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ОТДЫХ   БУДЕТ 
ТВОРЧЕСКИМ

В воскресенье, 8 июля  открылась вторая сме-
на в загородном оздоровительном лагере «Лес-
ной городок».  Во вторую смену отдохнут 96 де-
тей. Если первая смена  по профилю была спор-
тивной, то  вторую можно охарактеризовать как 
творческую.  Большая часть ребят, отправив-
шихся в загородный лагерь, занимаются в Дет-
ской школе искусств и в различных творческих 
объединениях ЦВР «Лад».  Ребят сопровожда-
ют   педагоги Центра внешкольной работы «Лад» 
и СОШ №2:  Г.В.  Кучинская, И.А. Меньшикова, 
Н.Ю. Якунина, Е.Н. Журавлёва, Н.Е. Плетнякова,  
Л.Н. Денисова. Вторую смену подряд продолжит 
в загородном лагере работу тренер  В.П. Зава-
рин.  Педагоги обещают, что скучно детворе не 
будет. Каждый сможет реализовать свои творче-
ские замыслы и планы и принять участие в кол-
лективных проектах.

 Р-И.

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ГОРЯЧЕЙ   ВОДЫ

В соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 05.07.2012 г. № 
946, в целях своевременной подготовки объек-
тов жизнеобеспечения города к зиме,  с 23 июля 
по 6 августа будет прекращена подача горячей 
воды. 

Ежегодное прекращение подачи теплоносите-
ля с центральной котельной необходимо для выпол-
нения плановых работ по подготовке оборудования 
центральной котельной, тепловых пунктов и сетей. В 
срок до 6 августа будут произведены ремонтные ра-
боты, ревизия запорной арматуры наружных сетей 
горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидроп-
невматическая  промывка и гидравлические испы-
тания наружных сетей горячего водоснабжения и 
теплоснабжения.

Постановление № 946 опубликовано на стр. 4.
Р-И.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, фАКТЫ ...

Более ста спортсменов из 20 регионов России приняли участие в первенстве Рос-
сии по авиамодельному спорту среди школьников, прошедшем в г. Новосибирске.

И радужные авиамоделисты, как всегда, не подвели. Владимирский регион вы-
ставил две команды: команду города Радужного и команду Владимирской области, 
в которую вошли также спортсмены из Радужного. В общекомандном зачете коман-
да Владимирской области с большим отрывом от соперников заняла первое место, 
команда Радужного на шестом месте. В личном зачете отличились Алексей Сыпко и 
Александр Кулюткин, они заняли 3 и 2 места в своих классах моделей, а Алексей Ни-
коленко, Олег Чернигин, Геннадий Толкачев заняли почетные места в шестерке силь-
нейших. Такие успехи наших авиамоделистов стали уже закономерностью. В этом 
году все они выполнили нормативы первого спортивного разряда, а Алексей Сып-
ко выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Они продолжают тради-
ции своих предшественников, мастеров спорта Алексея Катина и Данила Чернышова. 
Предела для дальнейшего роста нет. По результатам этих соревнований А. Сыпко и А. 
Кулюткин будут включены кандидатами в состав сборной команды страны для отбора 
на чемпионат Европы 2013 года. 

Коллектив педагогов и спортсменов ЦВР «Лад» благодарит Ю.Г. Билыка и М.А. 
Терехина, которые полностью профинансировали поездку команды авиамодели-
стов города Радужного на эти  соревнования. Команду подготовили Г. Горчаков и 
Ю. Зайцев.

Ю.Зайцев.

На фото: чемпионы России - 2012, Новосибирск.
Слева направо:
во втором ряду - тренер Г.Горчаков (Рад.),  Андрей Шарапов (Влад.),  Алексей  Ни-

коленко (Рад.),  Алексей Сыпко (Рад.),  Олег Чернигин (Рад.),  Андрей Шотин (Влад.), 
засл. тренер России Сергей Рахманкин (Влад.); 

в первом ряду - Александр Кулюткин (Рад.), Геннадий Толкачёв (Рад.),  тренер  
Юрий Зайцев (Рад.) 

18 июля приём населения по личным вопросам проводит руководитель управ-
ления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

НАГОРНЫЙ  ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ
Начало приема в 10.00. Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор)осуществляет контроль и надзор в сфере ветеринарии, каранти-
на и защите растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 
обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, кру-
пы, комбикорма и компонентов для их производства, земельных отношений (в ча-
сти, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений 
(за исключением особо охраняемых природных территорий), охраны, воспроиз-
водства, использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, 
и среды их обитания, функции по защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных.

ОБщЕСТВЕННАЯ пРИёМНАЯ РАСпОЛАГАЕТСЯ пО АДРЕСУ: 
1 КВАРТАЛ,ДОМ. 55 (ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАцИИ), КАБ.318.

ОБщЕСТВЕННАЯ    пРИёМНАЯ

пУБЛИЧНЫЕ   СЛУшАНИЯ
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации  администрация ЗАТО г.Радужный информирует жителей города, организации, 
расположенные на территории города, о проведении публичных слушаний по разме-
щению базовой станции сети сотовой радиотелефонной  связи филиала в г. Владими-
ре открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

Предполагаемое место размещения –  17 квартал, г. Радужный, на земельном 
участке  общества с ограниченной ответственностью «ДИПиК»

публичные слушания состоятся 19 июля  2012 г. в 17 ч. 00 мин. в админи-
стративном здании, 1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).

РАДУжАНЕ  —  В   ЧИСЛЕ   ЛУЧшИХ

 ГУМАНИТАРНАЯ  пОМОщЬ 
ДЛЯ  пОСТРАДАВшИХ

 ОТ  НАВОДНЕНИЯ  НА  КУБАНИ
В связи с трагедией, произошедшей на Кубани,  жителям территории и всем по-

страдавшим от стихии выразили свои глубочайшие соболезнования руководители 
области, Законодательного собрания, главы муниципальных образований.

 Также в связи с произошедшей трагедией Губернатором области Н.В. Виноградовым дано поручение 
по созданию на всей территории региона пунктов сбора вещей для граждан, пострадавших в результате 
наводнения в Краснодарском крае. Такие пункты действуют с 10 июля на базе комплексных центров со-
циального обслуживания населения. 

На территории ЗАТО г. Радужный сбор натуральной помощи будет организован по адресу: 1 квартал, 
дом 13, помещение Радужного филиала ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕфОН:  3-53-03.

Приниматься  будут только новые предметы личной гигиены (полотенца, зубные щетки, зубная па-
ста, мочалки, мыло, шампуни), предметы бытовой химии, белье, одежда, обувь, постельное белье, одея-
ла, подушки, матрасы, кухонная и хозяйственная утварь (чашки, тарелки, кастрюли, сковороды, тазы, ве-
дра и др.) 

Денежные пожертвования для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения, 
можно перечислять на расчетный счет:

УфК по Владимирской области (Департамент социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области, л/с 05282003930)

ИНН/Кпп  3327102888/332701001
р/с 40302810900082000001 в ГРКц ГУ Банка России по Владимирской области
БИК 041708001 

Отдел соцзащиты населения по ЗАТО г.Радужный.

СТОИМОСТЬ  КВАДРАТНОГО 
МЕТРА

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
11.07.2012 г. № 968 установлена средняя расчётная рыночная стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный 
на третий квартал 2012 года — 32400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Размер средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья ис-
пользуется для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда. 

Постановление № 968 будет опубликовано в ближайшем официальном выпуске 
«Радуги-информ».

Р-И.
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На территории ЗАТО г.Радужный  
активно действует  15 обществен-
ных ветеранских  объединений, вхо-
дящих в городской совет ветера-
нов. Ветеранские организации вно-
сят большой вклад в развитие об-
щественной и культурной жизни го-
рода.  Трудно представить даже са-
мое незначительное мероприятие, 
проводимое на территории города, 
без ветеранов. Они присутствуют в 
самых разных качествах: как органи-
заторы или почётные гости, как  ак-
тивные участники проводимого ме-
роприятия или просто зрители. Им 
всё по силами и всё интересно.  Ве-
тераны  вникают в дела ЖКХ, меди-
цины, активно занимаются патрио-
тическим воспитанием школьников 
и молодёжи. Многие руководители  
структурных подразделений город-
ской администрации, учреждений и 
предприятий знают, как непросто и 
ответственно посещать заседания 
городского совета ветеранов. Там 

и отчёта потребуют о проде-
ланной работе, и вопросы ка-
верзные зададут.  Ветераны 
занимаются не только обще-
ственной жизнью, но и вносят 
существенный вклад в куль-
турную сферу. Трудно пред-
ставить без ветеранов поста-
новки народного театра. А уж 
бурной концертной деятель-
ности нашего хора ветеранов  
могут позавидовать многие 

профессиональные молодёжные 
коллективы.  Активная жизненная 
позиция наших ветеранов и большая  
работа по патриотическому воспи-
танию молодёжи,  вклад в просвети-
тельскую деятельность среди насе-
ления города  были отмечены меда-
лью «За заслуги в развитии города  
Радужный» . 

Церемонию награждения вете-

ранов проводил  глава города С.А. 
Найдухов. 

- В этом году в мае  мы торже-
ственно отметили сорокалетие на-
шего города, и до сих пор  часть ме-
роприятий ещё проходит в «юби-
лейной атмосфере».  Вот и сегодня  
я пригласил всех вас для вручения  
медалей, изготовленных к сорока-
летию города. Эти награды — знак 
благодарности и признательности 
руководства города за тот вклад, ко-
торый вносите вы, ветераны, - ска-
зал С.А. Найдухов.-  В городе есть 
стабильность, есть и движение впе-
рёд, но есть и проблемы, справлять-

ся с которыми нам было 
бы не просто без  помо-
щи и поддержки ветеран-
ских организаций.  На мой 
взгляд, в Радужном суще-
ствует неплохое  взаимо-
понимание между руко-
водством города и жителя-
ми. В этом немалая заслуга 
ветеранов, которые  ведут 

активную разъяснительную работу 
среди населения, особенно среди 
старшего поколения. Надеюсь, что 
и  в дальнейшем мы будем продол-
жать сотрудничество во благо наше-
го города.

В списке награждённых медаля-
ми 22 человека. К сожалению, не все 
ветераны, в силу возраста и состо-
яния здоровья, смогли присутство-
вать на приёме главы. Присутству-
ющим ветеранам  Сергей Андрее-
вич лично вручил  награды и  пригла-
сил за чайный стол. В дружеской не-
спешной беседе говорили о насущ-
ных городских проблемах и задачах 
на будущее.  Активисты ветеранских 
организаций и объединений, полу-
чая награды, благодарили город-
скую администрацию и лично главу 
города за внимание и заботу о ве-
теранах города и обещали  продол-
жать активное сотрудничество со 
всеми городскими структурами.

В.А. Аристов, участник ВОВ:
- Я, наверное, самый молодой 

из ветеранов, в том смысле, что не 
очень большой срок занимаюсь об-

щественной работой в ветеранской 
организации, поскольку в Радужном 
живу всего восемь лет. Но по мере 
своих сил я также стараюсь внести 
свой вклад. Я систематически пишу 
в городской газете о Великой Оте-
чественной войне, поскольку счи-
таю, что эта тема не может устареть 
и стать неактуальной. Молодое по-
коление должно знать и помнить 
об одном из важнейших периодов 
истории нашей страны.

А.Е. Конов, председатель го-
родского совета ветеранов:

- Я благодарю руководство горо-
да за внимание к деятельности ве-
теранских объединений. Нас, вете-
ранов, уважают, ценят, и мы горды 
этим.

Даже на приёме у главы города 
Андрей Ефимович не забыл о про-
светительской миссии, которую он 
исполняет уже много лет, и   рас-
сказал  присутствующим о том, что  
первая гражданская награда была 
вручена в 1862 году камчатским куп-
цам. А на обороте медали было на-
писано: «За полезный обществу 
труд».

- Мы благодарны  представите-
лям власти за то, что вы признаё-
те нашу общественную полезность, 
- закончил свою речь Андрей Ефи-
мович. 

Наш город становится всё стар-
ше, и всё больше радужан прибли-
жается к пенсионному возрасту. И 
для них, будущих активистов вете-
ранской организации, нынешний 
состав совета ветеранов всегда бу-
дет достойным примером эффек-
тивной работы по всем направлени-
ям деятельности общественной ор-
ганизации.  

А.ТОРОпОВА.

