
изменила своему призванию – 
устроилась воспитателем в дет-
ский сад № 94, где пользова-
лась заслуженным авторитетом 
и любовью детей и родителей.

С 1992 года Любовь Андре-
евна живёт в Радужном. И сно-
ва, не раздумывая, она посту-
пила на работу в детский сад 
«Лесная сказка», а затем про-
должила свой педагогический 
путь в Центре развития ребён-
ка «Чародей», где и работает в 
настоящее время.

Любовь Андреевна - твор-
ческий педагог, она постоянно 
занимается изучением и вне-
дрением современных педа-
гогических технологий.  При-
меняет в педагогической прак-
тике эффективные  методы и 
приемы развития детей. Ведет 
углубленную работу с детьми 
по развитию познавательной 
сферы. Она в течение  многих 
лет достигает  высоких резуль-
татов в развитии детей. В своей 
работе  ориентируется на ин-
тересы детей, взаимодействие 
с ними строит по принципу со-
трудничества и партнерства.   

Педагог умело взаимодей-
ствует с родителями, хорошо 
знает семьи своих воспитанни-
ков. В группе создана атмосфе-
ра общности интересов и ком-
форта.  

Любовь Андреевна  щедро 
делится педагогическим опы-
том работы со своими коллега-
ми  на семинарах-практикумах, 
консультациях, городских ме-
тодических объединениях, об-
ластных семинарах. За опыт 
работы в составе творческой 
группы «Сюжетно - ролевая 
игра — самоценная ведущая 
деятельность дошкольного воз-
раста» награждена дипломом I 
степени  в городском конкурсе 
инновационных и методических 
разработок  «Пчелка — 2009», 
отмечена Благодарностью - в 
областном этапе конкурса. Она 
является дипломантом город-
ского смотра-конкурса «Зеле-

ный огонёк».
Любовь Андреевна  имеет 

заслуженный авторитет в кол-
лективе педагогов  и среди ро-
дителей.  Награждена Почетны-
ми грамотами администрации 
города, управления образова-
ния, департамента образова-
ния Владимирской области.

Любовь Андреевна - отлич-
ный педагог и замечательная 
мама и бабушка. Она воспитала 
двух прекрасных дочерей Ири-
ну и Анну. Аня посвятила себя 
медицине, Ирина по примеру 
мамы стала педагогом - учите-
лем начальных классов. Воз-
можно, и внучка Ульяна продол-
жит династию педагогов.

От всей души поздравляем 
Любовь Андреевну с Днём до-
школьного работника, желаем 
крепкого здоровья и отличного 
настроения!

отлиЧныЙ    пеДаГоГ
Так важно вос-

питать в ребенке 
личность, 

Суметь посеять 
знание, добро, 

Помочь ребенку думать, 
размышлять и верить.  

Ведь воспитателю 
другого не дано.

Много хороших и до-
брых педагогов работа-
ет в нашем дошкольном 
учреждении. Одна из них 
– валентина сергеевна  
Пименова. Она трудится 
в детском саду № 5  «Ча-
родей»  с его основания. 
Родилась и выросла Ва-
лентина Сергеевна в д. 
Березники  Собинского 
района Владимирской об-
ласти. Уже в школе она  
думала, что обязательно 
будет педагогом, как её 
первая любимая учитель-
ница Клавдия Михайлов-
на. Мечта сбылась. В 1969 
году Валентина Сергеев-
на окончила Покровское 
педагогическое училище 
и, получив направление, 
поехала учить детей в Чу-
вашию. Прошло 3 года, она 
вернулась на родину, в по-
селок Асерхово, где жила 
вся её большая семья: 
мама, 2 брата и 2 сестры. 
С любовью заботилась Ва-
лентина о своих младших 
братишках и сестренках. С 
удовольствием пошла ра-

ботать в детский сад  вос-
питателем. Затем стала 
заведующей Асерховского 
детского сада. 

С 1978 года Валентина 
Сергеевна живет и рабо-
тает в г. Радужном.  Ответ-
ственная и исполнительная, 
несколько лет проработала 
она в первом отделе ОКБ 
«Радуга». Однако судьба 
опять привела её в детский 
сад. Теперь уже навсегда. 
В 1991 году она пришла ра-
ботать в сад-новостройку 
«Чародей». Валентина 
Сергеевна приняла  малы-
шей в группу с красивым 
названием «Нехворайка». В 
течение многих лет систе-
матически и неустанно она 
проводила физкультурно-
оздоровительные меро-
приятия, сохраняя и укре-
пляя здоровье дошкольни-
ков.  Как результат её рабо-
ты – ежегодное снижение 
заболеваемости детей в 
группе. 

Её воспитанники – по-
бедители городских спор-
тивных соревнований «Кре-
пыш», лауреаты фестиваля 
«Золотые надежды горо-
да», хорошо и старательно 
учатся в школе. 

Большого одобрения 
заслуживает и то, что Ва-
лентина Сергеевна всегда 
в педагогическом поис-
ке, ищет новые эффек-
тивные пути взаимодей-

ствия с детьми. Ей удалось 
осуществить интерес-
ный  совместный детско-
родительский проект «Мы 
– радужане». Дети - вы-
пускники пошли в школу, 
хорошо зная свой город.

Валентина Сергеевна 
не только замечательный 
воспитатель, добрый друг 
для детей,  но и умный  на-
дёжный друг для своих кол-
лег. С ней всегда можно 
поделиться не только радо-
стями, достижениями, но и 
проблемами, тревогами. 

 В день дошкольного 
работника желаем  Вален-
тине Сергеевне здоровья 
на долгие годы и неисся-
каемой энергии!

                                                                                     
Администрация 

ЦРР д/с №5.

воСпитатель   и   ДрУГ

В День пожилого человека очень 
хочется выразить огромную благо-
дарность службам и тем людям, ко-
торые заботятся и помогают нам, 
больным, беспомощным инвалидам. 

Нам уже за 80, из дома не вы-
ходим много лет, в своё время тоже 
много трудились. В городе Радуж-
ном живём 20 лет, и хочется расска-
зать, как мы живём и о том, кто нам 
помогает преодолевать трудности, 
которые у нас возникают, а их бывает 
очень много. 

Во-первых, большая благодар-
ность нашему Правительству. Мы, 
пенсионеры, пенсию получаем регу-
лярно и  в срок.  

Когда наступает зима, всегда 
возникает тревога, как пройдет ото-
пительный сезон, всё ли будет в по-
рядке. И вот за это большая благо-
дарность главе нашего города С.А. 
Найдухову и его команде, так как на 
протяжении многих лет всё идёт бла-
гополучно. Большое спасибо Сергею 
Андреевичу за то, что существует 
«прямой телефон», по которому ему 
всегда можно позвонить и получить 
добрый совет и помощь.  Это очень 
облегчает нашу старческую жизнь 
в решении тех или иных вопросов. 
Спасибо! 

Вот уже пять лет наша семья на-
ходится под опекой Центра соци-
ального обслуживания населения. 
Нам ежедневно нужна посторонняя 
помощь и эту помощь осуществляет 
ЦСОН под руководством Галины Ва-
лентиновны Волковой, зав. отделом 
Людмилы Николаевны Леоновой, 
инспектора Ирины Алексеевны Тя-
гиной,  психолога Тамары Ивановны 
Дубининой. 

Центр стал для нас родным до-
мом, и все работники, которые нас 
обслуживают, тоже стали нам род-
ными. Центр  о нас заботится, на 
все знаменательные даты делает 
поздравления с праздниками, за что 
мы благодарны его сотрудникам. 

Особая благодарность  нашему 
социальному работнику Ирине Вла-
димировне Ворониной, которая вот 
уже пять лет регулярно нас обслужи-
вает и заботится о нас, как о своих 
родных. 

Она стала для нас близким чело-
веком. Мы её очень любим и всегда 
ждём. Она приносит в наш дом свет 

и радость. А забот у неё о нас много: 
покупка продуктов, которые бы соот-
ветствовали нашей диете (мы диа-
бетики), оплата услуг, покупка газет, 
ТВ-программы, лекарств, оформ-
ление нужных документов, сопро-
вождение в поликлинику и прочие 
домашние дела. Мы от всей души 
желаем ей крепкого здоровья и бла-
гополучия во всём! Спасибо! 

Когда Ирина Владимировна  в 
отпуске, к нам приходит другой соц-
работник - Ольга Викторовна Бала-
лина, она тоже доброжелательная и 
заботливая. И ей спасибо за всё! 

Мы очень часто нуждаемся в ме-
дицинской помощи. Её мы получаем 
в нашей городской поликлинике. В 
регистратуре работают добрые и 
внимательные к нам, старикам, со-
трудницы. Они всегда выслушают и 
дадут ответ. Спасибо! 

Очень благодарны мы нашему 
участковому терапевту Оксане Ана-
тольевне Нагайченко и  медсестре 
Светлане Васильевне Вознесенской. 
Они уже много лет с нами, это, мож-
но сказать, наши домашние доктора. 
Всегда очень любезны и дают про-
фессиональные советы и при вызове 
на дом, и по телефону. С ними мы 
чувствуем надежду на дальнейшее 
существование. А когда приходит в  
наш дом медсестра Светлана Васи-
льевна, то ещё и легче и радостнее 
от её приветствия: «Здравствуйте, 
мои хорошие…», «Спасибо, наши хо-
рошие…». 

Хочется поблагодарить также 
врача Наталью Николаевну Черны-
шеву, профессионала и очень вели-
кодушного человека, отметить эн-
докринолога  Светлану Викторовну 
Коновалову. Мы часто обращаемся к 
ней, как диабетики, и получаем про-
фессиональную помощь. 

Спасибо вам, мы рады, что у нас 
работают такие профессионалы. 
Спасибо вам за ваш благородный 
труд, лечение и спасение  людей! 

Бывают в нашей жизни и крити-
ческие моменты, и мы нуждаемся 
в Скорой помощи, которая  неза-
медлительно приезжает и помогает. 
Часто берём справки по телефону, и 
специалисты Скорой помощи дают 
нужные советы, терпеливо выслуши-
вая нас, стариков. 

Когда  у меня случился  инфаркт, 

меня тёмной ночью из сада-огорода 
вывезла в городскую больницу док-
тор Ирина Анатольевна Турунина. 
Спасибо ей, она меня спасла. Спа-
сибо врачу Вере Николаевне Болот-
никовой, тоже отличному профес-
сионалу. 

Часто приходится  обращаться 
и в пенсионный отдел нашего воен-
ного комиссариата для решения тех 
или иных вопросов. Там трудится 
очень внимательная, обходительная 
и знающая своё дело Лидия  Иванов-
на Корнеева. Она всегда даст дель-
ный совет, поинтересуется, как мы 
живём, что нас волнует. Спасибо ей! 

Наша  спокойная старческая 
жизнь зависит от среды обитания, 
в которой мы живём. А это напря-
мую зависит от ЖЭУ №3, который 
обслуживает наш дом. Ведь в быту 
бывает много неполадок, которые 
нас, больных и беспомощных людей, 
очень волнуют. У нас в ЖЭУ№3 есть 
мастер Галина Васильевна Пушки-
на, которая очень хорошо  понимает 
нас, стариков, и старается как можно 
быстрее решить наши вопросы. По-
сылает к нам сантехников: Николая 
Михайловича Федотова и Михаила 
Михайловича Чесалкина, которые 
много лет обслуживают  наш дом, 
всегда всё делают качественно и ак-
куратно.

Хочется поблагодарить и наших 
соседей  по дому, которые нас окру-
жают и помогают нам справляться 
со всеми  возникающими у нас труд-
ностями. Это семьи Мышевых, Со-
ловьёвых, Пчелинцевых, Рыбаковых. 
Спасибо, дорогие соседи! 

Помогают нам и друзья по саду-
огороду: семья мичмана Василия 
Стефановича Резанова, семья пол-
ковника Вячеслава Викторовича Бе-
ляева. Они тоже отставники, и ни-
когда нас не забывают, помогают во 
всём. Спасибо, дорогие друзья! 

Вот сколько людей и служб нам 
помогают выживать! Низкий всем 
вам от нас поклон! И хочется, чтобы 
вы все работали в спокойной обста-
новке, чувствовали внимание и за-
боту со стороны руководства. Будьте 
все здоровы, благополучия вам, ва-
шим родным и близким, успехов вам 
в работе! 

С уважением ко всем вам 
семья Балан.

к  днЮ  Пожилых  лЮдей 

Пожилые люди, особенно те, кто имеют проблемы со здоровьем или одиноки, как ни-
кто другой, нуждаются в добром, внимательном отношении, заботе и внимании, и отнюдь 
не только близких и родных людей, но и социальных служб, городских властей. им очень 
дорого  внимание и помощь со стороны. 

семья балан – пенсионеров, инвалидов вс и труда, накануне дня пожилого человека 
решила поблагодарить всех, кто оказывает им помощь.

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ  И  ЗАБОТУ!
С этой целью должна быть повышена степень информированности 

общественности о проблемах демографического старения общества, а 
значит и об изменении отношения общественности к пожилым людям. 
Люди пожилого возраста должны оставаться независимыми, иметь воз-
можность участвовать в культурной, общественной, духовной, экономи-
ческой жизни общества, реализовывать свой внутренний потенциал, со-
храняя чувство собственного достоинства.

По статистике Организации Объединенных Наций за последние 50 
лет продолжительность жизни стала больше на 20 лет. А к 2025 году, по 
прогнозам ООН, шестидесятилетний рубеж перешагнут 1,2 миллиарда 
человек. В нашей стране доля людей старшего поколения составляет 
20,7%. В Радужном проживают около 4 тысяч пожилых людей. 

Конечно, пока человек молод, перспектива старости кажется очень 
далекой и практически невозможной, но жизнь очень быстротечна, и, не 
успев оглянуться, человек становится все ближе и ближе к тому, чтобы 
пополнить ряды дедушек или бабушек.

Группа пожилых людей очень разнородна, так как в ней можно выде-
лить разные подгруппы. К примеру, разделяются пожилые люди по воз-
расту и тут возрастные рамки варьируются от «молодых пожилых» людей, 
возраст которых 60-70 лет до самых старых, так называемых долгожи-
телей, которым более 90 лет. Существуют гендерные группы, в которые 
входят пожилые женщины и пожилые мужчины, процесс старения у тех и 
других происходит по-разному. Выделяется группа престарелых людей, 
проживающих в мегаполисах и в деревнях. Также среди пожилых есть 
люди одинокие и семейные, академики и безграмотные, с начальным и 
высшим образованием, профессионалы и разнорабочие.

Кроме того, людей преклонного возраста можно разделить по сте-
пени сохранности процессов познавательной сферы, так как одни из них 
имеют хорошую память, сохранное внимание и обладают способностью 
к дальнейшему обучению и развитию, в то время как у других отмечается 
угасание интеллектуальных функций, спутанность сознания, проявляют-
ся депрессивные состояния. Все вышеизложенные факторы оказывают 
влияние на процесс старения человека, на то, как он сам принимает себя 
как личность, члена общества.

Мы привыкли называть пожилыми людьми тех, кто достигает опреде-
ленного, так называемого пенсионного возраста. В нашей стране людь-
ми пенсионного возраста становятся женщины в возрасте более 55 лет, а 
также мужчины старше 60 лет. Всемирная организация здравоохранения 
устанавливает другую классификацию людей пожилого возраста, по ней 
старость наступает после 75 лет, а в 90 лет вы уже станете долгожите-
лем.

Мудрость, опыт, знания и навыки, которыми владеют люди старшего 
поколения, способны принести огромную пользу делу развития людских 
ресурсов. Вклад пожилых людей будет полезен не только им самим, но 
и в первую очередь всему обществу. Поэтому, учитывая потребности и 
возможности каждого человека старшего возраста, мы тем самым обе-
спечиваем достойное будущее и самим себе, ведь каждый из нас рано 
или поздно тоже приобретет статус пожилого человека.