ВЕТЕРАНАМ   —   ЗА   ЗАСЛУГИ   

В   РАЗВИТИИ  РАДУжНОГО
В среду, 4 июля  в кабинете главы города  прошла церемо-

ния награждения медалью «За заслуги в развитии города Ра-
дужный» активистов городского совета ветеранов.

Глава региона вручил 
медали «За любовь и вер-
ность», учрежденные Все-
российским общественным 
комитетом по проведению 
праздника, 30 супружеским 
парам из разных районов 
области, прожившим в бра-
ке более 25 лет и получив-
шим общественное призна-
ние за крепость семейных уз 
и успехи в воспитании детей. 

«Семья - основа всего. 
Есть семья – значит, есть бу-
дущее, значит, будут рож-
даться дети, будет разви-
ваться наш регион, его эко-
номика. Спасибо вам! Сча-
стья и любви!» - с такими 
словами обращался к при-
сутствующим Н. В. Виногра-
дов.

Для участников Праздни-
ка были организованы посе-
щение экспозиций усадьбы, 
фотографирование в ретро-

салоне, а также концерт специально приглашенных артистов и музыкантов, ретроспек-
тивные «живые картины», любительский спектакль, семейные игровые блоки. Завершил-
ся Праздник выступлением камерного оркестра.

Р-И.

МЕДАЛЬ 
«ЗА  ЛЮБОВЬ  И  ВЕРНОСТЬ»В субботу, 7 июля пол-

пред президента Рф в 
центральном федераль-
ном округе Александр 
Дмитриевич Беглов, на-
ходящийся во Владимире 
с рабочим визитом, и Гу-
бернатор области Нико-
лай Владимирович Вино-
градов провели встречу 
с ветеранами. Открывая 
мероприятие, А.Беглов 
сказал, что он только что 
разговаривал с прези-
дентом Владимиром пу-
тиным, и тот просил пе-
редать ветеранам низкий 
поклон и сказать огром-
ное «Спасибо». 

- Ваше поколение пережи-
ло войну, послевоенную раз-
руху, а также ковало ядерный 
щит страны. Благодаря этому 
щиту мы спим спокойно,- до-
бавил Александр Дмитриевич. 

На встрече также присут-
ствовал главный федераль-
ный инспектор по Владимир-
ской области Сергей Рыбаков. 
Он выразил ветеранам благо-
дарность за их подвиг, труд и 
жизнь:

- Жизнь, которая должна 
быть примером для всех нас... 

Огромное вам спасибо, до-
брого здоровья и всяческих 
успехов,- заключил Сергей 
Евгеньевич.

Председатель Владимир-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов во-
йны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов Евгений Павлович Ильюш-
кин в своём выступлении в 
частности констатировал:

- Нас не очень устраива-
ет «закон о монетизации», ко-
торый разделил ветеранов по 
субъектам Федерации. Ведь 
все ветераны работали на 
страну, а не на регион. И по-
скольку регионы сегодня име-
ют разные финансовые воз-
можности, многие льготы для 
ветеранов в разных субъектах 
«не совпадают». 

Александр Беглов высказал 
своё личное мнение по этому 
вопросу. Он считает, что со-
ответствующие «полномочия» 
нужно вернуть Федерации, 
чтобы все труженики, незави-
симо от того, в каком регионе 
они проживают, находились в 
равных условиях.

В вопросе ветерана Юрко-
ва прозвучала тревога по по-
воду размещения так назы-

ваемой «перевалочной базы» 
НАТО в городе Ульяновске, на 
что представитель президен-
та ответил, что это временная 
мера, и никто не собирает-
ся давать разрешение на по-
стоянное размещение какой-
либо военной базы другого 
государства.

Председатель совета вете-
ранов города Радужного А.Е. 
Конов в своём выступлении 
предложил пути решения про-
блемы повышения уровня жиз-
ни ветеранов. Ведь 90% вете-
ранов войны, даже ставших 
инвалидами, получают одну 
пенсию, и их уровень жизни 
(согласно опубликованным 
данным федерального органа 
«Росстат» за 2010 год) с дохо-
дом от 7400 до 17000 рублей 
в месяц — бедность. Поэтому: 
во-первых,  необходимо рас-
пространить права получения 
двух пенсий на всех ветеранов 
войны, ставших инвалидами; 
во-вторых, на следующем эта-
пе это положение распростра-
нить на ветеранов военной 
службы и труда; и в-третьих, 
установить для всех ветера-
нов войны и труда, не инвали-
дов, фиксированный процент 
повышения пенсии.

- С этими проблемами 
нельзя не согласиться, и мы 
постараемся по мере возмож-
ности работать над ними,- та-
ково резюме полпреда Прези-
дента РФ.

Ветеранами Моховым и Су-
воровым были подняты во-
просы патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления, проблемы финансиро-
вания этого важного аспекта,  
деятельность органов, осу-
ществляющих контроль над 
ними.

Также на встрече были за-
тронуты вопросы вступления 
России в ВТО, и другие.

В.Жирнов, 
зам.председателя  совета 

ветеранов  г.Радужного.
 

ГРАфИК пРИЕМА ГРАжДАН  
 РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г.РАДУжНЫЙ 

фИО  руководителя Должность Дата  и время  приема

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 17.07.2012
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

18.07.2012
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 19.07.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕЛЕфОНЫ ДЛЯ СпРАВОК: 3-29-40, 3-69-11.
пРИёМ  пРОВОДИТСЯ  В  шТАБЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» пО АДРЕСУ: 1-Й КВАРТАЛ, 

ДОМ №1.

ВСТРЕЧА  В  ДОМЕ  ДРУжБЫ

5 июля 2012 года многодетная семья Дёменских: Евгения Михайло-
вича и Зои павловны, которая воспитала 4-х детей, получила из рук Гу-
бернатора  Владимирской области Н. В. Виноградова медаль «За лю-
бовь и верность». Областное мероприятие, посвященное празднику Се-
мьи, Любви и Верности в этом году прошло в усадьбе Танеевых села Ма-
ринино Ковровского района и дало отсчёт праздничным мероприятиям 
по всей стране.

НАГРАжДЕНИЕ

ВСТРЕЧИ НАГРАжДЕНИЕ



№368 июня 2012 г. -3-

Праздник состоялся на площади 
возле МСДЦ, как  теперь говорят ра-
дужане - «у фонтана». Пришли люди 
всех возрастов: пожилые, средних 
лет,  молодёжь; семейные и одино-
кие; с внуками, детьми, с колясками, 
велосипедами, роликовыми конька-
ми — пришли, чтобы  и отдохнуть, и 
подышать вечерним воздухом, и по-
общаться, и посмотреть празднич-
ную программу. На площади была 
организована торговля прохлади-
тельными напитками и мороженым, 
можно было купить воздушные ша-
рики, в том числе стилизованные 
под символ праздника — ромашку.

Собравшихся приветствовал ис-
полняющий обязанности главы ад-
министрации В.А. Романов. Вячес-
лав Алексеевич от имени главы го-
рода и городской администрации 
поздравил радужан с Днём семьи, 
любви и верности, напомнил исто-
рию возникновения этого праздника  
и высказал пожелание, чтобы такой 
День был в радужных семьях еже-
дневно. 

Красивую праздничную програм-
му представили в этот вечер соли-
сты учреждений культуры нашего 
города. С песнями о любви, семье, 
верности и, конечно, о счастье пе-
ред радужанами выступили  Анаста-
сия Никитина, Алексей Конищев, На-
талья Дриневская, Ирина Губская. 
Программу вёл неизменный конфе-
рансье городских праздников Миха-
ил Петрович Васильцов. 

Считается, что браки, заключён-
ные в этот день, незримо осеня-
ют великие муромские святые Пётр 

и Феврония, и в течение  всей по-
следующей жизни они поддержива-
ют эту семью, помогая ей  преодо-
левать возникающие на жизненном 
пути трудности. Одна из таких се-
мей, проживающих в нашем городе, 
отмечает в этом году свою «корал-
ловую свадьбу». Это  Галина  Ива-
новна и Виктор Аркадьевич Кузи-
ны. Они получили особое приглаше-
ние на праздник, поднялись на сце-
ну, и  В.А. Романов от имени город-
ской администрации поздравил их 
с 35-летием супружеской жизни и 
вручил  памятный подарок.

Если в прошлые празднования в 
Радужном основное внимание  уде-
лялось семьям более старшего воз-
раста, долгая семейная жизнь ко-
торых является примером, и кото-
рые заслуженно гордятся  успехами 
не только детей, но и внуков, за что 
им и вручались медали «За любовь и 
верность», то в этот раз устроители 
праздника значительно больше вни-
мания уделили молодёжи. В пред-
дверии праздника был объявлен 
конкурс «История любви», с предло-
жением написать о том, с чего, соб-
ственно, началась ваша семья. В 
конкурсе приняли участие молодые 
семейные пары, и победители были 
приглашены на чествование в день 
празднования.  Награды им вручал 
В.А. Романов. 

В номинации «Молодожёны» пер-
вое место заняли  Татьяна и Иван 
Исаевы, в номинации «Ситцевая 
свадьба» - Ольга и Евгений Медве-
девы, в номинации «Льняная свадь-
ба» - Валентина и Денис Минеевы, в 
номинации « Фарфоровая  свадьба» 
Майя и Сергей Никифоровы. Всем 
супружеским парам были вручены 
почётные грамоты администрации и 

дипломы «Верноподданных любви». 
Почётными грамотами комите-

та по молодёжной политике Влади-
мирской области  за активную жиз-
ненную позицию и помощь в прове-
дении патриотических акций были 
отмечены член молодёжного парла-
мента города Радужного Александр 
Царьков и  молодые активисты, уча-
щиеся школ Екатерина Христолюб-
ская, Наталья Колпинская, Евгений 
Хватков, Олег Фролов.

В ходе празднования каждый  мог 
написать своё желание на лепест-
ке  ромашки, потом эти ромашки 
были прикреплены к связке воздуш-
ных шаров и под аплодисменты со-
бравшихся отправлены в небесную 
высь. Как всегда, самыми активны-
ми участниками этой ставшей уже 
традиционной акции были дети, ста-
рательно выводившие свои кара-
кульки на листочках. 

Проведение завершающей части 
праздника взяли в свои руки пред-
ставители владимирского танце-
вального центра  dbc  и MC  Cart…
Man. Они предложили  концертную 
программу в стиле хип-хоп, хаус, 
джаз фанк и живое выступление от 
MC  Cart…Man. Несколько песен ис-
полнил солист MC  Cart…Man  Антон. 
Трое молодых ребят, приверженцев 
футбольного фристайла,  продемон-
стрировали виртуозное владение  
мячом.    И группа танцоров показала 
современные молодёжные танцы в 
стиле хип-хоп, хаус, джаз фанк, при-
шедшие к нам из других стран.  Так, 
предком танцевального хип-хопа 
является африканский джаз, отсю-
да низкая посадка корпуса и всег-
да немного расслабленные колени 
в танце. Хаус зародился на дискоте-
ках Нью-Йорка, это и модный элек-
тронный бит, и звонкие африкан-
ские и латиноамериканские мотивы. 
Для хауса характерны высокая ско-

рость, ритмичность, драйв. Это су-
перпластичные движения тела, ха-
рактерные выбросы рук в ритм му-
зыке. Джаз фанк вобрал в себя наи-
более интересные элементы мно-
гих танцевальных направлений и яв-
ляется квинтэссенцией современ-
ных клубных стилей. В нём резкие, 
импульсивные движения сменяются 
плавными и пластичными волнами.  
Главное в танцоре этого стиля – яр-
кость, внутренний огонь, фантазия. 

Танцы вызвали живой интерес 
молодёжи, но вот на людей более 
старшего поколения впечатления не 
произвели. Но никто из зрителей не 
остался в обиде — во всяком случае 
каждый получил возможность вы-
йти нарядным, побыть на публике, 
встретить знакомых, угоститься мо-
роженым, посидеть у фонтана и т.д.

На вопросы автора этих  строк о 
празднике, отвечали охотно.

Владимир и Эля: «Мы голосуем 
за праздник. Чем больше праздни-
ков, тем лучше».

Майя и Сергей Никифоровы: 
«Без праздников жить невозможно. 
А этот праздник к тому же напомина-
ет людям о самом важном, без чего 
невозможно жить — о семье, любви, 
верности».

Екатерина и Сергей: «Этот 
праздник сплачивает людей, вселя-
ет в них веру в любовь».