В День пожилых людей каждый год 1 октября проводятся благотвори-
тельные акции, бесплатные концерты, спектакли, киносеансы, спортив-
ные соревнования и конкурсы художественной самодеятельности. В этот 
день чествуют долгожителей и супружеские пары, организуются персо-
нальные выставки работ пожилых людей и другие мероприятия для них. 
Также в этот день организуются различные конгрессы и конференции, 
посвященные роли и правам пожилых людей в обществе.

в пятницу, 28 сентября, в 16.00 в актовом зале здания адми-
нистрации состоится торжественное мероприятие, посвящённое 
дню пожилых людей.  

Р-И. (По материалам из открытых источников). 

даты 

1  октября – меЖДУнароДныЙ  
День  поЖилых  лЮДеЙ 

день пожилых людей был учрежден с целью при-
влечения внимания общественности к насущным 
проблемам пожилых людей. 
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дневник  ГУбернатора

открытый  диалоГ

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

новости

В ходе заседания Н. Вино-
градов выступил с докладом, 
поделившись с коллегами 
опытом установления соци-
альных норм потребления 
коммунальных ресурсов. 

«Насущной проблемой 
в сфере электроэнергетики 
продолжает оставаться боль-
шой объем перекрестного 
субсидирования, при котором 
высокие тарифы для промыш-
ленных предприятий факти-
чески дотируют низкие тари-
фы для населения. Одной из 
реализуемых в нашей области 
мер, направленных на сни-
жение перекрестного субси-
дирования, стало внедрение 
социальной нормы потребле-
ния электрической энергии. 
Эти нормы были установлены 
с целью социально защитить 
граждан региона в услови-
ях повышения тарифов ЖКХ. 
Внедрение в нашем регионе 
социальной нормы потребле-
ния электроэнергии позво-
лило обеспечить суммарный 
эффект снижения объема пе-
рекрестного субсидирования 
на 1 млрд. рублей!», - подчер-
кнул Н. Виноградов.

Напомним, что Владимир-
ская область включена в экс-
перимент по внедрению соци-
альных норм на потребление 
и других коммунальных услуг. 
Однако, по мнению Губерна-
тора, работа в этом направ-
лении не может продолжаться 
без устранения противоречий 
в законодательстве и разра-
ботки единых общефедераль-
ных подходов к формирова-
нию подобных норм. В целях 
разработки таких подходов 
Николай Виноградов высту-

пил с инициативой создания 
рабочей группы, которая за-
нялась бы созданием «внят-
ных правил игры».

Во Владимирской области 
реализуется ряд программ по 
модернизации ЖКХ. В частно-
сти, с 2005 года осуществля-
ются программные мероприя-
тия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности. Как отметил 
Губернатор, за последние 5 
лет проводимые мероприятия 
позволили обеспечить эконо-
мию электрической энергии 
с 9,4 млн. кВт/ч до 35 млн. 
Экономия тепловой энергии и 
воды увеличилась более чем 
2,5 раза, природного газа – в 
5 раз.

Рост тарифов стимулиро-
вал областную администра-
цию к созданию условий, 
в том числе нормативной 
правовой базы, для развития 
альтернативных источников 
энергии – биотоплива. Се-
годня на территории области 
эксплуатируется более 30 ко-
тельных на биотопливе, в том 
числе 9 введено в 2011 году.

Работает программа по 
добыче, переработке и ис-
пользованию торфа, в соот-
ветствии с которой в текущем 
году открылся завод по до-
быче и переработке торфа в 
Гусь-Хрустальном районе. В 
стадии пуска ещё 12 котель-
ных на торфяных видах топли-
ва. Эффект их работы значи-

телен: при эксплуатации ста-
рых котельных, переведенных 
с угля на торф, реальный рас-
ход топлива уменьшился на 
20 %. 

Губернатор акцентиро-
вал внимание на том, что все 

прилагаемые адми-
нистрацией области 
усилия по модерни-
зации ЖКХ, направ-
лены на повышение 
качества коммуналь-

ных услуг и создание ком-
фортных условий проживания 
граждан. По мнению Н. Вино-
градова, продолжение этой 
работы для регионов станет 
практически невозможным 
при прекращении деятель-
ности Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. 

«Общая потребность в фи-
нансовых средствах на вос-
становление инженерных объ-
ектов водо-канализационного 
комплекса и инженерных се-
тей до нормативных значений 
достигает почти 16,7 млрд. 
рублей, на приведение жи-
лищного фонда в норматив-
ное состояние – 10,9 млрд. 
рублей. Эти примеры пока-
зывают необходимость повы-

шения участия федерального 
центра в решении проблем 
ЖКХ в регионах, поскольку 
нам в одиночку большинство 
из них не решить. Поэтому 
нужно находить подходы к со-
хранению Фонда содействия 
реформированию ЖКХ», - 
подчеркнул Николай Вино-
градов.

Полпред Президента РФ 
в ЦФО Александр Беглов вы-
соко оценил опыт Владимир-
ской области по использова-
нию альтернативных источ-
ников энергии, подчеркнул 
успехи региона в решении 
задачи устранения пере-
крестного субсидирования 
путем введения социальных 
норм потребления комму-
нальных ресурсов. В ходе 
совещания Владимирская 
область была также отмече-
на за успешное и наиболее 
эффективное сотрудниче-
ство с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ.

На снимке:  Губернатор 
Н. Виноградов поделился 
с коллегами опытом вве-

дения социальных норм по-
требления коммунальных 

ресурсов

ГУбернатор  николай  виноГрадов: 
«необходимо  Продолжать  обновление  систем  жкх»

14 сентября Губернатор николай виноградов принял 
участие в заседании совета при полномочном предста-
вителе Президента россии в Центральном федеральном 
округе.  мероприятие прошло в рязани и было посвящено 
вопросам жкх.

Энергосберегающие мероприятия в 
области позволили за пять лет уве-
личить экономию тепловой энергии и 
воды более чем в 2,5 раза

Директор территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Ольга Ефимова от-
метила, что в 2012 году стои-
мость территориальной про-
граммы ОМС, которая являет-
ся составной частью Програм-
мы госгарантий, утверждена 
в размере 5,9 млрд. рублей 
с фактическим дефицитом 
5,4 %. За 7 месяцев текущего 
года на финансирование про-
граммных мероприятий из 
бюджета ТФОМС направлено 
3,4 млрд. рублей.

За счет субвенции из нор-
мированного страхового запа-
са федерального фонда ОМС, 
а также средств, получаемых 
фондом по программе модер-
низации здравоохранения об-
ласти на 2011-2012 годы, во 
втором полугодии програм-
ма стала практически без-
дефицитной. Это позволило 
с 1 июля увеличить в 1,5 раза 
финансирование на закупку 

лекарственных средств и рас-
ходных материалов в лечеб-
ных учреждениях круглосуточ-
ного стационара, в 2 раза — в 
дневных стационарах, в 1,2 
раза — в поликлиниках, в 1,23 
раза — на питание больных.

О. Ефимова отметила, что 
Программой строго опре-
делены объемы, порядок и 
условия оказания населению 
бесплатной медицинской по-
мощи. К примеру, ожидание 
планового приема врачом-
специалистом в поликлини-
ке, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, 
не должно превышать трех 
дней, специализированную 

медицинскую помощь — 10 
дней. Время ожидания элек-
трокардиографии не должно 
превышать одного дня, про-
стых видов лабораторных 
исследований — трех дней, 
компьютерной и ядерно-

магнитной резонанс-
ной томографии — 
одного месяца.

Кроме того, Про-
грамма обеспечивает 
внеочередное оказа-
ние медпомощи от-
дельным категориям 
граждан. Речь идет, в 

частности, о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
ликвидаторах последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, почетных донорах 
СССР и России. При этом кон-
троль за обеспечением прав 
названных категорий граждан 
осуществляет департамент 
здравоохранения, а за каче-
ством и условиями оказания 
медицинских услуг — страхо-

вые медицинские организа-
ции.

В целях обеспечения за-
щиты прав застрахованным 
лицам непосредственно при 
оказании медицинской помо-
щи в учреждениях здравоох-
ранения работают представи-
тели страховых медицинских 
организаций. Информация о 
режиме их работы размеща-
ется в регистратурах поликли-
ник.

С. Мартынов призвал 
ТФОМС с периодичностью 
не реже одного раза в год 
проводить разъяснительную 
работу с населением по Про-
грамме госгарантий, в том 
числе с привлечением вете-
ранских организаций.

«Программа государ-
ственных гарантий оказания 
населению области бесплат-
ной медицинской помощи 
— это важнейший документ, 
в котором люди должны раз-
бираться. Данный документ 
разъясняет, на что в плане 
бесплатной медпомощи че-
ловек имеет право, какие 
виды услуг уже оплачены го-
сударством », - подчеркнул 
вице-губернатор.

реализаЦия  областной  ПроГраммы  модернизаЦии  
здравоохранения  Позволила  Увеличить  обЪемы  бесПлатной  

медиЦинской  ПомоЩи,  оказываемой  населениЮ
19 сентября заместитель Губернатора сергей мартынов провел выездное заседание 

координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов при администрации 
области. мероприятие прошло на базе областной клинической больницы. в ходе со-
вещания был рассмотрен вопрос о выполнении программы государственных гарантий 
оказания населению области бесплатной медицинской помощи в 2012 году.

для решения возникающих при 
оказании медицинской помощи 
вопросов в лечебных учрежде-
ниях работают специалисты 
страховых медицинских органи-
заций

Президент  россии 

Удостоил  высоких 

наГрад  жителей 

владимирской 

области
Указами Президента России 

В.В.Путина за заслуги в области обра-
зования и многолетнюю плодотворную 
работу медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награждены 
заместитель директора владимирской 
лингвистической гимназии № 23 им. 
А.Г.Столетова Марущева Ирина Викто-
ровна  и заместитель директора Боголю-
бовской средней общеобразовательной 
школы Суздальского района Сысенко 
Светлана Николаевна. 

Этой же награды за большие заслу-
ги в развитии отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность удостоен Юрий Алексан-
дрович Мокшин – живописец, член Союза 
художников России, старший преподава-
тель кафедры Института искусств и худо-
жественного образования Владимирско-
го государственного университета. 

Почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации» 
главой государства присвоено директору 
Централизованной библиотечной систе-
мы г. Мурома Марианне Вячеславовне 
Евсеевой.

традиЦионный 

театральный 

фестиваль

 «У  золотых  ворот» 

открыт
17 сентября Губернатор Николай Ви-

ноградов принял участие в открытии на 
сцене Владимирского областного дра-
матического театра Второго Всероссий-
ского театрального фестиваля «У Золо-
тых Ворот». Как отметил глава региона, 
фестиваль прочно прописался на Влади-
мирской земле и получил название фе-
стиваля фестивалей. Программа фести-
валя позволит зрителям познакомиться 
со спектаклями 13 театров из Москвы, 
Владимира, Нижнего Новгорода, Омска, 
Архангельска, Липецка, Калуги, Ингуше-
тии, Чебоксар и Петрозаводска. 

в   сУдоГодском

 районе   Прошел 

Праздник    леса
В посёлке Андреево Судогодского 

района состоялся 5-й областной Празд-
ник леса, в котором принял участие пер-
вый заместитель Губернатора области 
И. Черных. В рамках торжеств он вручил 
ведомственный нагрудный знак отличия 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства «Почетный работник лесного хозяй-
ства» лесничему Гороховецкого лесни-
чества В. Катаурову. Ещё 18 работников 
лесной отрасли региона получили из рук 
вице-губернатора Почетные грамоты 
Рослесхоза и областной администрации. 

Цифра недели

729 семей 

во владимирской области уже по-
лучили сертификаты на региональный 
материнский капитал, выдача кото-
рых началась в этом году. напомним, 
что региональный материнский ка-
питал  выплачивается при появлении 
в семье третьего или последующего 
ребенка, его размер составляет 50 
тысяч рублей.
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Право открытия фестиваля было 
предоставлено главе города С.А. 
Найдухову. Сергей Андреевич по-
сетовал на недостаточно большие 
размеры зала, уже не способного 
вместить всех желающих, поблаго-
дарил тех, кто откликнулся на при-
глашение и приехал в Радужный, 
и пожелал участникам фестиваля 
доброй дороги в деле  пропаганды 
военно-патриотической песни и со-
хранении истории нашей великой 
Родины, что является очень важной 
составляющей в деле патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения.  

Одному из организаторов фе-
стиваля, участнику войны в Афга-
нистане, председателю радужного 
городского совета ветеранов  бое-
вых действий майору запаса Е.Е. 
Марусину Сергей Андреевич торже-
ственно вручил Диплом Всероссий-
ской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных 
наград и государственных премий и 
Почётную грамоту администрации 
ЗАТО г.Радужный. 

Открытие фестиваля сопрово-
ждалось  песней «Мира тебе, фести-
валь!», авторами которой являются 
наши земляки  (музыка О.Матвеева, 
стихи Т.Прониной), написанной 
специально для фестиваля «Па-
мять из пламени». Её исполнил 

сводный хор в составе:  полковник 
МВД О.Матвеев, ветеран-афганец 
Э.Тарабеш, солистка КЦ «Досуг» 
А.Никитина и группа воспитанников 
Кадетского корпуса. 

Минутой молчания почтили со-
бравшиеся память ветерана Афган-
ской войны Ивана Ивановича Коля-
ганова, по инициативе которого че-
тыре года назад в Радужном состоя-
лось первое военно-патриотическое 
песенное мероприятие и чьё имя 
теперь  присвоено фестивалю «Па-
мять из пламени». Его друг Эдуард 
Тарабеш спел написанную о нём 
песню «Жил да был один Иван». А 
дуэт  из Нижнего Новгорода в со-
ставе А.Трофимова и А.Медведева 
исполнил одну из любимых песен 
И.И. Коляганова «Мы тянем лямку 
туда-сюда». 

Далее на сцену поднялись офи-
циальные лица - гости фестиваля: 
председатель Владимирской  регио-
нальной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане С.Г. 
Грязнов и представитель военного 
комиссариата Владимирской об-
ласти, руководитель регионального 

отделения общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» А.В. Жабин. Они вы-
разили благодарность администра-

ции Радужного за организа-
цию и проведение фестива-
ля, отметили замечательную 
атмосферу мероприятия, на-
полненную дружбой, и поже-
лали всем участникам успе-
хов в творчестве, здоровья, 
счастья, и  всегда оставаться 
в боевом строю.  

Среди участников фе-
стиваля были не только ве-
тераны боевых действий.  
Концертную программу от-
крыли Анна Койнова из Ра-
дужного и Ксения Сидорова 
из Гусь-Хрустального — лау-
реаты недавно прошедшего в 
Гусь-Хрустальном фестиваля 
военно-патриотической пес-
ни «Вспомним, ребята, мы 
Афганистан». Они очень про-
никновенно исполнили пес-
ни, посвящённые вечной теме 
любви и получили заслужен-
ную долю аплодисментов. А 

из тех, кто прошёл через гор-
нило горячих точек, первым на сцену 
поднялся участник боевых действий 
на Северном Кавказе радужанин 
Алексей Конищев с песней памяти 
«А вчера не стало Глеба».

География фестиваля «Память 
из пламени» расширяется с каждым 
годом. В этот раз к нам приехали ис-
полнители из 13 территорий страны 
и ближнего зарубежья — от Полтавы 
до Омска. В их числе — и такие мэ-
тры военно-патриотической песни 
как группы «Мазари-Шариф» из Ива-
нова и «Каскад» из Москвы, и испол-
нители, которые только начинают 
завоёвывать себе известность. Всех 
без исключения радужные зрители 
принимали очень доброжелательно, 
слушали с большим вниманием, и 
если кто-то из вышедших на сцену 
просил поддержать его аплодис-
ментами, просьба исполнялась не-
замедлительно. Когда звучали пес-
ни высокой гражданской тематики, 
зал вставал. Если было уместно, над 
головами взвивались флаги. 

И, надо отметить, все участники 
фестиваля в полной мере заслужи-
вали такое отношение. Выступали с 

большим воодушевлением, с жела-
нием донести свои песни до сердец 
слушателей.  Каждый имел право 
представить три песни. И, хотя  в 
большинстве песни так или иначе 
касались военной тематики,  и, как 
правило, имели в основе реальные 
события, всё-таки они были очень 
разными и не похожими одна на дру-
гую. К тому же и манера исполнения 
у каждого автора своя. Поэтому всё 
представленное воспринималось 
зрителями на одном дыхании. 

Участники впервые приехавшей 
в Радужный группы «Трассера» из 
Смоленска искренне поблагодари-
ли за приглашение и тёплый приём 
и выставили на суд радужан песню о 
разведчиках, песню о том, насколько 
необходимо порой бывает закурить 
- «Ах, табачок, души солдатской ого-
нёк» и высокопатриотическую песню 
«Ты нужен России!». 

Ренат Кустаров и группа «Другая 
жизнь» из Гусь-Хрустального обра-
тились к собравшимся с просьбой 
почтить память недавно ушедшего 
из жизни Михаила Юрьевича Луки-
на, председателя правления Гусев-
ского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана,  бывшего 
радужанина, одного из тех, кто стоял 
у истоков зарождения ветеранского 
движения, и посвятили ему первую 
из своих песен, в которой есть такие 
слова «Давайте мы встанем и стоп-
кой помянем ребят, что когда-то 
ушли». 

Олег Смоловик из Полтавы в 
одной из своих песен в очень инте-
ресной форме  рассказал о том, как 
его подразделение возвращалось 
из Афганистана. 

Москвич Александр Минаев 
представил зрителям лирические 
песни «В южном небе звёзд не 
счесть» и «Веничек». 

Бывший пограничник Алексей 
Мащенко из Екатеринбурга в песне 
«Мы с границы» поведал о высокой 
ответственности людей в зелёных 
беретах и нелёгкой службе на рубе-
жах нашей Родины. 

Полковник ФСБ запаса Валерий 
Монастырёв из Москвы в первой 
песне рассказал о трудной службе 
вертолётчиков в Афгане, а вторую  
посвятил десантной тельняшке, как 
символу воина-десантника. Валерий 

Монастырёв привёз с собой и вы-
ставил в зале стенд, посвящённый 
десантникам, освобождавшим шко-
лу в Беслане. Почти все они погибли, 
без колебания отдав свои жизни во 
имя спасения детей. Этот стенд вы-
звал у зрителей большой интерес, и, 
наверное, каждый из пришедших в 
этот день в ЦДМ нашёл время, чтобы 
подойти к нему и ещё раз взглянуть 
на лица героев. 

Украинец Саша Ворон 
(г.Черкасы) в одной из своих песен 
рассказал о друге, которого не узнал 
по возвращении из армии — тот за 
время службы поседел. 

Роман Касай из Омска привёз 
флаг с надписью «Автомат и гита-
ра» и предложил всем участникам 
фестиваля и зрителям больше об-
щаться на сайте с таким названи-
ем, который был создан в Омске и 
объединяет на своих страницах всех 
авторов и исполнителей военно-
патриотической песни, участников 
боевых действий. Он даже написал 
песню, посвящённую этому сайту и 
впервые представил её нашим зри-
телям.

На фестиваль  прибыла и соз-
датель сайта Наталья Полякова, 
она рассказала о том, с какой це-
лью был создан этот сайт и какое 

большое значение он имеет в деле 
информационной поддержки таких 
мероприятий. 

А завершающий первое отде-
ление Эдуард Тарабеш порадо-
вал земляков своей новой песней 
«Гимн патриотов» на стихи раду-
жанина Вячеслава Ведрова  - «Мы, 
Россия, всегда с тобой!»

Второе отделение фестива-
ля прошло под знаком вокально-
инструментальных групп, лауреа-
тов многочисленных всероссий-
ских и международных фестивалей: 
«Батальонная разведка» из Нижне-
го Новгорода, «Мазари-Шариф» 
из Иваново и «Каскад» из Москвы. 
Их творчество хорошо известно и 
любимо многими, и, конечно, само 
их участие поднимает фестиваль в 
Радужном на очень высокий уро-
вень. Стоит отметить, что в этом 
году к нам приехал первый состав 
группы «Каскад», созданной  в Аф-
ганистане,  во главе с его органи-
затором  — легендарным Андреем 
Суховым.

И, безусловно, очень важной 
составляющей фестиваля, благо-

даря которой он выглядел 
как цельная, объеди-
нённая единой мыслью 
концертная программа, 
были  ведущие  — дирек-
тор ЦДМ А.Н. Безглас-
ный и художественный 
руководитель М.П. Ва-
сильцов. 

По окончании кон-
цертной программы со-
стоялась торжественная 
церемония награжде-
ния.  Дипломы фестива-
ля и памятные сувениры 
участникам вручил заме-
ститель главы админи-
страции В.А. Романов. 

Многие из участни-
ков, оценивая  фести-
валь, отмечали его  хо-
рошую организацию и, 
как выразился один из 
гостей, «интеллигентный 
стиль ведения». Очень 

понравились стихи Ми-
хаила Васильцова, написанные к 
фестивалю, и все  безоговорочно 
были согласны с утверждением ав-
тора: «По жизни мы по-прежнему 
солдаты».  И каждый обязательно 
говорил, что будет рад принять уча-
стие в пятом фестивале «Память из 
пламени»  и надеется через год по-
лучить приглашение в наш город.

А радужане, которые нашли 
время и возможность прийти в  
ЦДМ, ещё долго будут находиться 
под впечатлением этого очень ин-
тересного и содержательного вида 
песенного творчества — авторской 
военно-патриотической песни. 

е.козлова.

мира   тебе,   фестиваль!
михаил  васильцов 

 
      иванУ  коляГановУ

О чем сегодня вновь споём?.. 
Какую пыль перелопатим?!
Какого дыма заглотнём…
Какие струны разлохматим!!
Не в такт…неровно…не в струю…
Как ветер гор, вулкана лава, 
Я с недр Вселенной подниму
Извечное - Героям слава!
Не павшими дано вам жить всегда.
Паденье тела - не паденье духа. 
Не знает, падая, небесная звезда, 
Что уготовлен ей покров земной 
из пуха.
Живые устремления души 
Нет, не умрут как имена и даты…
Так прочь бессмысленность! 
Сомненье позади! 
По жизни мы по-прежнему солдаты! 

(окончание, начало на стр.1)
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Дети всегда были, 
есть и будут в центре 
внимания политики госу-
дарства. Они наше буду-
щее, они продолжатели 
всех начинаний и свер-
шений, побед и процве-
тания нации.  

Такими, казалось бы, 
банальными словами, 
хочется начать повество-
вание о состоявшемся  
организованном отдыхе 
для службы сопровожде-
ния семей, с которыми 
работают специалисты 
отделения профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних Владимирского 
социально – реабилита-
ционного центра. эти се-
мьи выделены в отдель-
ную категорию, для них 
разработаны специаль-
ные программы реаби-
литации, у каждой из них 
свои проблемы, но объ-
единяет их совместный 
отдых в рамках клуба ту-
ристической направлен-
ности «Привала. net».

Цель клуба - создать 
условия для формирова-
ния целостной системы 
нравственной, социаль-
ной, психологической и 
правовой поддержки се-
мьи, развивать активную 
гражданскую позицию.

22 сентября 40 участ-
ников клуба радушно при-
нял город Радужный. Зна-
комство с городом нача-
лось от памятника основа-
телю нашего города гене-
рал – лейтенанту И.С. Кось-
минову, с краткой истори-
ческой справки о его стро-
ительстве, его уникальном 
лазерном центре, о людях, 
живущих здесь. Гости воз-
ложили живые цветы к бю-
сту, как  дань уважения и 
признательности.

По чудесной осенней 
аллее далее наш путь ле-
жал в военно – историче-
ский клуб «Рыцарское ко-
пье». Мы очутились в глав-
ном зале клуба, интерьер 
которого выполнен в стиле 
палат средневекового зам-
ка. Тяжёлые дубовые ма-
тицы удерживают дощатый 
потолок, на котором укре-
плены три железных лю-
стры. По периметру зала 
расположены деревянные 
кресла с готическими спин-
ками, окружающие три сто-
ла, расположенные в цен-
тре зала. Ансамбль кре-
сел венчается деревянным 
троном сюзерена, возвы-
шающимся в центре укра-
шенной геральдическими 
баннерами и щитами даль-
ней стены. Седалища кре-
сел, стекающихся с кра-

ёв зала к трону, есть ни что 
иное, как сундуки с плоской 
крышкой на кованых пет-
лях, внутри которых хранит-
ся немало рыцарского до-
бра. Стены зала, как поло-
жено, несут рыцарские бое-
вые знамёна и хоругви. Не-
сколько европейских до-
спехов, расположенных по 
стенам, завершают инте-
рьер зала. Основатель и 
бессменный командир клу-
ба – Sir Brian (Сэр Браэн), 
человек уникальный, начав-
ший заниматься военно-
исторической реконструк-
цией ещё в далёкие 70-е 
годы. Экскурсовод Павел 
Медведев поведал собрав-
шимся о том, что нема-
ло времени, сил и средств 
было потрачено на устрой-
ство  клуба. И теперь он за-
дышал, и всё в нём стало 
жить своей жизнью. Поми-
мо главного зала клуб име-
ет длинный коридор, весь 
увешанный по обеим сте-
нам щитами и шлемами,  
просторный холл, в котором 
установлено ристалище и 
всё необходимое для боёв 
и тренировок. Также име-
ется мастерская, где шум-
ным и сосредоточенным 
процессом ковки железа 
заправляет William McGuire 
(Уильям МакГуайр). Глав-
ное направление деятель-
ности клуба «Рыцарское ко-
пьё» – реконструкция воен-
ного быта Западной Евро-
пы и Руси 12-15 вв. С 2001 
года клуб активно участву-
ет в военно-исторических 
фестивалях и турнирах, от 
крупных международных 
до небольших местных. За 
плечами множество пое-
динков и бугуртов, годы по-
ходной жизни. С 2009 года 
клуб занялся кавалерий-
ской боевой подготовкой 
и в настоящее время име-
ет статус кавалерийско-
го. Клуб «Рыцарское ко-
пьё» входит в международ-
ное межклубное объедине-
ние «Рыцари великого кня-

жества». Таким образом, 
клуб обеспечен всем необ-
ходимым. Оставив запись 
в книге благодарностей, с 
огромными впечатлениями 
от увиденного, мы двину-
лись к месту нашего даль-
нейшего отдыха. Оно рас-
полагалось в живописном 
местечке, близ социально-
го приюта. Там нас ждали 
А.Сидоров и М.Юнин, ко-
торые подготовили все не-
обходимое для спортивно 
- оздоровительного отдыха 
подростков и их родителей. 
Разбившись на несколь-
ко команд, мы приступи-
ли к состязаниям. Стрельбу 
из пневматических винто-
вок проводил  мастер спор-
та Ю.Б. Каменев в содруже-
стве с М.Юниным, чуть по-
одаль санитары оказыва-
ли первую помощь «ране-
ным» и транспортировали 
их на носилках, А.Сидоров 
рассказывал о воздействии 
химических веществ на ор-
ганизм человека и демон-
стрировал комплект химза-
щиты. Недалеко от него, за-
служенный учитель РФ, От-
личник народного образо-
вания З.Т. Футерман (ру-
ководитель клуба «Бое-
вых мальчишек») расска-
зывала об азбуке Мор-
зе и учила флажками пере-
давать шифровки. Ребята 
и взрослые успевали вез-
де! Их лица светились сча-
стьем и радостью. Погода 
благоприятствовала, солн-
це тепло и ласково смотре-
ло с высоты на происходя-
щее и поддерживало разбу-
шевавшийся азарт. На тер-
ритории приюта нас ждал 
вкуснейший обед, после ко-
торого мы запустили в небо 
воздушный шар, раскра-
шенный в цвета нашего Го-
сударственного флага. За-
гадав желания, все долго 
смотрели вслед поднимаю-
щемуся и медленно удаля-
ющемуся шару… Пусть ис-
полнится все задуманное!!! 

Но программа выход-

ного дня не закончена, мы 
снова пошли на спортив-
ную полянку, где нас ждал 
костер, интересные заду-
шевные разговоры и (пра-
вильно подумали!) жаре-
ные сосиски. Ничего вкус-
нее на природе невозмож-
но придумать.  Надышав-
шись, насладившись лес-
ным воздухом, дымком от 
костра, разрумянившиеся, 
мы  продолжили маршрут 
к нашему еще одному зна-
менитому месту - городско-
му фонтану. Это красивое, 
уютное и чистое местеч-
ко никого не оставило рав-
нодушным. Снова фотогра-
фии на память. Никто не по-
дозревал, что финалом на-
шей поездки будет посе-
щение удивительнейше-
го фестиваля военно– па-
триотической песни име-
ни И.Коляганова - участни-
ка боевых действий в Афга-
нистане. Калейдоскоп имен 
исполнителей - участников 
боевых действий в Афгани-
стане и на Северном Кавка-
зе  многообразен, это поис-
тине международный фе-
стиваль потрясающих глу-
бокомысленных песен. Жи-
вая музыка, талантливое и 
прекрасное исполнение, 
слова о мужестве, отваге, 
чести, солдатской друж-
бе, любви к  матери, Роди-
не! Что могло быть лучшим 
завершением подобного 
воскресного дня для маль-

чишек, которым предстоит 
служить в армии!

Один день из жизни. 
Подростки и их родители, 
воспитанники социально–
реабилитационного цен-
тра получили яркие эмоци-
ональные впечатления, ко-
торые, надеемся, станут 
хорошим стартом первой 
учебной четверти для ре-
бят, а  родителям напомнят 
о важности и ответствен-
ности организации досу-
га своих детей.  Мы в свою 
очередь приложим все свои 
силы, знания, умение и ма-
стерство для того, чтобы 
помочь тем семьям и де-
тям, которым необходима 
наша поддержка. 

От имени участников 
выражаю благодарность 
Вере Михайловне Вагури-
ной за обеспечение пита-
ния, Андрею Владимиро-
вичу Маринину и Анатолию 
Иосифовичу Працоню  — за 
предоставленное военно-
спортивное снаряжение, и 
всем, кто остался неравно-
душным к проведению этой 
незабываемой поездки и 
помог устроить нам настоя-
щий праздник.  

И.К. Сидорова,
зав. отделением 

профилактики
 безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних 

ВСРЦН.                                                                                                                          

незабываемая  Поездка  в  радУжный

 Во Владимире 18 сентября прошло первенство СДЮСШОР-3 по лыжным гонкам и биатлону 
имени А. Прокуророва по легкоатлетическому кроссу с участием более 100 спортсменов, в 
котором успешно выступили воспитанники секции лыжных гонок нашего города.  Так, в группе 
девочек 2002 г.р. и моложе  1 место на дистанции 500 метров заняла Анна Доцюк. На этой же 
дистанции, но среди девочек 2001 г.р. победительницей стала Валерия Мосалова, а третье 
место поделили Мария  Денисенкова и Дарья Данилюк. 

Среди девочек 1999 г.р. на дистанции 1000 метров с результатом 3.24  первенствова-
ла Юлия Мышова, а  Анастасия Огурцова  стала третьим призером. В возрастной категории 
1997-98 г.р. на дистанции 2 км, уступив победительнице 4 секунды, вторым призером стала 
Екатерина Рожнова. 

Среди юношей 1997-98 г.р. на дистанции 3 км с результатом 10.18 второе место занял 
Всеволод Кондрашов.

Необходимо также отметить успешное выступление Юлии Мышовой в областном легко-
атлетическом кроссе в зачет спартакиады в составе команды города Радужного на дистан-
ции 1500 метров в середине сентября, когда она показала второй результат в группе девушек 
1997-98 годов рождения.

В.П. Заварин, тренер-преподаватель. 