Татьяна и Иван Исаевы: «Мы 
считаем очень важным, что  поли-
тика нашего государства направле-
на на создание семьи, этот празд-
ник стимулирует создание семей, и 
мы его поддерживаем».

Анна Ивановна и Леонид пе-
трович: «Праздник очень нужный. 
Он направлен на укрепление семей. 
Это хороший пример для молодёжи. 
И радость для нас».

Юлия и Дмитрий: «Хорошо, что 

проводятся такие мероприятия. И 
сам праздник нам очень нравится. 
Он пробуждает высокие чувства. Мы 
в нашей семье всегда его отмечаем 
— обязательно с тортом».

Дина и Вера: «Этот праздник 
всё-таки больше для молодёжи. 
Были в прошлом году на празднова-
нии в Муроме, там президент Мед-
ведев в своём выступлении тоже от-
метил, что праздник в первую оче-
редь ориентирован на молодёжь. Но 
и нам, пожилым, тоже приятно его 
отметить». 

Галина и Светлана: «Прекрас-
ный, добрый, солидный праздник. 
Мы его приняли. И очень нравится  
символ праздника — ромашка». 

Группа ветеранов Радужного: 
«Мы любим наш город и поддержи-
ваем все городские мероприятия. 
К Дню Петра и Февронии уже при-
выкли. Сегодня даже с дачи уехали 
пораньше, чтобы сюда прийти. Эти 
танцы, увы, не для нас. Но зато мы 
встретились, поговорили, на других 
посмотрели, провели приятный ве-
чер. Пусть таких праздников будет 
побольше».

Е.КОЗЛОВА.

пОСЛЕСЛОВИЕ   К   пРАЗДНИКУ

Пусть   таких   Праздников   будет   Побольше!

Под  сенью  Петра  и  Февронии
Будущие супруги Кузины встретились во 

Владимире.  Виктор был студентом 5  кур-
са политехнического института, Галина  по-
сле окончания ковровского медучилища ра-
ботала в областной больнице.

Первое их свидание состоялось на пло-
щади Фрунзе, это было зимой, в янва-
ре, встреча была ни к чему не обязываю-
щей, они просто погуляли по городу. Потом 
встретились ещё несколько раз, и Виктор 
уехал в Ленинград на практику. Два меся-
ца они переписывались, на 8 марта Виктор 
приехал во Владимир, привёз Галине в по-
дарок духи — их выбирал вместе с друзья-
ми и очень волновался, понравятся ли. 

12 апреля 1977 года они подали заявле-
ние в ЗАГС. Через 3 месяца, тогда именно 
такой срок давали жениху и невесте на раз-

думья, Виктор и Галина поженились, а че-
рез много лет их семейная дата стала госу-
дарственным праздником — Днём семьи, 
любви и верности.

Кстати, совпадение событий семейного 
масштаба с государственными датами по-
том  стало для семьи Кузиных привычным. 
23 февраля родилась старшая дочка Ната-
ша. В канун Дня Победы - внучка Полина. В 
первых числах января 1980 года получили 
квартиру в Радужном.

С 1 августа 1977 года  Виктор начал тру-
довую деятельность в ОКБ «Радуга», в от-
деле метрологии, далее работал в научно-
испытательных подразделениях, в служ-
бе монтажа изделий термотехники. Сейчас 
занимает должность ведущего инженера в 
НИИКО-2.

Галина работала в областной больнице 
до рождения первого ребёнка, потом рас-
тила Наташу. Когда дочь пошла в садик, уже 
в Радужном устроилась  в д/с № 3 медсе-
строй.   Потом в семье родилась вторая доч-
ка Маша, а когда она подросла, Галина сно-
ва вернулась в областную больницу, где ра-
ботает по настоящее время.

У Кузиных очень дружная любящая се-
мья, в которой принято заботиться друг о 
друге, помогать. Уже трое внуков -  Алёша, 
Полина, Глеб. Есть дом в Камешковском 
районе,  поэтому большую часть свободно-
го времени они проводят там.

И во всех семейных делах у Галины Ива-
новны и Виктора Аркадьевича мир и лад, 
под незримой сенью Петра и Февронии.

Р-И.

Вечер воскресного дня 8 июля в нашем городе, как и во мно-
гих других городах России, был посвящён празднованию Дня 
семьи, любви и верности — нового всероссийского праздника, 
который в этом году отмечался в пятый раз. 

праздник для владимирцев особый — ведь его истоки нахо-
дятся в древнем Муроме, где в далёком 13 веке долго и счаст-
ливо княжили святые петр и феврония и умерли в один день 25 
июня (по новому стилю - 8 июля). по инициативе муромлян, под-
держанной Светланой Медведевой, супругой бывшего прези-
дента Рф Дмитрия Медведева, этот день, ранее отмечавший-
ся православной церковью как день петра и февронии, в 2008 
году Указом президента России был объявлен Всероссийским 
праздником - Днём семьи, любви и верности.

На фото слева направо:
вверху - семья Кузиных с дочерью 
Марией и внучкой Полиной;
- Евгений и Ольга Медведевы;
внизу - «зажигают»   dbc  и MC  
Cart…Man;
- загадываются желания; 
- группа ветеранов;
- ромашки с желаниями начинают 
свой полёт.
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ИНфОРМАцИЯ  О  НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)  
ЗАЯВОК  НА пОДКЛЮЧЕНИЕ  К  СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ)  ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ  ВОД МУп ВКТС ЗАТО Г. РАДУжНЫЙ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2012 ГОДА

2-й квартал

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 4

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения 4

Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры 5,5 тыс.куб.м в 
сутки

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 40 от 29 июня 2012 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы:

Постановления главы города
- От 06.06.2012г. № 34 «О внесении изменений в постановле-

ние  главы города от 10.09.2010г. № 958».
- От 18.06.2012г. № 45 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы на официальном сайте муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный».

Постановления администрации
- От 05.06.2012г. № 789 «О закреплении ответственных лиц за 
своевременным освоением целевых средств, выделенных из об-

ластного бюджета муниципальному образованию ЗАТО г.Радужный».
- От 06.06.2012г. № 792 «О прогнозе объемов продукции, заку-

паемой для муниципальных нужд ЗАТО г. Радужный и нужд бюджет-
ных учреждений на 2013 год и на период до 2015 года».

- От 06.06.2012г. № 797 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлени-
ем главы города от 29.09.2009 г. № 759».

- От 07.06.2012г. № 801 «Об утверждении «Порядка воспитания 
и  обучения детей-инвалидов на дому».

- От 07.06.2012г. № 802 «О предоставлении муниципальными 
заказчиками ЗАТО г. Радужный форм отчетности по размещению 

муниципальных заказов».
- От 09.06.2012г. № 806 «О внесении изменений в постановле-

ние от 18.05.2012 г. № 690 «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Повышение уровня обеспечения безопасно-
сти дорожного  движения и сокращение количества дорожно- транс-
портных происшествий на территории ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на 2010-2012 годы» на 2012 год».

- От 09.06.2012г. № 812 «О внесении изменений в мероприятия 
долгосрочной  целевой программы "Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы"  в части мероприятий  2012 г.».

- От 09.06.2012г. № 813 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации ЗАТО г.Радужный от 06.04.2011г.  «Об утверж-
дении Порядка и Методики балльной оценки качества финансово-
го менеджмента распорядителей бюджетных средств муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный».

- От 13.06.2012г. № 815 «О внесении изменений в адресную 
инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2012 
г.».

- От 13.06.2012г. № 816 «О внесении изменений в мероприя-
тия долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г. г.» в части меропри-
ятий  2012 г.».

- От 13.06.2012г. № 819 «О возложении обязанностей по ре-
шению вопросов мобилизационной подготовки в ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 21.06.2012г. № 840 «О приостановлении действия особо-
го противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 21.06.2012г. № 842 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время».
- От 22.06.2012г. № 849 «О внесении изменения в админи-

стративный регламент  по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство в пределах полномочий, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции на территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 676».

- От 22.06.2012г. № 850 « О внесении изменения в админи-
стративный регламент  по предоставлению муниципальной услу-
ги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в пре-
делах полномочий, установленных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
17.05.2012 г. № 677».

- От 22.06.2012г. № 851 «О внесении изменения в администра-
тивный регламент  по предоставлению муниципальной услуги по 
приему документов, необходимых для согласования перепланиров-
ки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также 
выдаче соответствующих решений о согласовании или об отказе на  
территории ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 678».

- От 25.06.2012г. № 858 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент  предоставления муниципальной услуги по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением 
администрации 

ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 680».
- От 26.06.2012г. № 871 «О внесении изменений в меропри-

ятия  долгосрочной целевой программы «Реформирование и  мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 года.

- От 26.06.2012г. № 876 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления и использования средств областного бюджета на ис-
полнение мер социальной поддержки, направленных на воспитание 
и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста».

- От 26.06.2012г. № 866 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 26.06.2012г. № 867 «Об утверждении адреса строящегося 
здания кафе-магазина в 1 квартале г. Радужного». 

- От 27.06.2012г. № 881 «Об утверждении адреса здания ТП 15-
19 в 7/2 квартале г.Радужного».

Решения СНД
- От 25.06.2012г. № 10/50 «Об утверждении Правил по обеспе-

чению чистоты,  порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию рас-
положенных на нем объектов, в новой редакции».

- От 25.06.2012г. № 10/51 «О внесении изменений  в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 21.05.2012 г. 
№ 9/47».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

Р-И.

ВНИМАНИЮ 

 РАДУжАН

ОфИцИАЛЬНО

РАБОТА  НАД 
ОшИБКАМИ

В «Р-И» № 41 от 6 июля в статье «Спор-
тивное лето в загородном лагере» была до-
пущена неточность.  Рассказывая об успехах 
Арины Марковой, которая занимается пла-
ванием шестой год, автор статьи  ошибоч-
но указал, что у Арины «второй юношеский 
разряд». На самом деле юная спортсмен-
ка достигла более высоких результатов и на 
сегодняшний день у неё второй взрослый 
разряд.

Редакция газеты приносит свои изви-
нения за допущенную неточность и желает 
Арине дальнейших спортивных успехов.

Р-И.

В целях своевременной подго-
товки объектов жизнеобеспече-
ния города к эксплуатации в зим-
них условиях и обеспечения воз-
можности проведения плановых ра-
бот по ремонту и обслуживанию го-
родских систем горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения, в соответ-
ствии с федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской фе-
дерации» и статьей 36 Устава муни-
ципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать генеральному директору 
ЗАО «Радугаэнерго»  прекратить подачу тепло-
носителя с центральной котельной на период с 
23.07.2012 г. по 06.08.2012 г. для выполнения 
плановых работ по подготовке  оборудования 
центральной котельной,  центральных тепловых 
пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему пе-
риоду 2012-2013 г. г.

Произвести ремонтные работы, ревизию за-
порной арматуры наружных сетей горячего во-
доснабжения, теплоснабжения, гидропневма-
тическую промывку и гидравлическое испыта-
ние наружных сетей горячего водоснабжения и 
теплоснабжения.  

2. В срок до 06.08.2012 г. управляющей ор-
ганизации МУП «ЖКХ» обеспечить выполнение 
ремонтных работ и ревизию запорной армату-
ры в обслуживаемых жилых домах.

3.Рекомендовать руководителям ООО 
«Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт» и ТСЖ «Наш 
дом» в срок до 06.08.2011 г. обеспечить про-
верку системы отопления и горячего водоснаб-
жения жилых домов к эксплуатации в зимних 
условиях.

4. Директору муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Начальная 
школа», директору муниципального  бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка детский сад №5  на пе-
риод отключения горячего водоснабжения обе-
спечить подачу горячей воды в учреждениях от 
газовых мини-котельных.

4. Рекомендовать главному врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница ЗАТО г. Радуж-
ный»  на период отключения горячего водо-
снабжения обеспечить подачу горячей воды в 
учреждении от газовой мини-котельной.

5.Директору муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»  на период отключения горячего водо-
снабжения организовать по отдельному графи-
ку работу городской бани от резервной котель-
ной и выполнения ремонтных работ на объектах 
соцкультбыта.

6. Председателю  муниципального казен-
ного учреждения «Городской комитет муни-
ципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» обеспечить координа-
цию работ исполнителей ЗАО «Радугаэнерго», 
МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс», ТСЖ «Ком-
форт», и ТСЖ «НАШ ДОМ» по выполнению пла-
новых работ в установленные сроки.