сПорт

слУжба   соПровождения  семей

УсПехи  радУжных  лыжников

В окрестностях города Радужного 23 сентября прошел веломарафон на призы 
ООО «Транш». Этим веломарафоном большинство любителей маунтинбайка нашей 
области завершали свой официальный спортивный сезон. Несмотря на то, что  подго-
товку к марафону пришлось проводить в сжатые сроки и при большом дефиците люд-
ских ресурсов, разметка трассы, организация контроля прохождения участников по 
дистанции, питание и судейство было организовано на хорошем уровне и не вызвало 
никаких нареканий со стороны спортсменов. Интересный  круг, длиной в 12 км, прохо-
дил по  живописным местам  без выезда на дороги с твердым покрытием, что позво-
лило не привлекать силы ГИБДД для обеспечения безопасности участников сорев-
нований. Наряду со спортсменами Влади-
мирской области в веломарафоне приня-
ли участие и несколько спортсменов Мо-
сковской области и даже один из респу-
блики Беларусь. В соответствии с поло-
жением, мужчины от 18 до 50 лет сорев-
новались на дистанции 48 км, женщины 
и мужчины старше 50 лет преодолевали 
дистанцию в 36 км. Как и в прошлом году, 
вне конкуренции среди мужчин на основ-
ной дистанции стал залуженный мастер 
спорта из Коврова Антон Фолифоров, по-
лучивший за победу главный приз спонсо-
ра соревновании – мойку высокого давле-
ния. Второе место в абсолютном зачете и 
безоговорочная победа в своей возраст-
ной группе радужанина Виталия Конищева 
стала хорошим итогом  его упорных трени-
ровок в этом спортивном сезоне. Третьим 
в общем зачете стал молодой велогонщик 
из Коврова Алексей Кошелев. Среди жен-
щин на дистанции 36 км лучший результат 
показала Екатерина Малышева из Влади-
мира.   

Н. Парамонов. 

веломарафон  на  Призы  
ооо  «транш»

На фото: на дистанции В. Конищев.

На фото: команда  ДюСШ г. Радужного.
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70-80-е годы - время образования пред-
приятия и формирования коллектива. Наряду 
с опытными работниками приходили молодые 
специалисты из лучших ВУЗов страны. Это 
МИФИ, МФТИ, МВТУ им. Н.Э.Баумана, Вла-
димирские политехнический и педагогиче-
ский институты, Ивановский энергетический 
институт и др. За короткий период сформиро-
валась команда первоклассных специалистов, 
силами которых были созданы мощные лазер-
ные стенды и опытное производство. По сво-
им параметрам ряд этих стендов до сих пор 
остается на мировом уровне, на них выпол-
няются работы по государственным заказам 
(комплексный стенд мощных газовых лазеров 
КС-10, стенд «Тандем», оборудованные испы-
тательные трассы и др.).

Известные события 90-х годов в нашей 
стране явились причиной тому, что государ-
ственный заказ и объем работ на предприя-
тии резко уменьшился с очевидными послед-
ствиями, и коллектив предприятия стал «гра-
дообразующим». Его специалисты пришли 
трудиться в администрацию г. Радужного, на-
логовую инспекцию, создавали свои предпри-
ятия, торговые организации, возглавили бан-
ки, пополнили ряды предприятий и ВУЗов г.г. 
Владимира и Москвы. В это сложное время 
на предприятие практически не было притока 
молодых специалистов, и к 2000-м годам кол-
лектив численно сократился в несколько раз, 
средний возраст работников преодолел от-
метку 50 лет.

На современном этапе руководство ФКП 
«ГЛП «Радуга» осуществляет планомерную ра-
боту по созданию фактически нового коллек-
тива с учетом традиций уходящего поколения 
и современных реалий. В этой связи одна из 
приоритетных задач развития предприятия  - 
выстраивание эффективных механизмов при-
влечения, закрепления и развития молодых 
кадров, передача им накопленного богатей-
шего опыта старшего поколения машиностро-
ителей, и реализация потенциала молодежи в 
решении научно- и экономически- значимых 
производственных задач.

Работа в этом направлении строится на 

основе изучения мотивации современной 
молодежи и использования программно-
целевого метода (проведено анкетирова-
ние молодых работников предприятия в рам-
ках разработки корпоративной программы 
по молодежной политике), активного при-
влечения молодежи к практической реали-
зации научного и коммерческого новатор-
ства. С этой целью на предприятии в 2012 
году объявлен Конкурс инновационных проек-
тов по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам, направленным на 
разработку изделий и технологий, обладаю-
щих существенной новизной и перспективой 
их коммерциализации.

Руководство градообразующего предпри-
ятия уделяет внимание подготовке кадров со 
школьной скамьи, поддерживая связи со шко-
лами города, приглашает выпускников школ г. 
Радужного и г. Владимира для целевого обу-
чения в ВУЗах Москвы, Владимира и Коврова 
по востребованным на предприятии специ-
альностям. В этом году успешно зачислены 
в ВУЗы 17 человек, среди них большинство 
-  радужане.

Дают хорошие результаты традицион-
ные связи с государственными образова-
тельными учреждениями высшего профес-
сионального образования «Владимирский 
государственный университет имени А.Г. 
и Н.Г. Столетовых» и «Ковровская государ-
ственная технологическая академия имени 
В.А. Дегтярева». На предприятии студенты 
проходят учебно-производственную практи-
ку, выполняют дипломное проектирование. 
Администрация предприятия организует 
экскурсии на производственные площадки.

Руководство предприятия выделяет сред-
ства на подготовку кадрового резерва, повы-
шение квалификации персонала, принимает 
меры социальной поддержки молодежи и 
ветеранов, выдвигает молодых талантли-
вых специалистов на назначение стипендии 
Президента РФ, предназначенной моло-
дым работникам организаций оборонно-
промышленного комплекса. Один работник 
предприятия уже удостоен такой стипендии.

Существенную поддержку коллективу 
предприятия оказывает администрация ЗАТО 
г. Радужный. Это обеспечение работников 
предприятия жильем, предоставление мест в 
детские учреждения.

Современные машиностроители нашего 
города не так уж сильно отличаются от маши-
ностроителей периода основания и расцвета 
предприятия. Для них также важна интерес-
ная, творческая работа на современном обо-
рудовании в дружном коллективе, возмож-
ность профессиональной самореализации, 
они готовы работать и хотят хорошо зараба-
тывать, иметь жилье и создавать семьи в на-
шем городе.

Решение всех этих задач возможно толь-
ко одним способом – увеличением объема 
выполняемых работ, повышением произво-
дительности труда. Эффективная работа по 
этим направлениям ведется на предприятии 
постоянно. Осуществлено переоснащение 
стендовой и испытательной базы предприя-
тия. Испытательные подразделения получили 
современную вычислительную технику, из-
мерительное оборудование. Проводится тех-
ническое перевооружение опытного произ-
водства. К концу нынешнего десятилетия оно 

будет оснащено современными высокоточны-
ми обрабатывающими центрами с использо-
ванием «безбумажного» документооборота от 
компьютера конструктора к обрабатывающе-
му центру.

Изменение технического облика позво-
лило предприятию существенно расширить 
объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Кроме традицион-
ных направлений деятельности (проведение 
испытаний и экспериментальная отработка 
специальной техники, её составных частей 
и систем), в настоящее время осваиваются 
современные, наукоемкие перспективные 
технологии. В их числе производство высоко-
эффективных, экономичных диодных лазеров, 
предназначенных как для накачки твердотель-
ных и газовых лазеров, так и для использова-
ния в осветительной бытовой арматуре.

Пользуясь случаем, советуем молодым 
людям, учащимся выпускных классов школ 
города выбирать инженерные специальности 
и приглашаем в коллектив градообразующего 
предприятия. Как показывает опыт, инженер-
ное образование позволяет активным людям 
при необходимости находить успешное при-
менение своим знаниям и навыкам и в других 
отраслях человеческой деятельности.

Еще раз поздравляем с Днём машино-
строителя работников и ветеранов ФКП «ГЛП 
«Радуга» и всех машиностроителей нашего 
города!

Оглянитесь вокруг, сколько умных машин!
На дорогах, на стройке, в цехах и в домах.
С ними можно достичь мариинских глубин
Или жизнь отыскать в марсианских морях.

*  *   *
Новых успехов тебе, строитель машин!
Здоровья, удачи, надежд, мастерства!

Чтоб твой дом согревал не только камин,
А улыбки друзей, атмосфера любви и добра!

О.В. Маркова, В.М. Рыбин. 
фото а.в. хромова 

и Ю.л. волкова.

Объявлена Благодарность Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации артюх еле-
не викторовне, ведущему инженеру. Е.В. Артюх являет-
ся высококлассным специалистом по оптико-физическим 
измерениям, регистрации и обработке информации, про-
граммированию.

каДры    решаЮт    вСё

поЗДравляем  С выСокими  наГраДами!

машиностроение — это и автомобили, и станки, и оборудова-
ние, и лазерная техника, и ядерные реакторы,  и подводные лодки, 
это космические корабли и бытовая техника. а создают эту техни-
ку – люди, машиностроители. сердце предприятия, его основной 
ресурс – это коллектив. вспомним, как развивался коллектив ма-
шиностроителей фкП «ГлП «радуга».

машиностроение — это базовая отрасль экономики высокоразвитой страны, важнейшая отрасль промышленности, ее промышленный и интеллекту-
альный потенциал. коллектив федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «радуга» по роду своей деятельности имеет 
прямое отношение к машиностроению и по праву считает этот день своим профессиональным праздником.

за большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с днем машиностроителя Приказом министра 
промышленности и торговли российской федерации от 26 июля 2012 г. № 234п удостоены ведомственных наград следующие работники предприятия.

Почетное звание «Почетный машиностроитель» 
присвоено  булаеву валерию дмитриевичу, на-
чальнику отдела. В.Д. Булаев проработал в маши-
ностроительной отрасли 38 лет, является одним из 
ветеранов предприятия, при непосредственном и 
активном участии которых проходило становление и 
развитие ФКП «ГЛП «Радуга».

Подойницын александр евгеньевич,  начальник лаборато-
рии, награжден Почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации. А.Е. Подойницын более 39 
лет проработал в машиностроительной отрасли. Это один из веду-
щих специалистов предприятия в области разработки и создания 
стендовых систем электропитания, измерительно-вычислительных 
комплексов и автоматизированных систем управления.

студенты ковровской государственной технологической академии им. в.а. дегтярева  в музее г. радужного и на стенде «тандем» фкП «ГлП «радуга»

к  днЮ  машиностроителя
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Гибдд сообЩает

кандидаты в присяжные заседатели 
во владимирской области для 

владимирского областного суда:

Анисичкин  Сергей  Александрович
Антонов  Алексей  Викторович
Асланова  Ольга Владимировна
Баскова  Татьяна  Евгеньевна
Безбабнов  Алексей  Владимирович
Васина Татьяна Ивановна
Веселов  Владимир  Юрьевич
Волкова  Тамара Константиновна
Гаврюшкина  Светлана  Васильевна
Галашина   Татьяна  Николаевна
Гахович  Татьяна  Яновна
Германова   Зинаида  Ивановна
Герасимов   Николай  Александрович
Дудукина  Елена Анатольевна
Дюков Валерий Анатольевич
Егорова  Наталья  Алексеевна
Елизарова  Татьяна  Олеговна
Елисеев  Алексей  Владимирович
Жеребцова  Наталья  Николаевна
Заверняев  Игорь  Юрьевич
Зайцев Андрей  Юрьевич
Золотова  Елена Петровна
Зудина Динара  Наильевна
Ивлева Татьяна  Николаевна
Икшакова  Наталья  Викторовна
Каниковский  Сергей  Павлович
Кантемирова  Ольга  Владимировна
Карпенко  Антон Сергеевич
Карпов Алексей Валерьевич
Касимова  Татьяна  Юрьевна
Келарь Петр  Петрович
Киселев  Антон  Игоревич
Клопкова  Валентина  Викторовна
Ковалев  Юрий  Владимирович
Коканов  Анатолий  Витальевич
Кузина Татьяна Михайловна
Кузнецов  Михаил   Владимирович
Кукушкина  Елена  Леонидовна
Левин Алексей Анатольевич
Левина Светлана  Алексеевна
Малкин  Александр  Николаевич
Марков  Леонид Анатольевич
Миронова  Оксана  Александровна
Михайлов  Денис  Викторович
Морозова  Наталья  Игоревна
Мусатов  Владимир  Викторович
Назарова  Елена Евгеньевна
Некрасов  Валерий  Васильевич
Неофитов  Николай  Павлович
Огурцов   Александр  Павлович
Петрова  Екатерина  Вячеславовна
Поливцева  Валентина  Анатольевна
Проулочнов  Павел  Владимирович
Родина Лариса Викторовна
Рыжих Екатерина  Олеговна
Савватеева  Елена  Александровна
Сазанова  Нина Михайловна
Самохвалова Светлана  Степановна
Свирипа  Ольга Николаевна
Семахин   Александр  Юрьевич
Скиндер  Игорь Леонидович
Смолькин  Александр  Владимирович
Сысенко  Виктор  Иванович

Тяпин Вячеслав  Васильевич
Уфаева Татьяна Ивановна
Фарионова  Лариса Борисовна
Храмченкова  Людмила  Анатольевна
Черников  Сергей  Иванович
Чижов Владимир  Алексеевич
Чугунова  Ирина Викторовна
Чумаков  Владимир  Николаевич
Шальнова  Алла Олеговна
Шерементьев  Владимир Евгеньевич
Юрина Елизавета  Константиновна
Яценко Виктор  Николаевич

кандидаты в присяжные заседатели 
во владимирской области для 

московского окружного военного суда:

Анисичкина  Нина  Ивановна
Безгласная  Елена  Владимировна
Вершинина  Ольга  Сергеевна
Дикарев  Николай  Дмитриевич
Егорова Оксана Валерьевна
Жаптер Виталий Витольдович
Зуева Татьяна Вадимовна
Иванов Сергей Алексеевич
Калашникова  Елена  Сергеевна
Калинина  Галина  Леонидовна
Макаров  Александр  Юрьевич
Малышев  Александр  Александрович
Мещеряков  Андрей  Владимирович
Овчинникова  Галина  Анатольевна
Попова Наталия Андреевна
Сиваев Сергей  Владимирович
Смирнова  Наталья  Александровна
Сухоруков  Александр  Сергеевич
Трунова  Юлия  Васильевна
Шерементьева  Елена  Евгеньевна

кандидаты в присяжные заседатели 
во владимирской области для 3 

окружного военного суда:

Агафонова  Галина  Александровна
Анурин Владимир  Вячеславович
Бочков Виктор Павлович
Григорьева  Елена  Ивановна
Зубкова  Анна  Николаевна
Клепиков  Александр  Васильевич
Клетенберг  Наталья  Львовна
Комракова  Любовь  Ивановна
Ленкова Валентина  Михайловна
Лысинская  Ольга  Викторовна
Митрофанов  Денис  Александрович
Морозова  Татьяна  Анатольевна
Панкрышева  Наталья  Викторовна
Привезенцев  Игорь  Вячеславович
Пухов Василий Владимирович
Рябова Наталья Александровна
Рязанова  Татьяна  Ивановна
Сергеева  Наталья  Владимировна
Соколова  Алевтина  Анатольевна
Сорокин  Владимир  Викторович
Султанова  Дальсира  Зиннуровна
Сучков Сергей Александрович
Турчак Наталья Валерьевна
Шуянцев  Станислав  Викторович
Яшин  Владимир  Михайлович

Постановлением Губернатора Владимирской области от 14.09.2012 г. № 1034 «Об 
утверждении списков кандидатов в присяжные заседатели во Владимирской области» 
в списки кандидатов в присяжные заседатели для Владимирского областного суда, 
Московского окружного и 3 окружного военных судов внесены следующие граждане из 
числа жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

сПиски Присяжных заседателей

Поход  в  редакЦиЮ
в понедельник, 24 сентя-

бря в редакцию газеты «ра-
дуга - информ» на экскурсию 
пришли юные журналисты из 
2-г класса сош №2 вместе 
со своим учителем и руко-
водителем кружка «весёлое 
пёрышко» любовью алексе-
евной софрыжовой. 

Кружок «Весёлое пёрышко» 
создан для того, чтобы в своём 
классе издавать собственную 
литературную газету. Назва-
ние ещё не выбрали, но скорее 
всего, по предложению Макси-
ма Соловьёва, она будет назы-
ваться «Красный огонёк». 

В газете будет рассказы-
ваться о школьных новостях, 
о спортивных мероприятиях 
и достижениях, о творческих 
успехах, о дружбе, короче, обо 
всём, что происходит в школе. 

В редакцию дети пришли, 
чтобы посмотреть, как делается настоящая газета, как организована работа редакции и что 
надо знать, чтобы стать настоящим журналистом.

Детей встретила главный редактор газеты Алла Викторовна Торопова и ознакомила их 
с процессом подготовки и выпуска газеты. Ребята с интересом следили за работой журна-
листов, специалистов по вёрстке и даже попробовали самостоятельно взять у сотрудников 
редакции интервью и сделать фотоснимок для первой заметки в свою газету. На память о 
визите все участники экскурсии получили в подарок небольшие сувениры и фотографию, 
которая будет напоминать  им о первом знакомстве с редакцией городской газеты «Радуга-
информ». 

р-и. 

Память  сердЦа
Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил подполковник 

в отставке Михальский Анатолий Федорович.
Анатолий Федорович родился 23 мая 1935 года, в селе 

Будеи, Кодымского района Одесской области. В 1954 году 
он был призван в ряды Советской Армии, где прослужил 28 
лет. Проходя службу  солдатом в рядах Советской Армии, 
Анатолий Федорович в 1956 году поступил в Московское 
общевойсковое ордена Красной Звезды, орденов Ленина, 
Октябрьской революции военное училище, которое окончил 
в 1959 году. После окончания училища был направлен слу-
жить в Северо-Кавказский военный округ в мотострелковую 
дивизию на должность командира мотострелкового взвода. 
В рядах этой дивизии занимал должности заместителя ко-
мандира мотострелковой роты и командира роты. 

С 1962 года военная служба Анатолия Федоровича 
связана со службой в военно-строительных частях в Северо-Кавказском, Сибирском, 
Средне-Азиатском и Московском военных округах на различных должностях. Он прини-
мал непосредственное участие в реализации государственной программы укрепления 
обороны страны по строительству объектов ракетных комплексов и иных объектов.

В 1980 году прибыл в 236 УИР на должность начальника штаба в войсковую часть 
01294, в составе которой принимал участие в строительстве жилых домов, благоустрой-
стве городка.

После увольнения из рядов Вооруженных сил на пенсию в 1982 году Анатолий Фёдо-
рович остался в нашем городе и продолжал работать: с 1983 года по август 1999 года на 
различных должностях в ОКБ «Радуга».

Прекрасный человек и грамотный специалист. На всех этапах своей трудовой дея-
тельности Анатолий Федорович проявлял высокую гражданскую позицию, профессио-
нализм, со знанием дела выполнял поставленные задачи. Принимал активное участие 
в общественной жизни коллектива, патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления. 

За безупречную службу награжден правительственными и ведомственными награда-
ми. Выражаем соболезнования родным и близким А.Ф. Михальского.

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
Совет ветеранов военных строителей. 

ПриГлашаЮт  детские  санатории

Управление образования информирует, что в настоящее время имеются в 
наличии путевки на санаторно-курортное оздоровление детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) в санаторно-курортные учреждения ивановской области: 
детский санаторно-оздоровительный лагерь «зелёный городок» и  санаторий 
«решма».

 Периоды заездов с октября по декабрь 2012 года:
 - санаторий «Решма» -  с 03.10 по 23.10.2012г.;
                                      с 25.10 по14.11. 2012г.;
                                      с 16.11 по 06.12 2012г.;
                                      с 08.12 по 28.12.2012г.
- ДСОЛ «Зеленый городок»-  с 20.10 по 09.11.2012г.
Данная услуга предоставляется детям работающих граждан.
В санаториях проводится обучение по школьной программе, предоставляется 

комплекс культурно-массовых мероприятий.
документы, необходимые для оформления:
- медицинская справка по форме № 070/у-04, выданная участковым педиатром;
- заявление на имя начальника управления образования, подписанное руководителем 

организации; 
- копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
- копия  страхового медицинского полиса. 
По вопросам оформления обращаться в управление образования  по  адресу: 
1 квартал, д. 55 каб. 104 (в здании администрации). 
телефон для справок – 3-43-33.

Выражаем благодарность коллективам управления образования, СОШ №1, 
СОШ №2, ДЮСШ, друзьям, близким нам людям и всем, кто поддержал нашу 
семью в трудную минуту и оказал помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого мужа и отца 

мальчикова Геннадия александровича.
Семья Мальчиковых.

 оПераЦия «автобУс»
в период с 1 по 10 октября 2012 года на территории владимирской области и нашего 

города будет проводиться оперативно-профилактическая операция  «автобус», с 
целью повышения безопасности движения и профилактики 
дорожных происшествий на пассажирском транспорте. 

По итогам 8 месяцев 2012 года на территории области 
зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия 
с участием  автобусов, в которых 14 человек погибли и 174 
получили ранения. По вине водителей автобусов произошло 
37 ДТП, в которых 1 человек погиб и 88 получили ранения 
различной степени тяжести. Увеличение количества ДТП 
из-за нарушения ПДД водителями автобусов произошло в 
Муромском, Собинском и Юрьев-Польском районах.

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что 5 ДТП, 
совершенных водителями автобусов, произошли на 
пешеходных переходах. 

Основные нарушения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, из года 
в год неизменны. Чаще всего нарушаются правила при проезде перекрестков, превышается 
скорость, высаживаются пассажиры в неположенных местах, не предоставляется преимущество 
пешеходам на пешеходных переходах. В ходе операции «Автобус» водители данных транспортных 
средств ощутят на себе пристальное внимание сотрудников ГИБДД. Основное внимание в ходе 
проверок будет обращено на техническое состояние транспорта, на наличие предрейсового 
медицинского осмотра. Контроль за перевозкой пассажиров будет постоянным, жестким и без 
исключений. 

Не должно быть безответственных должностных лиц, отвечающих за техническое состояние 
вверенного им автотранспорта, и водителей автобусов на дорогах нашего города. Недопустимо 
создание реальной  угрозы аварийности для всех участников дорожного движения. забота о 
безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт,  должна быть 
главной задачей.

Уважаемые водители!
Помните, что граждане, пользующиеся автобусами, доверяют вам свою жизнь и здоровье, 

рассчитывают на то, что они быстро и комфортно будут доставлены в нужное место, а не на 
больничную койку.

ГИБДД  ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

отдых
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В сентябре этого года наша 
страна отметила 200-летие со дня 
Бородинского сражения. Именно 
этому событию была посвящена го-
родская интеллектуальная игра в 
клубе знатоков нашего города. Игра 
прошла в Молодежном спортивно-
досуговом центре 23 сентября. В 
игре приняли участие 5 школьных и 6 
взрослых  команд. Игра проводилась 
по принципу телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». Вопросы для 
игры с иллюстрациями и коммента-
рии к вопросам, содержащие мно-
жество интересных фактов из жиз-
ни исторических личностей, а также 
занимательные истории о создании 
произведений литературы и искус-
ства, подготовила А.А. Слепцова. 

Для ответа на вопросы игры не-
достаточно было знаний, полученных 
из учебников истории. Требовались 
дополнительные знания в области 
истории, архитектуры, литературы, 
изобразительного искусства, кино и 
музыки, а также общая эрудиция и 
умение работать в команде.

Победителя игры среди школьни-
ков выявила «перестрелка». Две ко-
манды СОШ № 1  «Лидеры» (капи-
тан Евсеева Полина) и «Сникерсы» 
(капитан Булхов Юрий) набрали за 
три тура одинаковое количество бал-

лов. И только дуэль команд завер-
шилась победой команды «Лидеры». 
Удачное выступление этих команд не 
случайно, ведь они уже три года уча-
ствуют в интеллектуальных играх не 
только городского турнира, но и в 
областных фестивалях, где неодно-
кратно становились победителями и 
призерами в своей возрастной груп-
пе. 

Порадовали и новички. Команда 
«Багратионовцы» СОШ №2 (капи-
тан Плешкова Валерия), немного 
уступив победителям по количеству 
баллов, заняла третье место среди 
школьников.

У взрослых команд места рас-
пределились следующим образом: 
1 место заняла команда «Союз» (ка-
питан Рожкова Галина), 2 место 
– команда «Шесть с плюсом» (ка-
питан Морозова Антонина), 3 ме-
сто у команды «Кузнечики» (капитан 
Кузнецова Любовь).

Все победители и призеры полу-
чили дипломы и ценные  подарки. 

7 октября начинается новый 
сезон игр в клубе знатоков. Мы 
приглашаем принять участие в го-
родском турнире школьные, сту-
денческие и взрослые команды.

А. Слепцова. 

интеллектУальные   баталии 
 в   клУбе   знатоков

Наверняка немало найдётся в Радужном тех, 
кто помнит семью Шак - Тадея Ивановича и Ва-
лентину Анатольевну. Тадей Иванович долгое 
время трудился на градообразующем предпри-
ятии, был председателем профкома в ОКБ «Ра-
дуга». Валентина Анатольевна пятнадцать лет 
отработала в детском саду №3 воспитателем. 
Через её руки прошли множество малышей,  ко-
торым она дарила свою любовь и тепло. В 2001 
году, потеряв связь с градообразующим пред-
приятием, семья Шак уехала из Радужного в 
Нижегородскую область.  У Тадея Ивановича и 
Валентины Анатольевны двое детей и 4 внука, 
вскоре ожидают появления пятого малыша. 

В 2009 году в их семью пришло несчастье.  
Заболел один из внуков, четырёхлетний Алё-
ша. После долгого обследования поставили ди-
агноз – гламированный нефрит. Это тяжёлое за-
болевание почек, которое быстро прогресси-
рует. Вот уже три года Алёша бесконечно ле-
чится, но улучшений так и нет. В итоге родите-
лям мальчика посоветовали встать в очередь на 
трансплантацию почки. Ожидание операции и 
подходящего донора может растянуться на дол-
гие годы. Сейчас Алёше 7 лет, но не известно, 
дождётся ли  он дня операции. В поисках выхо-
да семья мальчика обратилась в одну из клиник 
в Германии, отправили историю болезни Алёши 
и получили предложение пройти курс лечения, 
минуя пересадку почки. На поездку и лечение 
требуется сумма в 15 тысяч евро. Семья, где ра-
стёт Алёша, многодетная, есть ещё двое детей 
17 и 4 лет. Найти такую сумму им не под силу.  
Сейчас все родные и близкие Алёши, включая 
бабушку и дедушку Валентину и Тадея Шак, пы-

таются найти 
деньги, соби-
рают, как го-
ворится, «с 
миру по нит-
ке». Но пока 
нужной сум-
мы нет. Та-
дей Иванович 
и Валентина 
А н а т о л ь е в -
на обраща-
ются к раду-
жанам за по-
мощью в сбо-
ре средств на 
лечение вну-
ка. Они наде-
ются, что те, 
кто помнят их, откликнутся на просьбу о помо-
щи.

реквизиты для перечисления средств:

Волго-Вятский банк Сбербанка России 
Нижегородское отделение №7
ИНН 7707083893 
БИК 042202603
Кор.счет 30101810900000000603 
№ карты MAESTRO 639002429018457568 
на имя Батурина Ефима Владимировича 
№ счета 40817810342054905701/54.

контактный телефон в г. радужном: 
лидия александровна 8-906-684-21-73.

ребЁнкУ  требУется  ПомоЩь

На заседании Законодательного Собрания 19 сентября 
депутаты приняли региональный закон о запрете продажи, 
распространения и употребления«веселящего газа» (закиси 
азота) в общественных местах на территории Владимирской 
области.

Соответствующие изменения внесены в закон об адми-
нистративных правонарушениях. Незаконное распростране-
ние одурманивающего газа будет караться административ-
ным штрафом в размере от 4 до 100 тысяч рублей. Предусмо-
трены санкции и «любителям газовой смеси» - за употребле-
ние закиси азота предусмотрено наказание от 3 до 4 тысяч 
рублей.

Во Владимирской области «шарики» (закисью азота 
для вдыхания наполняют воздушные шары) появились ле-
том 2012 года. За последние месяцы «веселящий газ» полу-
чил широкое распространение среди молодежи, а его реа-
лизация происходит бесконтрольно, в общественных местах, 
чаще всего - в ночных клубах. В День города Владимира «ша-
рики» продавались прямо на улицах всем желающим: ни один 
нормативно-правовой документ на сегодняшний день не за-
прещает ни распространение, ни  продажу данного вещества.

Председатель Законодательного Собрания Владимир-
ской области Владимир Киселёв отметил, что закон разра-
ботан в связи с общественной значимостью проблемы. Цель, 
которую ставят перед собой законодатели, - уберечь моло-
дежь от негативного влияния на организм газовой смеси.

- Продавцы скрывают правду о пагубных последствиях 
вдыхания закиси азота, - констатировал Владимир Киселёв. - 
На самом деле, проконсультировавшись с медиками, мы вы-
яснили, насколько опасен этот газ. Его бесконтрольное при-
менение может привести к серьезным психическим наруше-
ниям, остановке дыхания, вплоть до летального исхода.

Депутаты поставили перед собой цель пресечь распро-
странение одурманивающего вещества на территории обла-
сти. Контроль за осуществлением закона возложен на терри-
ториальные административные комиссии. Кроме того, сей-
час ведутся переговоры с правоохранительными органа-
ми. По словам Владимира Киселёва, подключить силовиков 
к борьбе с «веселящим газом» было бы правильным и логич-
ным.

В связи с тем, что проблема одурманивания молодежи за-
кисью азота актуальна не только для региона-33, а затрону-
ла всю территорию России, депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области обратились к председателю 
Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву 
с просьбой взять под государственный контроль оборот за-
киси азота в России - приравнять смесь к наркотическим ве-
ществам.

Кроме того, Владимир Киселёв пообещал поднять дан-

ный вопрос на заседании Совета законодателей как член 
президиума Совета, представитель Центрального феде-
рального округа.

деПУтаты Приняли областной закон 

о  здравоохранении

Вокруг этого документа уже несколько месяцев шла 
бурная дискуссия. В результате совместной работы За-
конодательного Собрания и администрации Владимир-
ской области удалось придти к единому решению.

 Напомним, необходимость в разработке этого доку-
мента возникла в связи с принятием федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан». Региональ-
ный закон определяет полномочия органов государ-
ственной власти области, источники финансового обе-
спечения, принципы организации оказания медицинской 
и лекарственной помощи, права медиков. Между тем, за-
конопроект, внесенный губернатором, не соответство-
вал федеральному законодательству, что было отраже-

но в замечаниях Минюста, облпрокуратуры, Счетной палаты и 
управления по правовому обеспечению ЗС. Тем не менее, де-
путаты приняли этот закон в первом чтении в июне этого года.

 На сегодняшний день депутатскими поправками все про-
тиворечия устранены. В законе прописана норма о том, что 
органы местного самоуправления смогут заключать соглаше-
ния с областной властью при осуществлении полномочий в 
сфере охраны здоровья.

 Еще один важный пункт: согласно поправкам, руководи-
тели учреждений здравоохранения в городских округах и му-
ниципальных районах будут назначаться по согласованию 
с органами МСУ. В законе также предусматривается обяза-
тельное социальное страхование медицинских и фармацев-
тических работников государственных учреждений здравоох-
ранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здо-
ровью. Закон поддержали 33 депутата, против и воздержав-
шихся не было.

изменения  в  бЮджет

Один из важных вопросов, поднятых на заседании ЗС - 
изменения в бюджете региона. За счет перераспределения 
средств с 1 октября 2012 года принято решение повысить 
зарплаты работникам бюджетной сферы на 6%. На эти цели 
выделено более 200 млн. рублей.

Около 250 млн. руб. пойдёт на поддержку малого и сред-
него предпринимательства.  В основном - на субсидирование 
ставок по кредитам.

Поддержали законодатели и аграриев. На сельское хозяй-
ство в бюджете запланированы дополнительные средства.

Как отметил Владимир Киселёв, сегодня аграрии пережи-
вают нелёгкие времена. Только в этом году, из-за продолжи-
тельных ливней  почти 40 процентов гектаров зерновых куль-
тур погибло.