7.Контроль за исполнением данного поста-
новления  возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

8.Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

И.о. главы администрации           В.А. Романов

пОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А ц И И

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУжНЫЙ  ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 05.07.2012                   №  946

О ВРЕМЕННОМ 
пРЕКРАщЕНИИ  ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБжЕНИЯ
В  ЗАТО Г. РАДУжНЫЙ 

Глава города С.А. Найдухов вручил Почёт-
ную грамоту за добросовестный многолетний 
труд на благо города и  поблагодарил за рабо-
ту. Коллеги по управлению тоже проводили  как 
положено: и пожеланий было немало, и пода-
рок на память.

Николая Николаевича в Радужном знают 
многие, и большинство из тех, кто с ним зна-
ком, характеризуют его как  скромного, добро-
совестного, ответственного человека. «Такой 
чеховский  интеллигент, не по-современному 
глубоко порядочный», - и такой был отзыв. Он 
такой и есть — настоящий во всём, настоящий 
офицер, настоящий полковник, настоящий че-
ловек.

Н.Н. Карпусь, полковник морской авиации 
в отставке. Общий трудовой стаж Николая Ни-
колаевича составляет 47 лет.  Из них 27 лет он 
честно и добросовестно служил Отечеству в ря-
дах Вооруженных сил на различных должно-
стях: от матроса срочной службы до военного 
советника в республике Куба.

С детства мечтал о небе, но срочную  при-
шлось служить на Тихоокеанском флоте. По-
том поступил в Оренбургское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков,  был рас-
пределён на Северный флот, в 9-й гвардейский 
минно-торпедный Керкинесский авиационный 
полк. Летал на  ТУ-16, на ТУ-142 вторым пило-
том,  командиром экипажа. Именно он был пер-
вым, перелетевшим на ТУ-142  из СССР через 
Атлантику на Кубу, открыв тем самым десяти-
летний период полетов ТУ-142 на остров Сво-
боды. Данный факт зарегистрирован в спра-
вочнике «История воздухоплавания и авиации». 
Вылетая с Кубы на патрулирование в централь-
ной Атлантике, более 50 раз пересекал терри-
торию печально известного Бермудского треу-
гольника. 

Армейский послужной список Николая Ни-
колаевича весьма примечательный. Летал сам, 
пройдя путь от второго пилота до заместителя 
командира полка по безопасности полетов. С 
1984 года был старшим инспектором-летчиком 
ВВС Северного флота, проверял подготовку и  
боеготовность авиационных частей Северного 
флота. В 1987 -88 годах исполнял обязанности 
начальника Центра переучивания индийских 
летчиков на самолет ТУ-142 в г. Риге.  Два года 
(с 1990 по 1992г.г.) на Кубе, во время вывода 
советских войск с острова Свободы был воен-
ным советником. Встречался с Фиделем Кастро 
и его братом — министром обороны Раулем Ка-
стро.  Рауль Кастро лично вручал полковнику 
Н.Н. Карпусю медаль Республики Куба «Воин-
интернационалист». Советское правительство 
и командование Вооруженных сил высоко оце-
нило заслуги Н.Н. Карпуся. Он награжден орде-
ном Красной Звезды, имеет 17 медалей. 

В 1993 году военная служба закончилась 
и Н.Н. Карпусь  с семьёй переехал в Радуж-
ный. Но отдыхать на заслуженной пенсии Ни-
колаю Николаевичу было скучно. Силы, здоро-
вье, огромный жизненный опыт, желание при-
носить пользу — всё это требовало примене-
ния. И в жизни Н.Н. Карпуся начался новый пе-
риод — служба на благо Радужному. Именно 
служба, а не работа. Поскольку и на граждан-
ке  Н.Н. Карпусь всегда был по-военному под-
тянут, собран, аккуратен, обязателен и ответ-
ственен. Свой богатый опыт  Николай Никола-

евич передавал  10 лет молодому поколению в 
системе образования города. С 1993 года пре-
подавал ОБЖ (основы безопасности и жизне-
деятельности) в СОШ №3, с 2000 года и до за-
крытия школы, почти год был её директором. 
Надо отметить, что этот год был очень непро-
стым для него. Ликвидация любого учреждения, 
а тем более школы — очень ответственное ме-
роприятие. Необходимо выполнить колоссаль-
ный объём работы по передаче  и сдаче доку-
ментации, имущества и т.д. Причем необходи-
мо было отчитаться и подвести итог деятельно-
сти не только собственной (стаж директорства 
Н.Н. Карпуся насчитывал всего год работы), а и 
своих предшественников. Он со всем справил-
ся, и сегодня, спустя  десять лет, его деятель-
ность коллеги оценивают как очень достойную. 
После закрытия школы Н.Н. Карпусь ещё два 
года преподавал в ПУ- 14. Это тоже был слож-
ный период становления первого в области му-
ниципального учреждения начального профес-
сионального образования. Попав  волею судь-
бы  в систему образования, Николай Николае-
вич  хорошо справлялся с ролью педагога.  Ему 
удалось завоевать авторитет и доверие  сре-
ди учащихся. Современные подростки, для ко-
торых порой не существует никаких авторите-
тов, относились к нему с уважением. Его учени-
ки давно стали взрослыми, но и сейчас, вспо-
миная Карпуся, говорят «нормальный мужик», и 
звучит это как серьёзный комплимент.

Следующие 10 лет, с 2002 по 2012 год Ни-
колай Николаевич  трудился в управлении по 
делам ГО и ЧС ведущим специалистом. Опыт, 
деловые качества и знания военной службы и 
здесь также оказались весьма востребованны-
ми. Много внимания он уделял работе с упол-
номоченными по делам ГО и ЧС организаций и 
учреждений города, занятиям по безопасности 
со школьниками. Также долгие годы Н.Н. Кар-
пусь занимается общественной работой. Он 
член совета ветеранов Вооруженных сил, ве-
дёт патриотическую работу среди молодёжи, 
встречается с учащимися, рассказывает о мор-
ской авиации, о годах службы. И, как знать, мо-
жет быть, не одно мальчишеское сердце, увле-
ченное его рассказами, устремится с годами в 
небо, решив посвятить себя служению Родине 
- так, как это сделал полковник морской авиа-
ции Н.Н. Карпусь. 

И вот пришёл срок для Николая Николаеви-
ча окончания и этой 20-летней службы. Но все, 
кто его знает, уверены, что тоскливое прозя-
бание на отдыхе ему не грозит, и появившее-
ся свободное пространство в его жизни обяза-
тельно будет занято интересным и полезным 
делом, например, описанием событий своей 
жизни. Тем более что была она яркой и инте-
ресной, особенно период военной службы, на-
полненный знаменательными и замечательны-
ми моментами, событиями, встречами. Описа-
ние этого должно остаться и храниться в исто-
рии собственной семьи и в истории  города Ра-
дужного. Так что, желаем Николаю Николаевичу 
приятного и активного отдыха, а главное — что-
бы здоровье не подводило ещё долгие, долгие 
годы.

А.ТОРОпОВА. 
(использован материал Е.Козловой 

«полковник морской авиации», 
Р-И № 39 от 23.07.2010 г. ).

20 ЛЕТ  
НА  СЛУжБЕ  

РАДУжНОМУ
В понедельник, 2 июля на утреннее 

совещание главы города с руководи-
телями и сотрудниками структурных  
подразделений администрации Нико-
лай Николаевич Карпусь уже шёл не по 
служебной необходимости, поскольку 
служба городу Радужному, которая дли-
лась 20 лет, завершилась. пенсия, за-
служенный отдых, одним словом — всё, 
вольный человек. Решение, которое на-
зрело давно, но всё  откладывалось, те-
перь было принято. 

ГОРОД И ЛЮДИ
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Валерий Рыжов: «Но дру-
гим никогда, никогда я не 
буду, если что-то не так, вы 
простите меня!»

Думаю, что этого человека 
знает весь Радужный, все жители 
– и взрослые, и дети. А если кто-
то, совершенно случайно, с ним 
не знаком, то... позвольте пред-
ставить: Рыжов В.А., завуч Дет-
ской школы искусств, руководи-
тель хора ветеранов. 

В преддверии своего 60-летия 
Валерий Алексеевич любезно 
согласился ответить на вопро-
сы, поделиться богатым жизнен-
ным опытом, рассказать о своих 
взглядах на жизнь и творчество.  

Начинаем – традиционно – с 
биографии. Виртуозно, как на 
баяне, проигрывает  Валерий 
Алексеевич эту тему, импрови-
зируя и вплетая в речь строчки из 
песен, подшучивает, в том числе 
и над собой. 

Под его диктовку, торопли-
во, записываю «досье»:

– Родился давно. ИНН (назы-
вает номер), паспорт (называ-
ет номер). Окончил дирижерско-
хоровой факультет ВГПИ им. 
Лебедева-Полянского по специ-
альности учитель музыки и пения. 

– Как Вы определились с 
выбором профессии? 

– Случайно. В 1970-74 годах 

учился в педагогическом учили-
ще города Касимова Рязанской 
области. Меня оставляли там ра-
ботать. Не остался. Решил, что 
вернусь в свою родную Илькин-
скую среднюю школу Меленков-
ского района учительствовать. 
Это сейчас молодой специалист 
трудоустраивается самостоя-
тельно, а в то время с распреде-
лением было строго.   Действо-
вал по пословице «Где родил-
ся, там и пригодился». Два пись-
ма в Министерство просвеще-
ния написал с просьбой напра-
вить на работу в школу. Может, 
не прав был. А еще такой факт 
биографии. Как в песне поется: 
«Я помню все, а ты забудь» (сме-
ется). Поступал в Ленинградский 
строительный институт, не про-
шел по конкурсу. Всем неудач-
никам, вроде меня, предложили 
год поработать чертежниками, а 
после этого гарантировали за-
числение без экзаменов на лю-
бой факультет. Не остался. Учи-
телем музыки стал. Но не сразу. 
Сначала в Двоеозерах пришлось 
год поработать «многостаночни-
ком»: преподавал сельским ре-
бятишкам пение, труд, физкуль-
туру, черчение, рисование. 

– А про любовь расскажете? 
Где Вы нашли девушку своей 
мечты?

- Девушку не искал. Она сама 
меня нашла. У меня тогда зре-
ние было  –13 диоптрий. Подо-
шла ко мне коллега, учительница 
немецкого и английского языка, 
Людмила Степановна. Подошла 

ко мне – и мне подошла. Трид-
цать семь лет вместе. Она в «Од-
ноклассниках» и сейчас пере-
писывается со своими ученика-
ми. И мой «портрет» там разме-
стила, но я в социальные Сети не 
хожу – некогда.

– Что для Вас главное в жизни?
– Должно быть так: работа, ра-

бота, работа... И было так. И есть 
так. Гармонь – она ведь всегда 
на мне висела (снова смеется). 
И две работы всегда висело.

– Знаю, что однажды Вы с 
переломом ключицы не отка-
зались от запланированной 
поездки на концерт. Откуда 
силы берете? Энергией под-
питываетесь?

– От предков! Былинная сила 
Ильи Муромца и мне досталась. 
Вот, смотрите (достает паспорт, 
показывает), тут написано: ме-
сто рождения –  город Муром.

– Когда трудились наибо-
лее продуктивно?

– Начиная с 1999 года. Допол-
нительная работа стимулирова-
ла. Хор ветеранов. 

– Бурановские бабушки уча-
ствовали в конкурсе «Еврови-
дение-2012». А какие дости-
жения у булановских бабу-
шек?

– Добрались до Москвы, до 
музея Вооруженных сил – дости-
жение? Да! Выступали с концер-
тами в санатории «Русский лес», 
в Областном геронтологическом 
центре (а попросту — дом пре-
старелых), в ПТУ по всей обла-
сти – достижение? Да! А на днях 
у Арктики Ивановны Крамских, 
участницы хора, отметили день 
рождения – 78 лет... 

– Как отметили, если не се-
крет? 

– «У меня секретов нет...» 
Песни пели!

Этими словами завершилась 
первая часть нашего разговора. 
Валерий Алексеевич заторопил-
ся – у него были намечены дру-
гие важные дела. Продолжение 
беседы получилось более се-
рьезным. 

– Вы ведь и с хором русской 
песни «Радуга» связаны са-
мым тесным образом? Наблю-
дали его рождение, рост, рас-
цвет, как говорится, изнутри...