- Накануне ко мне обратились руководители крупнейших 
СПК в нашем регионе, - прокомментировал председатель За-
конодательного Собрания. - Они рассказали о критической 
ситуации, которая сегодня возникла в отрасли. Мы  оператив-
но внесли поправки в бюджет. И сумели выделить на нужды 
агропромышленного комплекса ещё 50 миллионов рублей.

 Дополнительные средства выделены и на программу мо-
дернизации здравоохранения. Это более 150 млн. руб. Из них 
11 миллионов предусмотрено на достройку перинатального 
центра во Владимире.

В деревне Иватино Меленковского района запланирова-
но строительство детского сада. На это заложено 17 млн. ру-
блей. Столько же средств предусмотрено и на приобретение 
специализированной лесопожарной техники.

20 млн. руб. запланировано на развитие физкультуры и 
спорта.  Отдельно 8 миллионов из регионального бюджета 
выделено на подготовку футбольного поля в Ковровском рай-
оне.  Около 13 млн. руб. пойдет на программу «Чистая вода».

Кроме этого средства пойдут на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (267 млн. рублей), раз-
витие жилищного строительства (90 млн.) и  дистанционное 
обучение инвалидов (26 млн. рублей).

 

индексаЦия  соЦиальных  выПлат

С 1 января 2013 года будут проиндексированы на 6% раз-
меры ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций 
(детские и материнские пособия, выплаты ветеранам труда, 
компенсации на приобретение топлива и газификацию, сти-
пендии, выплаты почетным гражданам области и т.п.). Это ре-
шение было принято депутатами на сентябрьском заседании 
областного парламента.

Как отметил председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв, единовременная выплата при рождении 
второго ребенка составит 3726 рублей, третьего и последу-
ющих детей - 7451 рубль, при рождении двойни - 12418 ру-
блей, тройни - 18627 рублей; при награждении орденом «Ро-
дительская слава» - 16934 рубля. Плюс материнский капитал 
для многодетных семей.

наказы  избирателей  обретУт 

офиЦиальный  статУс

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о 
наказах избирателей. Теперь самые злободневные пробле-
мы, с которыми жители региона обращаются к парламента-
риям, смогут быть решены при участии областного бюджета.

Разработчики закона объясняли его необходимость тем, 
что депутатам Законодательного Собрания поступает мно-
жество наказов от избирателей, однако до настоящего мо-
мента не был разработан порядок их выполнения, не была 
прописана ответственность за их исполнение. Депутатам-
одномандатникам хорошо известно, как непросто лоббиро-
вать интересы населения представляемых территорий. Мно-
гие наказы остаются без внимания исполнительной власти 
годами, а порой и десятилетиями:  зачастую для их реализа-
ции требуются серьезные финансовые средства. И депутатам 
приходится их искать, привлекать спонсоров, когда гораздо 
логичнее было бы воспользоваться для решения проблем на 
местах возможностями областного бюджета. Есть темы, ко-
торые при помощи только спонсоров решить нереально – на-
пример, проведение водопровода или подведение газа. Су-
ществующий порядок необходимо менять, уверены депута-
ты Законодательного Собрания. Порядок формирования на-
казов и весь алгоритм работы с ними – прописан в новом за-
коне.

 - Эта практика уже существует во многих субъектах Рос-
сийской Федерации, - отметил Владимир Киселёв, предсе-
датель Законодательного Собрания Владимирской области. 
-  Более того, в некоторых регионах существуют так называ-
емые депутатские Фонды, Фонды председателей областных 
Дум. Их размеры колеблются от 1 до 5 миллионов рублей. 
Мы решили пойти по другому пути. Депутатские наказы ста-
нут основой для формирования областных программ и об-
ластного бюджета на очередной финансовый год. Впрочем, 
мы не отвергаем и вероятность создания в будущем депутат-
ских Фондов.

Функции контроля за исполнением наказов закреплены 
за Законодательным Собранием и Счетной платой. Админи-
страция области будет ежегодно отчитываться перед депута-
тами о ходе и результатах выполнения наказов.

законодательное  собрание   владимирской  области

«веселяЩий  Газ» во  владимирской  области  –  Под  заПретом



№59 28 сентября  2012 г.-12-

  наш адрес:  
Зд. администрации, каб. 209. 

тел. 3-70-39.

заявки  ПринимаЮтся  не  Позднее,   
чем за  5 дней  до  выхода Газеты.

поЗДравит ваших блиЗких, 
ДрУЗеЙ,  коллеГ 

 С лЮбоЙ  праЗДниЧноЙ   ДатоЙ.
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Пусть сбудется то, 
что ещё не сбылось,

Чтоб долго, легко и 
красиво жилось,

Пусть жизнь твоя 
будет красива, светла,

А мы никогда не 
разлюбим тебя!

Воспитатель – слово-то какое!
Кто детей порадует игрою?
В нём таятся свет, добро, тепло.
Кто их пожурит совсем не зло?
Им благодаря взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!

 Сколько надо глаз и рук,
 Чтобы уследить вокруг
 За своими сорванцами -
 Золотыми леденцами.
 Там - смеется, тут - заплачет,
 А другой на палке скачет...
 Здесь не каждый с этим делом
 Быстро справится, умело.

 Воспитатель все успеет:
 Он накажет, пожалеет,
 Поцелует и накормит,
 Перед сном он сказку вспомнит.
 Саду воспитатель нужен,
 Без него он не так дружен.
 Шлем вам радости вагон,
 От родителей - поклон!

ОТ ВСеЙ ДУШИ ПОЗДРАВлЯеМ С ДНЁМ  ВОСПИТАТелЯ 
Галину  Викторовну  Мишину, Татьяну Михайловну Балабину 

и Ольгу Юрьевну Доронину. 
ЖелАеМ  КРеПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УСПеХОВ.   

РОДИТелИ ДеТеЙ ГРУППЫ «ПАРОВОЗИК» ДОУ №5. 

24 сентября отметил свой первый юбилей 

Дмитрий Сушков.
его поЗдравляют мама, папа, 

бабушки и дедушки:

   
   

 Желаем тебе 
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивался всегда,
И чтобы сбывалась 

любая мечта!

27 сентября отметила день рождения

Яна Арефьева. 
её поЗдравляют родители, муж и дети:

   
   

24 сентября отметил день рождения

Алексей Рунов.
его поЗдравляют мама, дядя коля, 
семьи туркиных и васильевых:

   
   

27 сентября исполнилось 2 годика

Илюше Борзову. 
его поЗдравляют друЗья семьи:

дети и родители группы «ромашка»
 д/с №5 поЗдравляют своих воспитателей 

Любовь Андреевну Царькову и 
Нину Павловну Сениянц 

С ДНЁМ ВОСПИТАТелЯ: 

Поздравляем, 
чудо - крошка! 

С каждым днём 
растёшь немножко, 

Очень скоро 
станешь важной 
Птицей - мудрой 

и отважной! 
Но уже сейчас твой смех 
Ярче, звонче, чем у всех!

Поздравления, реклама, бизнес - информаЦия
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Проблема эта, конечно, деликатная, но 
крайне неприятная и, к сожалению, касается 
многих людей.

Наши предки на Руси геморрой называли 
«почечуй» и успешно лечили его почечуйной 
травой. 

Научное название этой травы - «горец поче-
чуйный». По большому счёту это сорняк, расту-
щий в огородах, по краям полей, на заброшен-
ных пашнях. 

Это растение высотой 20-30 см, состоящее 
из своеобразных «суставчиков», листья про-
долговатые, зелёные, иногда с чёрными кра-
пинками, цветёт в июле - августе беловатыми 
продолговатыми шишечками, плотно прилега-
ющими друг к другу. 

Растение заготавливают во время цветения (июль - август). Считается, что основное 
лекарство - это стебли, но листья и цветки тоже целебные.

лечение
Для приёма внутрь 1 ст. л. высушенного измельчённого растения заливают 200 мл 

кипятка в термосе на ночь. Утром процедить, долить кипятком до 200 мл.
Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой в течение 10-12 дней. 
Но основное лечение — это сидячие ванны. Берут горсть сухой травы, заливают 1 л 

воды, доводят до кипения, затем охлаждают до тёплого состояния, процеживают, выли-
вают в тазик и делают сидячую ванну в течение 20 мин. На курс при обострении гемор-
роя требуется 3 - 4 таких ванночки.

Если нет возможности делать сидячие ванночки, то можно прикладывать смоченные 
в приготовленном настое ватные или марлевые компрессы 2 — 3 раза за вечер (перед 
сном).   желаю успеха в лечении.

л.А. Скорик, врач фитотерапевт.

ЗелЁНАЯ АПТеКА ШКОлА  БеЗОПАСНОСТИ

зачем  вам  Этот  Геморрой? Причины  аварий  на  воде
Уважаемые  сУдовладельЦы!

ГосУдарственная инсПекЦия По маломерным сУдам 
в Целях ПредУПреждения аварийных слУчаев на воде 

информирУет
Существуют виды аварийных происшествий с маломерными судами: опрокидывание, столкно-

вение, затопление, удар, падение людей за борт.
 Основными причинами аварийности являются:
  - нарушение правил пользования судами;
  - нарушение норм пассажировместимости;
  - неправильное размещение людей и груза на судне;
  - нарушение правил плавания на внутренних водных путях;
  - нарушение правил эксплуатации двигателя;
  - неумелое маневрирование;
  - плавание в сложных гидрометеоусловиях и в темное время суток;
  - отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой.
Анализируя аварии, специалисты государственной инспекции по маломерным судам считают, 

что в большинстве случаев аварий и происшествий виноваты судовладельцы, которые не осматри-
вают и не содержат в исправном техническом состоянии узлы, агрегаты и двигатели своих судов.

Значительное количество аварий на катерах, мотолодках и гидроциклах совершали лица, нахо-
дившиеся в состоянии алкогольного опьянения и не имевшие удостоверения на право управления 
маломерным судном. Чаще всего аварийные случаи приходятся на время рыбной ловли и охоты.

Уважаемые судовладельцы! не испытывайте свою судьбу и судьбу пассажиров, не под-
вергайте себя и их опасности! Помните, вы нужны своим родственникам и близким!

строго соблюдайте требования правил безопасности на воде. Пусть отдых на воде при-
несет вам только радость!

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Руководитель инспекторского отделения №2

Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области.

слУжба  По  контрактУ
для укомплектования ряда воинских должно-

стей рядового и сержантского состава военно-
служащими по контракту осуществляется набор 
граждан, пребывающих в запасе, в подразделе-
ния военной полиции военных комендатур тер-
риториального гарнизона московской области по 
специальностям:

- дежурный помощник военного коменданта;
- ЗКВ - командир отделения;
- старшина гауптвахты;
- помощник начальника отделения;
- старший стрелок;
- стрелок;
- водитель.

требования:
- наличие гражданства РФ;
- возраст - не старше 30 лет;
- рост - не менее 175 см.;
- образование - не ниже полного среднего (сред-

не - технического);
- отсутствие негативной информации из органов 

ФСБ и МВД;
- медицинские ограничения - годность к действи-

тельной военной службе по статье «А» без ограниче-
ний;

- нервно-психическая устойчивость - не ниже 2 
группы;

- отсутствие родственников, имеющих судимость, 
состоящих на учете в психоневрологическом и нарко-
логическом диспансерах, постоянно проживающих за 
границей РФ;

- выполнение требований нормативов первой воз-
растной группы по физической подготовке не ниже 
«хорошо».

за дополнительной информацией обращаться 
по адресу: г. владимир, ул. карла маркса, д. 10. 
телефон: 8 (4922) 32-21-60.

расПисание  

движения  автобУсов 
большой 

Пассажировместимости
на  Городском 

автобУсном  маршрУте 

с 1  По 31 октября
№ 
п/п

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Клад-
бище

Восточные 
сады

1 Ежедневно 07:20 07:50 -

2 Ежедневно 08:15 - 08:45

3 Ежедневно 09:00 10:10 -

4 В выходные 
дни 10:30

- 11:00

5 В рабочие 
дни

- конечная

6 Ежедневно 11:25 12:00 -

7 В рабочие 
дни

13:30 - 14:00

8 Ежедневно 14:25 15:00 -

9 В выходные 
дни

15:25 - 15:55

10 Ежедневно 16:15 16:50 -

11 В рабочие 
дни

17:30 - 18:00

12 Ежедневно 18:25 19:00 -

для укомплектования ряда воинских должностей рядового 
и сержантского состава военнослужащими по контракту 
осуществляется набор граждан, пребывающих в запасе, 
в войсковую часть 6686 внутренних войск мвд россии 
(г.балашиха московской обл.):

- заместитель командира взвода;
- командир отделения;
- пильщик;
- повар;
- водитель - электрик (категории «В, С»);
- начальник электростанции;
- экскаваторщик;
- водитель - крановщик;
- водитель - тракторист;
- дизелист - электрик;
- бульдозерист;
- такелажник;
- старший механик;
- старший механик - водитель;
- механик - водитель - слесарь;
- слесарь - моторист;
- водитель - аккумуляторщик;
- электрик;
- кочегар;
- старший водитель (категории «Д»;
- водитель (категории «В, С, Е»);
- слесарь-трубопроводчик;
- сварщик;
- стрелок.

требования:
- наличие гражданства РФ;
- образование и уровень подготовки по соответствующей ВУС;
- отсутствие негативной информации из органов ФСБ и МВД;
- 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 маркса, д. 10. 

телефон: 8 (4922) 32-21-60.

Так хочется счастья тебе 
пожелать, 

А самое главное - 
не унывать. 

Пусть радость тебе 
доставляет работа, 

Пусть только 
приятными будут заботы.

 Всего тебе мирного, 
доброго, ясного, 

Всего тебе светлого 
и прекрасного! 
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Поздравляем, 
чудо - крошка! 

С каждым днём 
растёшь немножко, 

Очень скоро 
станешь важной 
Птицей - мудрой 

и отважной! 
Но уже сейчас твой смех 
Ярче, звонче, чем у всех!

реклама, бизнес - информаЦияреклама, бизнес - информаЦия

продаю:
1-комнатные квартиры в 1 квартале: 

3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м - блок в об-
щежитии; 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.. Тел. 
8-903-831-08-33. 

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 
д.3, 4/5 эт. пан. дома, 31/14,5/7, балкон. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 
1/5 эт. кирп. дома, 42/20/9, не угловая, лоджия 
застеклена. Цена 1650000 руб. Тел. 8-905-610-
59-61.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 
14/14 эт. пан. дома, не угловая, в хорошем со-
стоянии, S- 34,9/19,4/9,3, лоджия застеклённая, 
в ванной плитка, новая сантехника. Без посред-
ников. Тел. 8-904-256-32-10.

Недорого! 2-комнатные квартиры в 1 
квартале: 2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м; 
3/5 эт. дома, 42 кв.м, стеклопакеты, балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатные квартиры в 1 квартале 
7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, застекл. лод-
жия 6 кв.м, стеклопакеты; 5/5 эт.дома, 48/29/7,5 
кв.м, два балкона, в отл. состоянии. Тел.: 8-903-
831-08-33.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 
5/9 эт. дома, 50/30/8 кв.м, балкон, не угловая, 
южная сторона, в хор. сост, чистая продажа. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, 2 балкона, окна на юг, с/у разд.. 
Цена 1700 тыс. руб.. Тел. 3-19-97.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, межквартальная полоса, S - 48 
кв.м, на две стороны, не угловая, застеклённый 
балкон, стеклопакеты, в отл. состоянии или об-
меняю на 2-комнатную от 60 кв.м, или 3-ком-
натную с нашей доплатой. Тел. 8-920-919-17-
99.

2-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Стеклопакеты, балкон застеклён, счётчи-
ки воды, Sобщ.- 51кв.м. Тел. 8-920-937-54-35.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан. дома, S -50 кв.м, кухня 9,3 кв.м, 
комнаты на разн. стороны, встр. кухня, стекло-
пакеты, хороший ремонт, рядом межкварталь-
ная остановка или меняю на 3-комнатную с 
моей доплатой, рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-903-833-01-94.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.21, 3 этаж, S=54/19/11/9 кв.м, лоджия засте-
клена 5,2 кв.м, с/у в кафеле. Возможна ипотека, 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.29, 8 этаж. Тел. 8-903-645-94-32, Валерий. 