- Было дело! В 1978-79 го-
дах. При клубе профкома ОКБ 
на тот момент существовал жен-
ский вокальный ансамбль «Ивуш-
ка». Ездили в Ковров, на отрасле-
вой смотр. Диплом, как водится, 
получили. В 1980 году ансамбль 
«разросся», стал хором. Только 
мужчин 12 человек! Пришел Вен-
ников Владимир Гаврилович. Те-
перь хору аккомпанировали два 
баяна. На пике популярности 
были смотры художественной 
самодеятельности по цехам и от-
делам. А мы оказались на пике 
успеха. Билык Юрий Григорье-
вич помогал с приобретением 
костюмов, инструментов. Води-
тель Маслов Александр Михай-
лович доставлял хор, куда тре-
бовалось. Только в одну сторо-
ну, бывало, добирались девять с 
половиной часов. Ездили в Сасо-
во, на родину композитора Авер-
кина (сказать в скобках – перво-
го мужа Людмилы Зыкиной). Вы-
ступали  на одной сцене с нашей 
прославленной певицей. Были в 
Липецке и Чебоксарах, в городе 
Заречном Пензенской области. 
А нас и сейчас держат в челове-
ческой и компьютерной памяти. 
Позвонили, приглашают в Ала-
тырь – есть такой городок в Чу-
вашии... В хоре с первого дня и 
до сих пор поют Балашова Евге-
ния Петровна, Акимова Надежда 
Николаевна, Пронина Нина Ива-
новна...

– Что для Вас педагогика? 
Каких принципов этой науки 

придерживаетесь?
– У меня и папа, и мама ра-

ботали в школе. Можно сказать, 
сельская интеллигенция. В пе-
дагогическом училище получил 
основы знаний, а дальше двигал-
ся самостоятельно. Был завучем 
по предметам художественно-
эстетического цикла, долгое 
время вел уроки музыки и пе-
ния. Работал директором в сред-
ней школе №3. Всю жизнь меня 
окружали замечательные люди. 
С благодарностью вспоминаю 
директоров школ: №1 – Храпова 
Владимира Ивановича, Пенки-
ну Галину Георгиевну, №2 – Го-
ловина Александра Владимиро-
вича. Для меня много значило 
общение с этими людьми, я це-
нил их помощь, доброту и душев-
ность. 

В 80-х, 90-х годах школы в 
нашем городе работали в две 
смены, наполняемость классов  
больше 30 человек, но дети каза-
лись добрее, чем сейчас. Стара-
лись понять не только друг дру-
га, но и педагога. Никаких нака-
заний к ним применять не про-
бовал. Единственная «каратель-
ная» мера – «двойка» в дневник. 
Но это самый крайний и исклю-
чительный случай. 

И снова, извиняясь, мой со-
беседник убежал, обнадежив: 
«Потом договорим!» Встретив-
шись на другой день, мы завер-
шили разговор. Валерий Алексе-
евич рассказывал о своих награ-
дах – ведомственном значке «За 
отличную работу в культпросве-
тучреждениях ВЦСПС», о звании 
«Ветеран Труда». И вспоминал, 
вспоминал...

– Уже работая в музыкальной 
школе, я какое-то время акком-
панировал ансамблю «Конопуш-
ки». Поехали в Краснознаменск, 
на I фестиваль городов ЗАТО. 
Ира Прокофьева и Даша Ларчен-
ко исполняли дуэтом две чудес-
ные песни – «Зачем солнце рано 
пало» и «Расти, моя калинушка». 
Сейчас Ирина поет во Влади-
мирском ансамбле народной му-
зыки «Вишенка», а Даша освоила 
в Питерском университете один 
из труднейших в мире языков – 
финский. Вот что значит вовремя 
развить музыкальный слух!

– Вашу интеллигентность, 
мягкость и безотказность зна-
ют и ценят коллеги. В то же 
время, Вы необычайно целе-
устремленный, а, значит, во-
левой человек. Как ста-
ло возможным существо-
вание такого «тандема» в 
Вашем характере?

– (Задумывается). Мо-
жет, дело в спорте? В свое 
время я был неплохим 
спортсменом. Несмотря 
на проблемы со зрением. 
Ниже 3 мужского разряда 
не опускался! Виды спор-
та такие: прыжки в высо-
ту, в длину и, как ни стран-
но, толкание ядра. В прыж-
ке способом перешагива-
ния шутя перелетал 170 см, 
а дальнему метанию ядра 
помогала длина и баянная 
тренированность рук (сме-
ется). Хотя, если говорить 
серьезно, то баян весит 12 
кг 600 г. Тягаешь его, как 
эспандер. После каждого 
концерта хоть рубаху выжи-
май.

– А можно подробнее 
про баяны? Вы ведь ча-
стенько их восстанавли-
ваете, собираете бук-
вально по частям? Где 
научились ремонтиро-
вать?

– Давно научился. На 
проводах в армию.

– Это как же?
– Приближался день вы-

пускных экзаменов в Ме-
ленковской музыкальной 
школе. А нужно сказать, 
что со второго класса меня 

звали играть на 
свадьбах и прово-
дах в армию. Вот и 
в ту весну позвали 
на проводы в ка-
честве баяниста. 
И, передавая мой 
единственный ин-
струмент с рук 
на руки, урони-
ли на пол. Все ле-
вые кнопочки про-
валились внутрь. 
У меня экзамены 
на носу – а баян 
вдребезги. Что 
делать? Собрал за 
два дня, все кно-
почки до единой 
поставил на ме-
сто.

– Вопрос о 
личном можно? 
Как у вас распределяются 
роли в семье?

– Можно! У меня в семье пе-
ревес на женской стороне. Три к 
одному, не считая кота. Если се-
рьезно, то все у нас на равных, 
на паритетных началах. Девушек 
своих люблю. Старшая дочь в 
Москве, вся в работе. Младшая – 
во Владимире, вся в семье. А мы 
с женой вдвоем. Не считая кота 
(смеется).

– А теперь, только честно, 
какие слабости есть? 

– Пироги люблю, блины. С ва-
реньем, с повидлом. «Где пи-
рог – там и лег, где кисель – там 
и сел». 

– Как досуг проводите?
– Досуг провожу все боль-

ше в «Досуге». Когда на концерт 
едем – разгадываю кроссворды.  
В детстве, в молодости много чи-
тал. Жили мы при школе, целая 
библиотека была в моем распо-
ряжении. Да, чуть не забыл про 
огород. Там у нас смородина, 
облепиха (каждую осень вспо-
минаю, какая она колючая), ма-
лина, клубника, чеснок, лук. Для 
зятя посадил два патиссона.

– Традиционно, под зана-
вес: каковы Ваши ближайшие 
планы? 

– Сменить направление дея-
тельности.

– ?
– Хочу оставить одну нагруз-

ку. Хор ветеранов. Выучим Гимн 

России, поедем на гастроли. В 
санаторий «Русский лес», им. 
Абельмана, во Мстеру. «Трудно 
высказать и не высказать то, что 
на сердце у меня...»

– «Подмосковные вечера» – 
ваша любимая песня?

– У меня много любимых пе-
сен. Все, что играл на мосту, лю-
бимые... Танцы у нас устраи-
вали на мосту через реку Унжа. 
«Хмуриться не надо, Лада, хму-
риться не надо, Лада, для меня 
твой смех награда...» Все по па-
рам – а я с баяном. А сейчас в 
машине еду (уже год как маши-
ну купил!), радио «Шансон» слу-
шаю: «Но другим никогда, никог-
да я не буду, если что-то не так, 
вы простите меня!» Как будто про 
меня...

В этот момент почему-то 
вспомнилось, что у Валерия 
Алексеевича есть еще и люби-
мые словечки, выражения. На 
«Здравствуйте!» он с неизмен-
ной улыбкой отвечает: «И Вам бы 
не хворать!» Разговаривая по те-
лефону в шутку торопит собесед-
ника на том конце провода: «Го-
ворите, ну?» Завершая беседу, 
я от лица всех преподавателей 
школы искусств пожелала на-
шему завучу доброго здоровья, 
успехов в творчестве, исполне-
ния задуманного... «Он постара-
ется!» – с улыбкой ответил Вале-
рий Алексеевич.

Елена Жаркова, 
преподаватель ДШИ.

НЕТИПИЧНЫЙ   ГЕРОЙ 
 НАШЕГО   ГОРОДА

Шестьдесят, ну разве это много?
Это просто шесть и рядом ноль.

Нет ещё в твоей душе покоя,-
Рвутся кони и поёт, поёт гармонь!

уважаемый  валерий  алексеевич!

Примите от народного коллектива хора ветеранов самые добрые 
пожелания к Вашему юбилею.

Коллектив ценит Вас за профессионализм, обаяние, юмор, уме-
ние дружить, оказывать поддержку, бескорыстие и доброе отноше-
ние к людям.

От всей души желаем Вам оптимизма, терпения, успешных кон-
цертных поездок, и, конечно, крепкого здоровья Вам и Вашим близ-
ким.

Хору ветеранов ты годы посвятил!
Тебе мы пожелаем здоровья, много сил.

И пусть поёт гармошка на радость всем и нам!
Прими Любовь от хора (особенно от дам).

Виват, виват, маэстро!
Наш пламенный Рыжов.

К твоим ногам бросаем мы множество цветов.
Тропиночки к «Досугу» травой не зарастут,

Пока такие люди на радость нам живут!
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ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

В.В. Перфилов вырос в городе 
Целинограде Казахской ССР (ныне 
город Астана).  Мечтал быть лётчи-
ком с детства.  В 9-10 классах  зани-
мался в аэроклубе, летал на плане-
рах.  По окончании школы поступил 
в Оренбургское высшее военное 
училище, получил квалификацию 
лётчика и в 1971 году был направ-
лен для прохождения службы на 
Краснознамённый Северный флот, 
в пос. Катунино Архангельской об-
ласти, в 574-й отдельный морской 
ракетоносный авиационный полк. 
Служба шла успешно.  В 22 года, бу-
дучи ещё лейтенантом, стал коман-
диром корабля ТУ-16, в подчинении 
экипаж самолёта из 6 человек и  3 
человека наземной службы. Позд-
нее занимал должности командира 
отряда (3 экипажа в подчинении), 
заместителя командира эскадрильи 
(10 экипажей в подчинении). 

В 1981 году поступил в ленин-
градскую Военно-морскую акаде-
мию, на авиационный факультет. 
После окончания академии в 1984 
году  был назначен заместителем 
командира Отдельного дальнего 
разведывательного авиационного 
полка. Полк базировался в  Северо-
морске. В 1986 году получил долж-
ность командира полка и занимал 
её вплоть до 1993 года, когда полк 
был расформирован. После этого 
служил заместителем начальника 
штаба 7-й Атлантической оператив-
ной эскадры надводных кораблей. 
В 1998 году вернулся в штаб авиа-
ции Северного флота на командный 
пункт. В 2000 году вышел в запас. 

Как говорит сам Вячеслав Вла-
димирович, у лётчиков романти-
ка заканчивается ещё в училище. 
Служба в морской авиации - это 
ежедневный напряжённый труд. 
Особенно сложно было в годы «хо-
лодной войны». Задача ракетонос-
ной авиации — уничтожение надво-
дных кораблей вероятного против-
ника, наземных и морских объектов 
крылатыми ракетами на больших 
дальностях порядка 300 км. Нашим 
главным врагом являлись США, по-
этому ставилась задача уничтоже-
ния их авианосцев. Летал, воору-
жённый ракетами и с обычными, и 
с ядерными головками. Но приме-
нять их против неприятеля не при-

ходилось. Производились только 
учебные пуски. 

Наиболее напряжённым и ответ-
ственным был период службы в раз-
ведке, после окончания Академии. 
В любую погоду, в любое время су-
ток, и в будни и в праздники, будь то 
чрезвычайная ситуация, появление 
вероятного противника в непосред-
ственной близости, или учения — в 
небо поднималась воздушная раз-
ведка. Самолёты-разведчики лета-
ли парами, одна пара ушла, на за-
мену готовится другая. Один экипаж 
постоянно должен быть в готовно-
сти к вылету. От момента получения 
сигнала до взлёта даётся 25 минут, 
не больше. Зачастую задача стави-
лась уже в воздухе. Любые учения 
разведчики начинали первыми и за-
канчивали последними, отслеживая 
уходящего противника.

Летали постоянно, ареал по-
лётов — Баренцево, Норвежское, 
Гренландское моря, до Северно-
го, до Англии, а также в сторону Но-
вой Земли, Карского моря. Перед 
экипажами стоял целый комплекс 
задач — обнаружение вероятного 
противника, наведение наших сил, 
тех же ракетоносных и корабельных 
групп, целеуказание, слежение. 