квартиры в 3 квартале: 1-комНаТНую 
-  1/5 эт. дома, 31/12/9 кв.м, не угловая, отл. 
ремонт, встроен. кухня и прихожая; 2-комНаТ-
Ную - 5/5 эт. дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, на 
две стороны, в отл. сост., лоджия из кухни - за-
стеклена; Тел. 8-903-831-08-33.

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

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.

квартиры в 3 квартале, д.35 «буме-
ранг»: 3 комнатную , 3/5 эт. кирп. дома, 
92 кв. м, 2 лоджии, кухня 16 кв.м, не угловая, 
в хор. состоянии, цена 3 600 000; 2-комнат-
ную квартиру, 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, 
лоджия, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатные квартиры в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, чистая продажа; 
2/9 эт. «морского» дома, не угловая, 70/40/10, 
балкон, в хор. сост.; 2-уровневую квар-
тиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 
8-903-831-08-33. 

3-комнатные квартиры в 3 кварта-
ле: 6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 
тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лоджии 
или обменяю на 2-комнатную квартиру; 1/5 эт. 
пан. дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУю КВАРТИРУ с гара-
жом в Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благо-
дар». Цена 27000 руб./ кв. м. Возможен торг. 
Возможна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

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.

дом в д. коняево, зем. участок 30 соток. 
Тел. 8-915-768-04-82.

Продаю или меняю дом в г. павлово 
на 1-комнатную квартиру в г. Радуж-
ном. Газ, вода. Тел. 8-920-902-39-65.

дачный участок с домом в СНТ 
«клязьма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

Земельный участок в с/к «Восточ-
ный». Тел.: 3-37-02, 8-905-147-48-90.

дачный участок в к/с «Здоровье» (возле 
оз. Якуши), 5 соток, сарай 3х4. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-654-47-67.

садовый участок в к/с Федурново, 
2-этажный новый дачный дом. Земля хоро-
шо обработана, сухая, фруктовые насаждения. 
Цена по договорённости. Тел.: 8-920-900-81-

42, 8-903-648-69-06.
садовый участок в к/с Федурново, 6 

соток, обработан. Тел.: 8-910-170-40-93, 8-915-
76-31-901.

садовый участок в к/с «Восточные». 
Имеется: 2-х этажный домик (1-й этаж из кир-
пича, 2-й - деревянный), сарай (летняя баня), 
кустарники и плодовые деревья. Цена договор-
ная. Тел.: 3-42-41, 8-91-00-979-929.

Земельный участок в д.михеево, 
д.19. оформлено межевание, обработан, до-
кументы готовы. Есть свет, сарай, колодец, на-
саждения. Тел. 8-904-959-42-34.  

Земельный участок в д. михеево, 20 
соток, цена 300 тыс. руб.. Тел. 8-919-016-15-
75.

Земельный участок 30 соток в д. Про-
кунино, с недостроенным домом (без внутрен-
ней отделки). На участке фруктовые насажде-
ния, хоз. постройки. Цена 330 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-097-86-74.

Земельные участки: 26 соток в д. ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. коняево, под 
строительство дома, газ, электричество, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 
8-903-645-02-89.

гараж в бск, №355, 6х4, верх оштукату-
рен, свет 380/220 В, яма, стяжка, погреб с пере-
городкой, стяжка в погребе, стеллаж для хране-
ния овощей. Цена 250000 руб, небольшой торг. 
Тел. 8-961-257-66-59.

гараж в гск-1, 6х4, частично отделанный, 
низ — 1/2 яма, 1/2 погреб. Цена 200000 руб.. 
Тел.: 8-920-922-20-53, 8-904-255-72-23.

гараж в гск-1, 3,5х5,6, централизован-
ный дренаж, трёхфазная электрика. Тел.: 8-903-
736-72-31, 8-915-086-40-88.

гараж в гск-1, рядом с правлением. Не-
дорого. Тел.: 3-46-58, 8-920-629-61-24, 8-910-
173-30-94.

гараж в гск-2, подвал термос, 5 очередь, 
№91. Цена 200 тыс. руб.. Тел. 8-905-617-57-22.

гаражи в гск-2, гск-3, хоЗ.блок в 
бск от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! гараж в гск-2, рядом с прав-
лением. Тел. 8-904-036-05-13.

гараж в гск-3, 3 очередь, имеется ме-
таллическая надстройка. Цена договорная. Тел. 
8-905-616-67-90. 

срочно! гараж в гск-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

гараж в гск-6, 6х6. Тел. 8-919-024-58-40.
гараж в гск-6. Тел. 8-905-147-94-66.
гараж в гск-6, частично отделанный, раз-

мер 6х5,1. Цена договорная. Тел. 8-909-274-04-
27.

гараж в гск-6, отделанный, 6х6. Тел. 
8-915-797-66-80.

гараж в гск-6, 5х6, отделан внутри вагон-
кой, документы готовы. Цена договорная, торг 
при осмотре. Тел. 8-904-259-36-27.

гараж в гск-6, 6х7, сухой, в середине ли-
нии, верх полностью отделан, электричество 
подключено, документы к продаже готовы. Цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-904-035-16-06.

гараж в гск-6, 6х12, сквозной проезд, 
высокие ворота 3х2,7 или 2 гаража 6х6, частич-
ная отделка. Цена договорная. Торг. Рассрочка. 
Тел. 8-906-614-02-31.

гараж в гск-9, 5х6, недорого, неотделан-
ный. Тел. 3-21-97, 8-904-593-89-91.

гараж в гск-9, частично отделан, хоро-
ший подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

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 (полуприцеп) 
— 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 21074, 2010 г.в., чёрный, музыка, чех-
лы, обработка, зимняя резина, пробег 1500 км. 
Тел. 8-920-626-23-39.

рено логан, 2010 г.в., двиг. 1,4, мех. кП, 
пробег 50 тыс. км, в отл. сост., цвет беж. ме-
таллик, 2 подушки безоп-ти, кондиционир ABS, 
гидроусилитель руля, магнитола, сигнализация, 
эл. стеклоподъёмники передние. Цена 360000 
руб.. Тел.: 3-45-26, 8-900-473-79-12.

Форд сиерра, 1988 г.в., «хечбек», цв. 
красный, сигнализ. центр. замок, литьё, му-
зыка, мР-3, состояние среднее - 70 тыс. руб., 
Форд сиерра, 1988 г.в., «седан», цвет крас-
ный, сигнализир. центр. замок, люк, стекло-
подъёмники, требует ремонта двигателя — 30 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-034-69-14, 8-960-
724-64-04.

мотоцикл Suzuki SB-400, 1999 г.в.. 
Тел. 8-910-092-30-08.

Зимнюю реЗину шипованную, 175х65, 
R14, новая. Цена 7000 руб. Тел. 8-920-937-87-
62.

автореЗину зимнюю на литых дисках 
Nokian Hakkapeliitta 4 ,185/65 R — 1588Т. Цена 
20000 руб.. Торг. Тел. 8-910-098-77-07.

сетку-рабицу - 600 руб., столбы — 200 
руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 
руб., секции — 1200 руб., проФлист. До-
ставка 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. 

новый сруб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. Пол, 

потолок, обрешётник + печь с ка-
менкой (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

строительный вагончик, в отл. со-
стоянии — самовывоз, д. михеево,19. Тел. 
8-904-959-42-34.

стенку пр-ва Беларусь «Виктория-м». 
Цена договорная. Тел.:3-24-65, 3-64-91.

кухонный гарнитур, б/у, 6 предметов, 
недорого. Тел. 8-904-590-43-90.

шкаФ-купе без зеркала, 2 дивана, 
прихожую, кухню под белый мра-
мор (6 предметов), всё недорого. Тел. 8-904-
599-97-62, людмила.

детский уголок с кроваткой на втором 
ярусе (чердачок), со столом под компьютер, но-
вый. Цена договорная. Тел. 8-904-035-87-59.

подростковый диванчик зелёного 
цвета, б/у, недорого; комод новый, собран 
не полностью, 117х40, цвет светлый орех; дет-
скую стенку светлого цвета с кроваткой на 2 
этаже (стол, шкаф для белья, полки). Тел.: 3-64-
71, 8-910-774-36-62. 

коляску-трансФормер (очень лёгкая 
и удобная), полная комплектация; кровать-
манеж с матрасом; стульчик для корм-
ления (4 в 1); комбинеЗон на мальчика 
(от 0 до 1,5 лет); комбинеЗон тёмно-синий 
(от 1 до 3 лет); прыгунки; молокоотсос 
«Avent». Всё недорого. Тел.8-920-626-31-04.

коляску Adamex Zeix (2 в 1) — люлька + 
прогулочный блок. Цена 3000 руб. Рюкзак-
переноска в подарок! Тел.: 3-41-56, 8-919-024-
58-52.

коляску детскую «милена» (Польша), 
зима-лето, классика,  в отл. состоянии, 6000 
руб.. Тел. 8-920-907-29-52.

коляску tAko Jumper X, 2 в 1, серо-
голубого цвета, после одного ребёнка. Тел. 
8-920-623-28-36.

коляску-трансФормер зима-лето, в 
хорошем состоянии, (полностью укомплекто-
вана, с запасными колёсами), цвет сиреневый. 
Цена 3500 руб., возможен торг. Тел. 8-920-923-
10-53; тел.д. 3-48-45, после 19.00.

комбинеЗон зимний для мальчика (уте-
плитель ISOSOFT), очень тёплый, лёгкий, краси-
вый, р. 68/74; комплект Зимний (куртка, 
полукомбинезон) для мальчика, р. 98; ходун-
ки детские, все в идеальном состоянии. Тел. 
8-915-750-23-04.

комбинеЗон осенний для девочки (6 
мес.- 1 год); комбинеЗоны осенний и зим-
ний (6 мес.- 1,5 лет); обувь (сапожки, ботино-
чи, сандалии) на девочку до 2-х лет; ветров-
ки; шапочки. Тел. 8-904-039-14-18.

ручной молокоотсос «Avent», б/у 
немного. Цена 1000 руб.. Тел.: 3-23-67, 8-910-
172-29-89.

детскую и подростковую одежду 
по оптовым ценам в розницу. адрес: 13/13, со-
оружение 6а. Тел. 3-45-90.

Срочно! дублёнку, шубу нутриевую, 
шубу мутоновую, р-р 46-48. Всё в хоро-
шем состоянии, дёшево. шубу мутоно-
вую, длинную, новую, р-р 46-48. Цена 14000 
руб. Тел. 8-910-675-48-98, 8-904-598-39-76.

норковую шубу в хорошем состоянии, 
длинную, тёмно-коричневого цвета, р-р 54-56, 
цена договорная. Тел.: 3-47-05, 8-915-790-60-
07.

свадебное платье, корсет плотный 
без бретелей  (молния и шнуровка), украше-
ния в виде лилий из страз, р-р 46, рост до 170 
(фата, перчатки, кринолин в подарок) - цена 
6000 р.(куплено в «Золушке» за 23500 р.). Тел. 
8-930-744-84-77.

вечернее платье, р.46, короткое, пыш-
ная юбка, цвет шоколад с золотом. Цена 2500 
руб.. Тел. 3-15-05.

щеночков русского той-терьера 
от титулованных родителей, рождены 
29.07.2012, ч-п окрас, отл. экстерьер, зубки 
6х6, родословная РкФ, клеймо, вет. паспорт. 
Тел.: 3-61-83, 8-915-756-85-87. 

куплю:
1-комнатную квартиру за наличные, 

без посредников, срочно. Тел. 8-920-901-15-01.
2-комнатную квартиру. Тел. 8-910-

093-04-01.
1-2-3-комнатную квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89. 
Здание в межквартальной поло-

се, рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-172-
27-18.

стенку б/у, до 3,5 м; 2 ковра 2,5х4 м, 
недорого. Тел. 8-920-914-65-72.

                  
                      сдаю:
3-комнатную квартиру в 3 квартале. 

мебель, бытовая техника. Дорого. Тел.: 3-69-32, 
8-904-656-21-89.

                  сниму:
молодая семья из 2-х человек снимет 

1-комнатную квартиру или блок в 
общежитии. Своевременную оплату, чи-
стоту и порядок гарантируем. Тел. 8-910-183-
19-40.

квартиру, комнату в общежитии 
(можно с подселением), на зимний период (с 
октября по апрель), для пожилого мужчины. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8-920-942-
56-45.

Срочно сниму 1-комнатную кварти-
ру. Порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-904-598-39-07.

молодая семья снимет 2-3-комнатную 
квартиру на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8-910-772-93-97.
молодая семья из 3-х человек снимет квар-

тиру на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-904-
035-38-78.

молодая семья из 2-х человек снимет 
1-комнатную квартиру или блок в 
общежитии на длительный срок. Своев-
ременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 
8-904-034-97-89.

молодая семья из 3-х человек снимет 
2-комнатную квартиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 8-920-914-
94-48.

Семья снимет 2-комнатную квартиру, 
немеблированную или частично меблирован-
ную, порядок и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-920-922-39-01. 

молодая семья снимет 2-3-комнатную 
квартиру на длительный срок. Тел. 8-904-
955-59-39. 

меняю:
3-комнатную квартиру в 1 квартале, 

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

            работа:
Средней  школе  №2 на работу  требуется 

учитель технологии (мальчики). Тел. 
3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную рабо-
ту требуются: воспитатели, муЗыкаль-
ный руководитель. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются воспи-
татели, помощники воспитателей, 
повара, старшая мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педагог-психолог, младшие  воспи-
татели, подсобный рабочий на пище-
блок, оператор хлораторной установ-
ки. Тел.  3-70-05. 

Центру внешкольной работы «лад» на по-
стоянную работу требуются: руководитель 
муЗея, специалист по инФормаци-
онным технологиям. ТЕл. 3-36-18.

гбоу нпо пу №14 срочно требуется пре-
подаватель ФиЗической культуры. 
Тел.: 3-58-04, 3-22-51.

На постоянную работу в кадетский корпус 
требуются: ведущий бухгалтер, вос-
питатель, командир роты - воспи-
татель, учитель инженерной граФи-
ки (по совместительству), подсоб-
ный рабочий, слесарь, столяр, по-
вар. Полный соц.пакет. Тел.3-52-19.

ФкП «ГлП «Радуга» приглашает на по-
стоянную работу: инженера по кон-
тролю качества нииокр, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., инженера-сметчика 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, инженера технадЗора со стажем 
работы, элеКТРОМОНТеРА по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., токаря-
универсала с навыками работы на карусель-
ном станке, ФреЗеровщика для работы на 
станке с ЧПу (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), по-
вара с о/р, Зав.проиЗводством сто-
ловой с о/р., кровельщиков, плотни-
ков, штукатуров. Тел. 8-49-254-3-19-27. 
отдел кадров.

В ГБуЗ «Гор.больница» на постоянную ра-
боту требуются: лаборант биохимиче-
ской лаборатории, лаборант клини-
ческой лаборатории, медсёстры па-
латные , медсестра по ФиЗиотера-
пии. Тел. 3-61-10.

ооо «Гидро-Р» требуется на постоянную ра-
боту груЗчик с допуском обслужива-
ния автопогруЗчиков. На предприятии 
обеспечивается достойная, стабильная выплата 
з/п, полный пакет социальных гарантий, соблю-
даются требования охраны труда. обращаться 
ежедневно по тел.: 3-25-36, 8-910-771-24-65.

Предприятию ооо «Радуга-Декор» требует-
ся элЕкТРоГаЗоСВаРщИк. Тел. 3-48-93.

Предприятию требуется элЕкТРоГаЗоС-
ВаРщИк. оплата труда сдельная. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 17.00.