Полёты проходили в нейтраль-
ных водах не ближе 100 км от Нор-
вегии (в отряде их называли «полё-
ты за углом», поскольку Кольский 
полуостров выглядит так, как будто 

поворачиваешь за угол). Шли вдоль 
Норвегии, до Исландии. Наши лёт-
чики отыскивали в нейтральных во-
дах боевые корабли, корабли об-
наружения подводных лодок.  Нуж-
но облететь большой водный район, 
чтобы найти цель. До 400 км обнару-
жение цели с высоты производили 
локационно, потом приближались. 
Далее снижались над целью на ма-
лую высоту, выполняли аэрофото-
съёмку — дневную, ночную. Резуль-
таты сразу же направлялись в раз-
ведотдел Северного флота  для изу-
чения и принятия соответствующих 
решений. При обнаружении против-
ника лётчики выдавали в зашифро-
ванном виде целеуказание по радио 
нашим надводным кораблям, под-
водным лодкам, авиации. Шифро-
ванием и отправкой сообщений ко-
дированными сигналами занимался 
воздушный стрелок-радист. 

Кстати, дешифрование в развед-
полку, в аэрофотослужбе выполня-
ла супруга Вячеслава Владимиро-
вича. По образованию Татьяна Ни-
колаевна  учитель французского 
языка, но поскольку работы по спе-
циальности не нашлось, пришлось 
ей тоже стать военнослужащей. 

Для увеличения дальности полё-
тов выполняли дозаправку в возду-
хе. С двойной заправкой — попут-
ной и встречной, доставали  факти-
чески до Великобритании, это за-
нимало порядка 8 часов. Без доза-
правки полёт продолжался 5,5 ча-
сов. (Для сравнения: от Северомор-
ска до Крыма время полёта состав-
ляет 3 часа). Чаще всего разведчи-
ков направляли в Норвежское море. 
Когда шли вдоль Норвегии, наши 
ТУ-16 постоянно перехватывали и 
сопровождали  самолёты противни-
ка:  норвежские, английские Си Хар-

риеры, американские  
Ф-16 — они взлетали с 
авианосцев. Подходили 
рядом, фотографирова-
ли. В практике Вячесла-
ва Владимировича слу-
чались и провокации с 
их стороны. Например,  
истребитель более ма-
невренный, чем наш 
ракетоносец. Он захо-
дит снизу под фюзеляж, 
включает форсаж и вы-
скакивает у нашего са-
молёта под носом. Од-
нажды у одного из ТУ-16  
после такой «шутки» по-
током воздуха был за-
глушён двигатель, хоро-
шо ещё, что второй дви-
гатель уцелел, и благо-
даря высокому мастер-
ству лётчиков удалось 
избежать гибели само-
лёта. 

При выполнении бо-
евого задания зачастую 
приходилось идти на риск — что-
бы на фотосъёмке можно было наи-
лучшим образом рассмотреть обо-
рудование, вооружение вероятного 
противника, отследить изменения 
в оснащении иностранного кора-
бля, снижались на предельно малые 
высоты - над морем 60 метров при 
скорости 500-600 км в час. В случае 
ошибки в пилотировании — до воды 
несколько секунд, а это верная ги-
бель. Но за время службы Перфи-
лова, в полку таких аварий не слу-
чалось.

Вячеславу Владимировичу дове-
лось летать на всех модификаци-
ях самолёта ТУ-16: на заправщиках, 
на постановщиках помех, на ракето-
носцах. Командир Отдельного даль-
него разведывательного авиацион-
ного полка Перфилов всегда при-
держивался принципа «делай как 
я, а не делай «как я сказал». Он лич-
но показывал, как надо летать. В со-
вершенстве освоив все виды доза-
правки в воздухе, обучал этой слож-
нейшей операции своих подчинён-
ных. 

Наиболее сложной является кры-
льевая дозаправка. Её  использова-
ли только советские лётчики. В дру-
гих странах эта процедура счита-
лась слишком трудной и опасной. 
Самолёт-заправщик идёт на авто-
пилоте со скоростью  500 км в час 
(плюс-минус 10 км/час).  Из право-
го крыла выпускается заправочный 
шланг длиной 38 метров, снабжён-
ный стабилизирующим парашютом, 
чтобы ровно держаться в воздухе. 
Самолёт-разведчик приближается 
к заправщику, уравнивает скорости, 

ложится левым крылом на шланг, 
цепляет его выпущенным из пло-
скости крюком-захватом и втягива-
ет в своё крыло, герметизируя сое-
динение, после чего происходит пе-
редача топлива. Расстояние меж-
ду самолётами при дозаправке все-
го 8 метров. Это и называется «выс-
ший пилотаж» и «высшее професси-
ональное мастерство» лётчиков.

Несмотря на высочайший уро-
вень лётного мастерства, Вячес-
лав Владимирович, по его соб-
ственному признанию, очень ред-
ко бывал доволен своим полётом. 
Ему всегда казалось что какие-то 
элементы можно было выполнить 
лучше. Он во всём стремился к со-
вершенству.

Авторитет лётчика Перфилова 
на Северном флоте был очень вы-
сок.  За значительный вклад в укре-
пление боевой готовности, владе-
ние техникой в совершенстве, не-
однократное выполнение сложных 
и ответственных заданий командо-
вания В.В. Перфилов был удостоен 
ордена Красной Звезды и многих 
медалей, многократно отмечался 
Благодарностями и поощрениями 
командования Северного флота.  

Сейчас Вячеслав Владимиро-
вич и его супруга на заслуженном 
отдыхе, но их фамилия из морской 
авиации не исчезла. На Северном 
флоте, в подразделении противо-
лодочной авиации, где служили 
Перфиловы-старшие, сейчас слу-
жит их сын, гвардии старший пра-
порщик, радист, так что династия 
продолжается. 

Е.КОЗЛОВА.

Действительно, чтобы стать профессио-
нальным скрипачом, нужно иметь и слух, и 
способности, которые в течение всей жизни 
необходимо развивать и совершенствовать. 
К тому же нужно иметь огромную работоспо-
собность, преданность своему делу и посвя-

щать инструменту большую часть своей жиз-
ни и своего времени. Да и начинать учиться на 
скрипке лучше в самом раннем возрасте.

Однако и сегодня среди юного поколения 
есть желающие научиться играть красивые 
мелодии на скрипке- как считают некоторые, 
скучном и нудном инструменте, использую-
щемся только в скучной классической музыке.  

В нашей Детской школе искусств на протя-
жении многих лет обучает детей игре на этом 
инструменте преподаватель Светлана Ива-
новна Краевая. И ученики нередко радуют её 
своими достижениями и успехами.  

В Москве, на 82-м международном 
фестивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Бегущая по волнам» ди-
пломом второй степени в номинации «Ин-
струментальная музыка» награждена уча-
щаяся Детской школы искусств - юная 
скрипачка Лилия Свирипа. 

Лиле 11 лет, она окончила 5 -й класс ДШИ, 
занимается у преподавателя по классу скрип-
ки Светланы Ивановны Краевой. 

На конкурсе «Бегущая по волнам» Лиля вы-
ступала 6 мая. Конкурсные произведения она 
играла в дуэте с концертмейстером Любовью 
Александровной Захаровой. Поддерживали 
родители и Светлана Ивановна, которая,  ко-
нечно, и давала необходимые наставления, 
и, наверное, больше всех переживала. Дело 
в том, что С.И. Краевая и Л.А. Захарова прие-
хали на конкурс чуть раньше, даже номер кон-
курсного выступления определяли по жере-
бьёвке без конкурсантки. Лиля с родителями 
– из-за московских пробок - приехала за три 
номера до начала своего выступления. Так что  
поволноваться её преподавателю пришлось! 

К тому же времени на подготовку совсем не 
было. 

Рассказывает Светлана Ивановна Кра-
евая: 

- К конкурсу мы готовились в течение по-
лугода. 

Произведения специально выбрали слож-
ные, ведь уровень конкурса очень высокий, 
и жюри оценивает конкурсантов очень стро-
го.  Полгода шла очень серьезная, методич-
ная работа, мы оттачивали каждую музыкаль-
ную фразу, можно сказать, работали над каж-
дой нотой. 

 На конкурсе Лилия исполняла два доволь-
но известных произведения: «Ната-вальс» 
П.И. Чайковского и  «Маленький венский 
вальс» Фрица-Крейслера. 

«Маленький венский вальс» - достаточ-
но трудное произведение, за 7-8 класс му-
зыкальной школы. И Лиля замечательно его 
сыграла. Произведение подошло Лиле - оно 
изящное, разнохарактерное, состоит из не-
скольких частей, разных по характеру и труд-
ности исполнения, и Лиле оно понравилось. 

«Ната-вальс» Чайковского -  также про-
изведение очень знаменитое. Его исполня-
ют многие музыканты,  и на фортепиано, и на 
скрипке, исполняется оно и симфоническими 
оркестрами. В этом также заключалась одна 
из сложностей его исполнения на конкурсе: 
ведь жюри надо чем-то удивлять! Само про-
изведение мелодичное, медленного характе-
ра. Исполняя его, можно показать вибрацию, 
красивый звук, смену смычка, переходы пози-
ций, именно этим оно сложное. 

Сложность выступления состояла ещё и в 
том, что Лиля играла в дуэте с концертмей-

стером. Это вдвойне трудно, так как необ-
ходимо добиться синхронности исполнения, 
слаженности, чтобы все замедления, ускоре-
ния игры были исполнены чётко. 

Лиля – молодец. Она не растерялась, 
очень хорошо справилась с конкурсной про-
граммой, показала все нюансы исполненных  
музыкальных произведений. В общем, высту-
пила достойно.

Потом сказала, что почти не волновалась, 
была уверена в себе. Эту уверенность дала 
ей, конечно, серьёзная подготовка к конкурсу.   

Вообще, Лиля - очень талантливая девоч-
ка. Она мягкая, спокойная, и упорная. Всегда 
старается добиться необходимого результа-
та. Лиля любит музыку и с удовольствием за-
нимается скрипкой. 

Кстати, занятия музыкой для Лили, как, 
впрочем, и для других юных музыкантов, не 
прекращаются и летом, в каникулы. Им даётся 
специальная программа, состоящая из 8-10 
произведений, которые они должны разучить 
самостоятельно, чтобы с новыми силами на-
чать очередной учебный год в Детской шко-
ле искусств. А быть может, и подготовку к ещё 
одному музыкальному конкурсу.

пожелаем  юной скрипачке Лиле Сви-
рипа  успехов в совершенствовании сво-
его  исполнительского мастерства, но-
вых побед и вдохновения, новых красивых 
мелодий для скрипки, а её  преподавате-
лю С.И. Краевой – талантливых учеников, 
так же сильно влюбленных в скрипку, как 
и она сама. 

В.СКАРГА. 

красиваЯ   мелодиЯ  длЯ  скриПки 

Существует мнение, что скрипка – 
королева музыкальных инструментов, 
а человек, играющий на скрипке, име-
ет идеальный слух, невероятные спо-
собности и вообще, особенный. 

К ДНЮ АВИАцИИ ВМф

«АС»   СЕВЕРНОГО   фЛОТА
И почти неведомая нации,
В форме флота, в куртках ВВС
Есть у нас морская авиация,
На границе моря и небес.

17 июля мы отмечаем  День морской авиации ВМф России. 
праздник берёт начало с 1916 года - в этот день российские 
морские летчики в своем первом воздушном бою над Балтий-
ским морем героически победили немецких авиаторов.

В Радужном проживает около 100 семей морских лётчиков, 
достойно отслуживших в рядах морской авиации. Сегодня наш 
рассказ о полковнике в отставке Вячеславе Владимировиче 
перфилове. 
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УВАжАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ, ДЕДУшКИ 
И БАБУшКИ!

29 июля,  в День Военно-морского флота состоится  праздничное 
шествие ветеранов флота, членов их семей и жителей города. Для 
праздничного шествия формируется группа детей, которая возгла-
вит колонну.

Приглашаем принять участие детей дошкольного и школьного воз-
раста. Убедительная просьба  к родителям использовать в одежде ва-
ших детей элементы морской символики.

За лучшую стилизацию морского костюма советом ветеранов   
учреждён главный приз. Все участники детской колонны будут поо-
щрены  небольшими призами.

Справочная информация по тел. 3-13-20 (Виктор Иванович).

молодЁжный сПортивно-досуГовый Центр

МЫ ВМЕСТЕ — ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДёжЬ
В пятницу, 20 июля в 19 часов  в МСДц (новом Молодёжном спортивно-досуговом 

центре) состоится концерт 

«ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДёжЬ». 
В концерте примут участие музыкальные группы и отдельные исполнители различных музыкаль-

ных направлений из Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского, Владимира, Радужного, Москвы и т.д.   В 
программе концерта песни самой разнообразной тематики: о войне, о жизни, о любви, а также кон-
курсные и развлекательные программы с розыгрышем призов.

На концерте будут присутствовать съёмочные группы телеканала «Москва 24»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА КОНЦЕРТ!
Организаторы концерта: городская администрация, ветераны горячих точек 

(Северный Кавказ, Афганистан).

ДАТЫ

18 июля 2012 года мы отметим знаме-
нательную дату – 85 лет со дня образова-
ния государственного пожарного надзо-
ра. На протяжении столь значительного 
периода пожарный надзор является са-
мым главным надзорным органом госу-
дарственной противопожарной службы. 
Всю свою жизнь сотрудники госпожнад-
зора посвятили благородному делу обе-
спечения пожарной безопасности и про-
филактике пожаров. Каждый из вас внес 
неоценимый вклад в развитие этой служ-
бы, ее замечательных традиций.

 Работа сотрудников органов государ-
ственного пожарного надзора очень от-
ветственная и крайне необходимая. Эти 
люди помогают предотвратить возгора-
ние, обеспечить нашу безопасность.

Мы поздравляем этих целеустрем-

ленных, грамотных людей с их профес-
сиональным праздником и желаем отсут-
ствия пожаров, плодотворной работы по 
их предотвращению и большого челове-
ческого счастья!

В канун празднования 85-летия ГПН 
обращаемся ко всем ветеранам нашей 
службы с пожеланиями крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

  
С наилучшими пожеланиями, на-

чальник фГКУ «Специальное управле-
ние фпС № 66 МЧС России» Лушин Ва-
дим Иванович.

С наилучшими пожеланиями, на-
чальник Отделения фГпН фГКУ «Спе-
циальное управление фпС № 66 МЧС 
России» Назаров Евгений Александро-
вич.

5 июля 2012 года 
исполнится 210 лет 
со дня рождения п.С. 
Нахимова. Сегод-
ня далеко не каждый 
подросток сможет 
рассказать, какой ве-
ликий подвиг длиною 
во всю свою жизнь со-
вершил павел Степа-
нович Нахимов,  ка-
кая это яркая истори-
ческая личность, че-
ловек, беспредельно 
преданный своей про-
фессии, долгу, чести 
и Родине. 

Павел Степанович На-
химов оставил особый 
след в истории величия 
нашей страны не только 
благодаря своим заслу-
гам в русско-турецкой 
войне, Синопскому сра-
жению, обороне Сева-
стополя. Масштаб его 
личности выходит дале-
ко за пределы событий 
ХIХ века. П.С.Нахимов 
обладал большими во-
енными дарованиями; 
отличался смелостью и 
неординарностью такти-
ческих решений, личным 
мужеством и хладнокро-
вием. В бою стремился 
максимально избежать 
потерь. Огромное значе-
ние придавал боевой вы-
учке матросов и офице-
ров. Пользовался попу-
лярностью на флоте. 

Свой первый орден - 
святого Владимира 4-й 
степени – Павел Степа-
нович получил за участие 
в кругосветном путеше-
ствии на фрегате "Крей-
сер" в 1822-1825 годы. 
В течение нескольких 
лет Нахимов командо-
вал кораблями Балтий-
ского и Черноморско-
го флотов, а в 1852 году 
был произведен в контр-
адмиралы и назначен ко-

мандующим 5-й флот-
ской дивизией. Одной 
из самых значительных 
побед флотоводца стал 
разгром турецкой эска-
дры в Синопской бухте 
во время войны с Турци-
ей в 1853 году. В 1854-
1855 годах Нахимов уча-
ствовал в обороне Сева-
стополя, после чего был 
произведен в адмиралы. 
В июне 1855 года адми-
рал Нахимов был смер-
тельно ранен на Малахо-
вом кургане и похоронен 
во Владимирском собо-
ре города Севастополя.

Память о знаменитом 
адмирале хранят много-
численные исследова-
ния, произведения ис-
кусства и литературы. 
Его именем названы ко-
рабли отечественного 
флота, географические 
пункты, знаменитые 
военно-морские учили-
ща, в его честь учрежде-
ны высшие флотские на-
грады.

Во время Великой 
Отечественной вой-
ны 3 марта 1944 были 
утверждены медаль На-
химова и орден Нахимо-
ва 1-й и 2-й степени.

Р-И.

ДЕНЬ   ГОСУДАРСТВЕННОГО 

пОжАРНОГО   НАДЗОРА

210  ЛЕТ  СО  ДНЯ 

РОжДЕНИЯ  НАХИМОВА

Пожарно-профилактическую работу на 
территории будущего города Радужный 
и предприятия «Радуга» основывал и воз-
главил выпускник Харьковского пожарно-
технического училища Рыжих Александр 
Дмитриевич. Он стал основоположником 
государственного пожарного надзора в на-
шем городе, а затем и «учителем» для мно-
гих сотрудников профилактического со-
става. В последующем органами государ-
ственного пожарного надзора руководи-
ли Матвеев Виктор Анатольевич, Скворцов 
Михаил Владимирович, Мартынов Сергей 
Владимирович, Гилев Сергей Леонидович, 
Побединский Сергей Владимирович. 

Сегодня  отделение ФГПН состоит из 4-х 
человек.  Все имеют высшее образование, 
каждый работает по нескольким направле-
ниям деятельности в области пожарного 
надзора. Руководит работой отделения Ев-
гений Александрович Назаров.

 Сотрудники ОФГПН ЗАТО г. Радужный 
профессионально работают с населением 
и руководителями учреждений и предпри-
ятий, грамотно информируют их о прави-
лах защиты объектов от пожара, рекомен-
дуют, какие средства более надежны и эф-
фективны.

 У отделения очень много направлений 
деятельности. Это и профилактика пожа-
ров в жилом секторе и на объектах города, 

и работа с детьми по привитию им навыков 
противопожарной культуры, и обучение на-
селения мерам пожарной безопасности, а 
также регулярные консультации граждан, 
наглядная противопожарная агитация на 
улицах города, разработка памяток о мерах 
пожарной безопасности и многое другое.

 Наша служба оснащается современным 
оборудованием, все данные о нарушени-
ях правил пожарной безопасности, случив-
шихся пожарах и причинах возгорания за-
носятся в банк данных компьютера, чтобы 
потом проанализировать причины пожаров 
и принять соответствующие меры.

 Инспектора Госпожнадзора не ставят 
целью наказать того или иного руководите-
ля или гражданина за несоблюдение правил 
пожарной безопасности. Наоборот, все-
ми доступными средствами они старают-
ся уберечь здания, объекты, а также людей 
и их жилища от пожара - ведь пожар легче 
предупредить, чем потушить!

 Работа органов государственного по-
жарного надзора - это многоплановый ком-
плекс мероприятий по предупреждению по-
жаров на разных категориях объектов. Есть 
в пожарной охране такой девиз: «Предупре-
ждение, спасение, помощь!», так вот, пер-
вая задача по предотвращению или недо-
пущению пожаров как раз и лежит на плечах 
сотрудников ГПН.

История государственного пожарного надзора в ЗАТО г. Радужный ухо-
дит своими корнями в семидесятые годы 20 столетия. В январе месяце 
1975 года правительством страны создается пожарная охрана по охране 
ОКБ «Радуга». приказом МВД СССР от 19 марта 1975 года утверждены шта-
ты ОпО – 53 ГУпО МВД СССР. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА!

молодЁжный сПортивно-досуГовый Центр 

14-го июля
приглашает  Вас с 22:00 до 02:00

на РЕТРО-ВЕЧЕРИНКУ.

В программе:
хиты 80- и 90-х, современные хиты.

Работает кафе-бар.
Вы можете заранее заказать столик 

и выбрать меню в кафе 
 (ежедневно с 18:00 до 20:00).

цена входного билета - 100 рублей.

 СКИДКИ 
До 23:00 дамы, студенты (по предъявлению 

студенческого билета) - бесплатно.

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56 (левое крыло).
Справки по телефону 3-39-60.

АфИшА
13 июля 

Парк культуры и отдыха
Дискотека 80-х, 90-х с  20.00 до 01.00 

14 июля
Парк культуры и отдыха

 
Молодёжная дискотека с 20.00 до 23.00 

Площадь у фонтана
Конкурсно-игровая программа для детей  - с 12.00 до 14.00 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
Ретро-вечеринка - с 22.00 
СпРАВКИ пО ТЕЛ.  3-39-60. 

15 июля
Торговая площадь

Работа батутного городка, катание на электромобилях с 10.30 до 14.00 
 

Центр досуга молодёжи
Демонстрация мультипликационных фильмов для детей.

 «Ледниковый период-3». Начало в 12.00.
  «Как приручить дракона». Начало в 14.00. 

СпРАВКИ пО ТЕЛ. 3-25-72.

В  Парке культуры и отдыха ежедневно с 9.00 до 20.00 работают 
детские аттракционы. Выходной - понедельник.

Каждый вторник месяца дети из многодетных семей обслуживаются на 
каруселях бесплатно. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

    ПриГлашает 

детей и их родителей
14-го июля с 11:00 до 13:00

ДЕТСКИЙ   пРАЗДНИК   У    фОНТАНА.

  В пРОГРАММЕ: игры, конкурсы, викторины, призы, 
супер приз — лимонад победителю и его семье.

Также  работают кафе и игровой зал.

   Телефон для справок  3-39-60.
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От счастья жизнь 
становится светлей! 
Пускай она всегда 
прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей, все до единой - явью стали!

Юбилярше нашей — Слава!
Юбилярше нашей — Честь!
Пусть всегда у Юбилярши 
Будет радости не счесть! 

Чтоб здоровье - так 
здоровье,

Чтоб веселье - так веселье, 
Денег, чтобы - целый воз,

Смех - так, значит, 
уж до слёз!

Среди самых любимых людей 
Юбилей свой 

отметить прекрасно!
    Столько планов и новых идей.

 Горизонты открыты и ясны!
Вдохновенье пусть

 не покидает,
                Помогает удача во всем,

            И любовь светом 
                жизнь освещает,

             Дарит счастье, 
                добро день за днем!

   
   

        От всей души желаем счастья,
              Здоровья, радости, тепла!

                     Чтоб стала жизнь 
                            ещё прекрасней

                И интересней, чем была!
        Весёлых дней, событий ярких,
               Надежды, веры, красоты!

Пусть станет лучшим из подарков
        Осуществление мечты!

Радость скрыть не сумеем -
Сильно и нежно любя,

С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!

Входишь ты в жизнь,
 это ясно,

Стать помудрее спеша...
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй — душа!!!

9 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,
 БАБУШКА И ДЕДУШКА:

Елизавете Вылегжаниной.

   
   

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Елена Михайловна Курнева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ МАКСИМ 

И ДЕТИ — ВИКТОРИЯ И КРИСТИНА:

   
   

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Елена Михайловна Курнева.
ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ И СНОХУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 
КУРНЕВЫХ И ЕРОХИНЫХ:

   
   

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЮТ 38-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СВАДЬБЫ

Николай Александрович и 
Надежда Александровна Соколовы.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ 
ЕКАТЕРИНА И ОЛЕГ:

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Ирина Гаврилова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ОЛЬГА И НАДЕЖДА:

               Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарковПусть станет лучшим из подарков

Денег, чтобы - целый воз,Денег, чтобы - целый воз,

Тамара Михайловна Гришковцова.
13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ И ДОЧЬ ЮЛИЯ:

   
   

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Гузалия Хусаиновна Кубышева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МИФТАХОВЫ, ПЕТРОВЫ, 

СТЕПАНОВА З.М.:

 

Пусть радуют любимые дела,
Заботой окружат родные люди!

Пусть очень много солнца и тепла
Всегда в счастливой, 

яркой жизни будет!

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Гузалия Хусаиновна 
Кубышева.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ — РЕНАТ, МАРИНА 
И ВНУК РУСТАМ:

   
   

   
   

Пусть светлая сила любви 
И нежная музыка счастья 

Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,

Друзья и родные придут
Поздравить тебя с юбилеем!

Пусть юбилей 
несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы. 

Душевного богатства
 и здоровья 
Желаем мы 

от всей души.

СПАСИБО ВАМ, НАШ ДИРЕКТОР, АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ГОЛОВИН!