Строительной организации требуют-
ся: водители с категорией В, С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; машинист автомобильно-
го крана, машинист самоходного крана 
Дэк, машинист-экскаваторщик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
плотники, бетонщики, сварщики, 
рамщик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

Зао «Радугаэнерго» приглашает на по-
стоянную работу: инженера-механика 
с опытом работы на дизельных установках, 
инженера-электрика (желательно с опы-
том работы). Достойная з/плата, оформление 
по Тк РФ и полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

На предприятие требуются раЗнорабо-
чие и электрик. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

Требуются на постоянную работу в г. Со-
бинка: технолог (женщина), намот-
чик, электромонтажник, слесарь на 
проиЗводство электротехническо-
го оборудования. осуществляется проезд 
на работу. Тел. 8 (242) 2-25-60.

ооо «макиз» требуются: оператор ли-
нии (с обучением), з/п от 16000 руб., раЗно-
рабочий - оклад 10000 руб.+ премия. Тел.: 
8(49254) 3-50-00, 8-961-257-54-45.

На лесоучасток требуются: станочники-
распиловщики, водитель кат. «е», 
оплата труда по собеседованию. Тел. 3-30-58.

муп «жкх» на постоянную работу требует-
ся плотник (желательно с опытом работы), 
з/плата по договорённости, полный соц. пакет. 
Тел. 3-46-09.

Требуется дворник по обслуживанию 
торгового ряда «модуль» (межквартальная по-
лоса). Возможна работа по совместительству. 
Тел.: 3-41-93, 8-910-777-07-44.

Требуется на работу инструктор по во-
ждению. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74.

Требуется водитель на «Газель». Тел.8-
915-764-21-85.

Требуется водитель на «Газель». Тел.8-
920-927-84-34.

Центру досуга молодёжи требуется ЗВуко-
оПЕРаТоР. обращаться по телефону: 3-03-08.

Срочно! Требуется парикмахер. Тел.: 
3-40-03, 8-903-833-88-99.

кафе «Радужное» приглашает на работу: 
бармена-оФицианта (гр. р. неделя через 
неделю), кондитера (возможно совместитель-
ство). Тел. 3-30-05.

В новое кафе «Натали» на постоянную рабо-
ту срочно требуется кухонный работник. 
Тел. 3-30-87.

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.

автошкола проиЗводит набор 
учащихся на кат. «В», начало занятий 
04.10.12. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74.

встречу, доставлю, аэропорты, 
вокЗалы. минивэн. Тел. 8-905-147-17-67.

груЗоперевоЗки, доставка до 0,7 т на 
а/м ВИС 2345 (каблучок), изотерм. фургон, 3 
куб.м. Тел. 8-904-651-61-24.

груЗоперевоЗки, квартирные пе-
рееЗды: фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, 
гр. под. 1,5 тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-
44, 8-904-034-78-37.

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

строительство домов, гаражей, 
сараев. Фундаменты, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

проиЗведу кровельные работы 
гаражей, домов, дач со своим материалом. 
Тел.: 3-60-57, 8-920-947-08-53.

ремонт ванных комнат и сануЗ-
лов: замена водопроводных и канализаци-
онных труб, укладка плитки, монтаж потолков, 
установка сантехники. Тел. 8-920-907-09-58.

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.

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. 

медсестра сделает уколы, по-
ставит капельницу. Тел. 8-904-261-85-
64.

лечение алкогольной Зависи-
мости. вывод иЗ Запоя. кодирова-
ние.  Психотерапевт-нарколог акопян В.С.. 
опыт работы 40 лет. медицинский центр «Ва-
лерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

косметическая компания CIeL 
pArFIm предлагает Вам дополнительный за-
работок. Вы можете начать свой собственный 
бизнес независимо от Вашего возраста и об-
разования, даже если работаете или учитесь. 
Тел. 8-904-594-95-85, Елена.

Ищу репетитора по английскому 
яЗыку. Тел. 8-915-775-84-89.

С огромной благодарностью примем в 
дар вещи для девочки с 5 месяцев 
до 1,5 лет. Тел.: 3-57-09, 8-905-142-77-80.

щебень гранитный трёх видов и рас-
цветки, фракция 5-20. от одного мешка. Сы-
плем на захоронения. Тел.: 8-920-922-54-24, 
8-920-621-63-16.

перегной, навоЗ, песок,щебень, 
черноЗём, торФ. Тел. 8-904-597-13-00.

оТДам В ДоБРыЕ РукИ ДВух лаСкоВых 
коТЯТ. Возраст 1,5 месяца. Тел. 3-68-85.



№59 28 сентября  2012 г.-14-

реклама, бизнес - информаЦия

р
ек

ла
м

а

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

,

р
е

к
л

а
м

а

ремонт 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, НАВИГАТОРОВ 

(НАВИТЕЛ, ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ), ПЛАНШЕТОВ, 

ФОТОАППАРАТОВ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ДАННЫХ С ФЛЕШ 

НОСИТЕЛЕЙ. 

АКСЕССУАРЫ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 

минимальные сроки 
поставки запчастей. 

в наличии: зарядники, аккумуляторы, 
флеш-носители, гарнитуры, сумочки.  

  3дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

МАГНИТНОе ПОле: 
СПОКОЙНОе.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

  28   29  30   1

день

ночь

 +20     +15      +14       +10       +12     +16      +16

 746     748      749       752       752      752      750

+12      +14      +7          +11       +8         +9        +8

   ю -6      з-4      юз-3    сз-7     сз-6    юз-3    юз-2

Прогноз погоды:  
                  с  28  по 27 сентября

температура 
воздуха, C.

   2   3    4
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молодёжный спортивно-
досуговый центр 

сообщает о проведении в вечернее 
время  платных занятий 

в фитнес-ГрУППах:
-танец живота,
-степ-аэробика,
-группа здоровья,
-тренажёры.

Справки по тел. 3-39-60.

молодёжный спортивно-
досуговый центр 

приглашает 
юношей и девушек 

на молодЁжные 
вечеринки 
каждую субботу

 с 18.30 до 21.30.
Стоимость билета 50 руб. 
Справки по тел. 3-39-60.
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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. 
21 сентября:

Периодичность  выхода  вечерних  новостей  
Понедельник - ПятниЦа.

Новость дня:
-Закон о запрете шаров с 
закисью азота.

- День воспитателя и 
всех дошкольных работ-
ников. 

-«Примите поздравления».

1 квартал, Торговая площадь, 
(здание «Дома быта») тел.8-905-055-55-32.

5 октября с 9.00 до 18.00 
в кЦ «досуг»

выставка-Продажа 
меховых изделий 

г. Пятигорска и г. Георгиевска. 

шубы, полушубки 
и головные уборы.

Системы скидок. Гарантия качества. 

Выгодный кредит 

от 3 месяцев до 3 лет.

ОТП Банк №2766 от 20.07.05.

акЦия
сПешите делать добро!

На торговой площади   6 октября, в субботу, бу-
дет проводиться акция по оказанию помощи без-
домным животным. Просим приносить  для живот-
ных корм, любые консервы, крупы, старые кастрю-
ли, блюда, игрушки, когтеточки, медикаменты, лот-
ки для туалета, наполнители для туалета, большие 
клетки, переноски.

Приносите всЁ, что, По-вашемУ 
мнениЮ, может хоть как-то облеГчить 

сУЩествование животных. 

Объединение «Верный друг».
Молодёжный парламент.

наша  аФиша
29 СеНТЯБРЯ  

МОлОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦеНТР

 молодёжная дискотека.
С 18.30 до 21.30. 

Справки по тел. 3-39-60.

30 СеНТЯБРЯ

ТОРГОВАЯ  ПлОЩАДЬ
работа батутного городка, 

катание на электромобилях.

С 9.00 до 14.00. 

ЦеНТР ДОСУГА МОлОДЁЖИ

демонстрация 
мультипликационных фильмов 

для детей: 
- «сезон охоты-3». 
Начало  в 12.00. 
-  «Приключение тин-тина или 
тайна единорога». 

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

С/К ДюСШ
VI – й  традиционный турнир 

по мини-футболу памяти 
основателя фирмы «Электон», 

почетного гражданина                        

г. радужного в.и. лепехина  с 
участием команд  владимирской 

области.
Начало в 10.00.

ОБЩеДОСТУПНАЯ 
БИБлИОТеКА

 работают выставки: 

 -к 80-летию со дня рождения В.Н. 
Войновича «Наперекор»;

 -к 115-летию со дня рождения У. 
Фолкнера «Хроникер духовных кон-
фликтов»; 

-обзор творчества писателей-
юбиляров «Литературный портрет»;    

-«Будьте здоровы!».  

р
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Итоги недели :
-Встреча О. Вен с 
радужанами.
-Фестиваль «Память из 
пламени».
-Веломарафон.

  бюро находок:
Возле магазина «колибри» найдена свяЗ-

ка ключей с брелоком «египет». В связке  
ключи от домофона и от а/м. обращаться в магазин 
или по тел. 3-63-83.

На пешеходной дорожке, за д. №19 1 квартала, 
найдены ключи с Зелёным брелоком. об-
ращаться по тел. 3-70-39 или в редакцию, к.209.

утерян сотовый телеФон Gt-S3100, 
розово-сиреневый. Нашедшему большая просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 3-25-64.

Вечером 20 сентября в 3 квартале из д.28,  кв.56 
пропал кот. коту 5 лет, чёрный, с белыми лап-
ками и грудкой, длинношерстный. Тел. 3-25-76.

В р-не д. №5 1 квартала найдена очень 
красивая пушистая кошечка, дымчатая, с 
тёмной подпалиной на спине. Вернём хозяину или 
отдадим в хорошие руки. Тел. 3-37-91.

матильда, пушистая серая кошечка, ла-
сковая, стерилизована, возраст 1,5 месяца ищет хо-
зяина. отдадим в хорошие руки. Тел. 3-58-49.
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реклама, бизнес - информаЦия

берём 
подЪеЗды
на
обслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установка   домоФонов

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

-выкуп квартир в день обращения;
-услуги по покупке  и продаже недвижимости;

ооо  «формУла
недвижимости» 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8 (906) 613-03-03

-оформление наследства и права 
собственности;
-юридические консультации бесплатно. 

ПрезентаЦия  и  деГУстаЦия 
молочной  ПродУкЦии

в пятницу, 28 сентября с 10.00
 в  торговом центре мУП «Продукты»  

презентация с дегустацией молочной продукции  
от производителя Племзавода «стародворский» 

суздальского района.

Молочная продукция Племзавода «Стародворский» 
изготавливается из отборного коровьего молока  по 
современным технологиям, которые позволяют со-
хранить все полезные свойства натурального молока, 
и потому всё, что мы производим (молоко, кефир, тво-
рог,  йогурты и т.д.) вкусно и полезно. 

Наша продукция нравится взрослым и детям!
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оПератора   

линии  УПаковки
- График работы 5/2 (сб, вс - 
выходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + опла-
та ночных смен;
- официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет;
- служебный транспорт из рай-
онов.

кондитерская   
фабрика

(собинский р-он, с. ворша)

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

ПриГлашает на работУ

работа с обУчением
в крупной сети ресторанов 

«бургер кинг» г. москва

требования:  - юноши и девушки от 18 
до 30 лет.                      
Условия:   - бесплатно: обучение, 
питание, униформа;
    - оформление по ТК, соцпакет;
    - гибкий график работы;
    - з/п от 19 300 до 40 000 руб./месяц. 

Проезд и проживание 
за счет работодателя.

Тел.: 8-800-555-37-27 
(звонок бесплатный).

Тел.: 8-965-841-55-57, Елена.

реклама  
в  Газете

3-70-39,
3-29-48
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29 сентября с 10.00 до 16.00 
в кЦ «досуг» состоится 

выставка-Продажа 
обуви 

из натуральной кожи 
производства Ульяновской и 

белорусских фабрик. 
Большой выбор для людей 

пожилого возраста, 
на полные и проблемные ноги. 

имеются в наличии 
большие размеры.

2 октября 
в кц «досуг» 

с 9.00 до 17.00

продажа 

обуви 

реклама

импортного и 
отечественного 
производства, 

г. киров

проводит 
выставкУ-ПродажУ 

женской одежды 
производства беларусь.

ДЖеМПеРА, юБКИ, ПлАТЬЯ, 

САРАФАНЫ, КОСТюМЫ.

размеры от 40 до 74. 
Цены от 450 руб.

3-4 октября 
с 10.00 до 18.00 в кЦ «досуг»

отдел 

«лЮбимая чашка»
предлагает широкий выбор: 

хрУсталя:
бокалы, стопки, фужеры;
вазы, графины, салатники.

ПосУды:
тарелки, салатники, икорницы;
наборы для суши, чайной цере-
монии, чайные наборы;
блюдо под оливки, сырные та-
релки, столовые сервизы.

алеся

10% скидка на весь ассортимент 
при покупке на 400 руб. 

ТЦ «Дельфин»
2 этаж, направо, секция №37

МЯСОКОМБИНАТ
«ВлАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

в свяЗи с расширением 
проиЗводства 

приглашает  на  работу:

-менеджера по персоналу, жен., до 45 лет, о/р 
обязателен, гр.р. 5/2.
-мастера смены, жен., до 40 лет, о/р на мясном 
пр-ве.
инженера-электронщика, муж. до 55 лет, же-
лат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-обвальщика мяса, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-кладовщика, жен. до 45 лет, о/р, гр.р. 1/3.
-электромонтёра, муж., до 50 лет, с о/р, допуск 
по э/без. 3,4 гр., гр.р. 2/2.
-слесаря-сантехника, муж.,до 50 лет, гр.р. 5/2.

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).
-расФасовщика мясопродуктов, жен. до 40 лет, 
гр. р. 1/3.
-Засольщика мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-жиловщика мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-повара (для иЗгот. холодца), муж/жен, г.р. 2/2
-уборщицу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-груЗчика, муж., гр.р. 1/3.

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

достойная Заработная плата
ре

кл
ам

а

«компьютерному центру «кондор»              

 требуется 

ПродавеЦ-консУльтант 
По Продаже Электроники                 

возраст (желательно): 18-30 лет
личные качества: дисциплинированность, аккуратность, ответствен-
ность, с хорошими техническими способностями и желанием к обучению, 
пунктуальность.
Главное требование к продавцу - умение и желание общаться с людьми, 
отзывчивость,  коммуникабельность, желание работать.
Полный рабочий день, пять  дней рабочих - два выходных.

Обращаться в «Компьютерный центр «Кондор»:
г.Радужный, 1-й квартал, д.45, 2-й этаж. Тел. 3-61-88.

резюме обязательно, указать контактный телефон.
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ремонт
СТИРАлЬНЫХ МАШИН,

ХОлОДИлЬНИКОВ, 
ПЫлеСОСОВ,

МИКРОВОлНОВЫХ ПеЧеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРеС:  1 КВАРТАл, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТелеФОНАМ: 
3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

А ТАКЖе ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАлИЧИИ И НА ЗАКАЗ
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
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.

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»)

официальный  представитель  завода

балконы, лоджии балконы, лоджии балконы, лоджии 
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открылся

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

режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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Студия красоты  «ЕВА» 
1 ноября отмечает свой день рождения

 в связи с этим вас ждут приятные сюрпризы.
мы ПредлаГаем широкий выбор УслУГ: 

Мужской и женский зал ( в том числе плетение, наращивание и окра-
шивание любой сложности) и т. д.

Косметический кабинет, эпиляция (воск, сахар).

Перманентный  татуаж  (для тех, кому надоело краситься ежедневно).

Наращивание ресниц.  Макияж. 

Прокол ушей, пирсинг.  

Удаление  папиллом. 

Уход за лицом и телом (чистки, массаж, маски и т. д.).

Маникюр. Педикюр. Наращивание ногтей (гель, акрил). Ши-лак.

новинка: эКСПРеСС-ЗАГАР (легко наносится, аккуратно 

                                                                          
                         Вся косметика профессиональная.
вас ждут мастера: Елена Аржанова, Наталья Усович, Наталья Курин-
ная, Наталья Басарукина, Алёна Гречухина, Елена Тимошина, Татьяна 
Кохиашвили, Наталья Крыженко, Виталия Терещенко. 
3 квартал, д. 3, кв. 62 ( у магазина «каскад»). тел. 3-66-05.

имеются противопокаЗания. 
необходима консультация специалиста.

 смывается, не пачкает одежду).