Педагогический коллектив МБОУ средней общеобразовательной школы № 2 сердечно 
поздравляет своего бывшего директора с замечательной юбилейной датой. 

Желаем Вам, уважаемый Александр Владимирович, жизненного оптимизма, здоровья, пусть в 
будущем для Вас будут только радостные дни и радостные события в жизни. 

Мы помним Вас как энергичного, смелого, мудрого руководителя, который очень любил свою работу, 
школу и детский коллектив. С Вами мы прошли целое 20-летие школьной жизни. В том, что школа 
сегодня имеет высокий статус, несомненно, есть и Ваша заслуга. Под Вашим руководством школа 
накапливала опыт, выстраивала систему школьной жизнедеятельности, с Вами зарождались традиции, 
которые существуют и в настоящее время. Быстро пролетело время. Школа на пороге своего юбилея – 
30-летия. Это для коллектива школы уже серьёзный юбилей. Особое внимание в процессе подготовки к 
юбилею будет сосредоточено на подготовке новых музейных экспозиций, одна из которых называется 
«Их судьбы в Радужный вплелись» - это о наших учителях и выпускниках  школы разных лет. Ваше имя, 
уважаемый Александр Владимирович, занимает достойное место в истории нашей школы. 

В свой замечательный юбилей у Вас есть возможность оглянуться назад, порадоваться успехам и 
достижениям на Вашей ниве просвещения и воспитания. Педагоги школы № 2 помнят и ценят Вас за 
целеустремлённый труд руководителя, принципиальность, за человечность и уважение к коллегам, за 
отцовское, мужское воспитание учеников. Вы видели, слышали и понимали каждого ученика, учителя, 
родителя. Спасибо Вам, наш бывший директор!  

                                                                                                  Администрация и педагогический коллектив 
МБОУ сош № 2

     

                УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ!

 ПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ   
       С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ – ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ.

Более30 лет своей жизни  Вы посвятили  образованию и воспитанию 
подрастающего поколения: 

7 лет в должности учителя в средней школе № 1, 18 лет – директора средней школы № 2,
 5 лет – начальника управления образования.

  Обладая высоким профессионализмом, богатым опытом и способностями организатора, Вы 
внесли большой личный  вклад в становление системы образования города. Выражая Вам своё 

уважение, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет, благополучия и бодрого настроения!

Управление образования

   
   

Желаем в юбилейный год 
Приятных радостных 

хлопот, 
Чтоб за шампанским

 ты сидела, 
Чтоб веселилась, 

песни пела, 
Чтоб юбилейный 

славный пир
Принес здоровье,

 счастье, мир. 

От всей души всего прекрасного!
Здоровья, счастья, неба ясного!

Пусть льётся самый добрый свет!
Пусть сохранит Господь от бед.

Чтоб все мечты всегда сбывались
И Вы от счастья согревались!

Как много есть прекрасных  теплых слов,
Всех не сказать в коротком поздравлении,

Но два из них - удача и любовь,
Пусть прозвучат сегодня в День рождения!

Любовь родных и близких, и друзей, 
как воздух, каждому необходима.
И пусть удача ни в один из дней, 

не покидает, не проходит мимо!!!
И всё, что лучшее есть на Земле и в судьбе,

 мы готовы Вам в этот день пожелать.

13 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Горбачёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ, 

ВНУЧКА И ЗЯТЬ:

В эти июльские дни отмечает свой юбилей Александр Владимирович Головин.

      У Вас сегодня день рождения, 
Мы Вам желаем 
счастья и добра, 

Улыбок, солнца, летнего тепла. 
Желаем Вам жить долго

 и без старости, 
Не чувствовать никогда 

от жизни усталости. 
Всего Вам доброго, светлого. 

Всяких Вам благ земных. 
Мы знаем,

 Вы честно заслужили их! 

15 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ирина Евгеньевна Кудрявцева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ЗЫБНЕВЫХ:

Wi-Fi роутер в аренду 
-10 руб. / месяц
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ПРОДАЮ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 

4/5 эт. пан. дома,, S-31/15/7,5 кв. м., балкон - 
1150 тыс.руб.; 5/5 эт. пан.дома, 31/14/7,5 кв.м 
-1180 тыс. руб.; 9/9 эт. кирп. дома, S-32/17/8 
кв. м, лоджия 6 кв.м, с/у разд. -1230 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.13, Sобщ.-36, 6 кв.м, лоджия застеклённая, 
кухня 9,9 кв.м, комната-18,6 кв.м, газ, конди-
ционер. Или меняю на 2-комнатную квартиру в 
1 квартале. Тел. 8-919-004-73-57.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 
квартал, д.11. Тел. 3-60-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3 этаж, 31 кв. м, комната 15 кв. м, хоро-
ший ремонт. Или меняю на 2-комнатную. Тел. 
8-905-612-34-85, 3-33-42. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 квартал, 
д.2, 1 этаж или меняю на 3-комнатную с до-
платой. Тел.: 3-33-42, 8-905-612-34-85.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 
6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 5/5 эт. дома, 
не угловая, S-47/29/9 кв. м, балкон; 6/9 эт.пан.
дома, 54/30/8 кв.м, лоджия. Чистая продажа. 
Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не угло-
вая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадебный уча-
сток.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском 
доме», 1 этаж, Sобщ. -50,2 кв.м, пристроена 
лоджия с подвалом, не требует ремонта, теле-
фон, интернет. Тел.: 3-58-75, 8-920-917-53-63.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/5 эт.дома, 63/42/9 кв.м. Тел.: 3-32-24, 
8-920-623-81-76.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S-70 кв.м в 
кирпичном доме в 1 квартале. Кухня 10 кв.м, 
большая застеклённая лоджия. В доме грузо-
вой лифт. Тел. 8-910-098-84-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. м, бал-
кон, лоджия, не угловая. Чистая продажа.  1/10 
эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, две лод-
жии, не угловая или обменяю на 2-комнатную. 
8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-903-645-02-89, 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском доме», 4 этаж, S-70 кв.м. Тел.: 
3-00-72, 8-904-955-56-91.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, не угловая. Тел. 
3-26-78.

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, S-100 кв.м, кир-
пич, природный газ, отопление, холодная и го-
рячая вода, ванная, туалет, телефон, «Триколор 
ТВ», гараж, подвал под домом, земельный уча-
сток 11 соток. Тел.: 3-37-67, 8-910-779-15-80.

КОТТЕДЖ, 7 квартал, Sобщ.-288,6 кв. м,  
участок  15соток 2 гаража – 72 и 21 кв. м. Ча-
стичная отделка. Цена договорная. Тел. 8-905-
612-34-85.

ЧАСТЬ КИРПИЧНОГО ДОМА в дерев-
не Коняево, S-45 кв.м, 1 большая комната, 
кухня, 2 террасы, газ, водопровод, централь-
ное отопление, отдельный вход, 10 соток зем-
ли. Остановка рядом. Тел.: 8-904-260-41-00, 
8-910-186-03-96. 

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.

ЗДАНИЕ В Г. РАДУЖНОМ, 17 КВАР-
ТАЛ (овощехранилище), 390 кв.м, 5 кВт, воз-
можность подключения водоснабжения. Тел. 
8-910-771-70-90, Дмитрий.

АВТОМАСТЕРСКУЮ на СП-17, кирпич-
ное здание, 90 кв. м, отопление, электриче-
ство, покрасочная камера. Цена договорная. 
Тел. 8-905-612-34-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, 
под строительство дома, газ, электричество, 
подъезд; в  д. Кадыево, 30 соток, с 2-этажным 
домом. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. Ка-
дыево, Судогодского р-на. Цена 220 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-645-26-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье, 
12,4 сотки. Цена договорная. Тел. 8-904-659-
76-60, Любовь.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. Ка-
дыево Судогодского р-на, цена 220 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-645-26-62.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. 
Прокунино с недостроенным домом из бло-
ков, 4х6, (без внутренней отделки). Есть элек-
тричество, фруктовые деревья, кустарники, са-
рай. Цена 330 тыс. руб.. Тел. 8-910-097-86-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в дерев-
не Михеево. Тел. 8-961-251-77-47.

УЧАСТОК ЗЕМЛИ 15 соток под застройку 

дома около д. Малахово, с планом постройки, 
без построек. На участке есть электричество. 
Документы готовы к продаже. Цена 300 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22, в 
любое время.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с  Федурново, 6 
соток, земля обработана. Тел. 3-09-48, 8-910-
187-09-76.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

ГАРАЖ в БСК-1 (4,5х5,5), недостроенный. 
Тел. 8-904-035-39-43.

ГАРАЖ в БСК-1, неотделанный, размер 
5х7, срочно, недорого. Тел. 8-915-768-26-00.

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-1, 6х4. Недорого. 
Тел.: 8-904-598-39-00, 8-904-598-38-68.

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

 ГАРАЖ В БСК-1. Цена 150 тыс. руб.. Торг. 
Тел.: 8-961-113-76-89, 8-905-055-73-98.

ГАРАЖ В ГСК-1, отделанный. Срочно. Тел. 
8-905-610-80-31.

ГАРАЖ В ГСК-2, рядом с правлением. 
Тел.: 8-904-036-05-13, 8-910-095-34-74.

ГАРАЖ В ГСК-6, 17 очередь, в середине, 
6х7, отделанный. Цена договорная. Тел. 8-904-
035-16-06.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6х5,2. Тел. 8-904-031-47-
07, 3-46-35.

ГАРАЖ в ГСК-6, 10х6, отделанный, печка, 
кондиционер. ГАРАЖ в ГСК-6, 12х6, частично 
отделанный или два гаража 6х6, проведён свет. 
Тел. 8-920-912-19-10, Дмитрий.

ГАРАЖ в ГСК-6, 5х6, внутри отделан вагон-
кой. Цена договорная. Тел. 8-904-592-13-10.

ГАРАЖ в ГСК-9, 2 очередь, 6х4, частично 
отделанный. Цена 230 тыс.руб.. Тел. 8-920-
908-44-14.

HYUNDAI MATRIX 2008 г.выпуска, цвет се-
рый металлик, двиг. 1,6, АКПП, пробег 70 000 
км.Два комплекта резины на дисках, обогрев 
сидений и зеркал. Отл.состояние. Цена 420 
тыс.руб. Торг. Тел.: 3-58-66, 8-915-763-37-19.

ВАЗ 2107, 1999 г. выпуска, цвет тёмно-
зелёный, сигнализация, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-941-09-02. 

ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет фиолетовый, кар-
бюратор, зимняя и летняя резина на дисках. 
Цена договорная. Тел. 8-920-948-91-63.

ВАЗ-21074, 2005 г.выпуска, в хоро-
шем состоянии, цв. бордовый, пробег 62000 
км, сигнализация, магнитола, чехлы, рези-
на летняя и зимняя,в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-615-50-38, в любое время.

ВАЗ-2107, декабрь 2007 г.в., бензин ин-
жектор. Техн. состояние отличное, неболь-
шие недостатки по кузову, цвет вишня. Тел. 
8-904-653-84-05.

ДЭУ-МАТИЗ, 2010 г. в., пробег 40000 км, 
цвет «спелая вишня», один хозяин, состояние 
хорошее. Комплектация - «базовая + конди-
ционер». Цена 180 тыс. руб.. Тел. 8-919-027-
57-40.

ПЕЖО-308, 1,6 АКПП, 2011 г.в., комплек-
тация «Спортиум», цвет белый. Состояние 
идеальное. Тел. 8-920-909-98-89.

РЕНО-ЛОГАН, 2006 г.в., серый металлик, 
пробег 53000 км, ГУР, центральный замок, пе-
редние стеклоподъёмники, магнитола CD. Тел. 
8-919-013-33-01.

ФОРД ФЬЮЖЕН 2007 г. выпуска, пр-во 
Германия, пробег 25,8 тыс.км, дв.1,6-100 л.с., 
КПП-5 мех., эл.зеркала, обогрев лобового и 
заднего стёкол, 4 под. безопасности, комплект 
зимн. резины, один хозяин. Тел. 8-919-014-
30-94.

МОТОЦИКЛ «Восход», на ходу. Тел.: 8-905-
614-82-07,  8-905-615-72-70, после 17.00.

Срочно! Импортная ЗИМНЯЯ РЕЗИНА 
KUMHO R-13 на стальных дисках — 4 колеса 
для DAEWOO MATIZ. Износ резины около 10%. 
Цена 7500 руб., торг. Тел.: 8-910-099-72-93, 
8-906-611-68-26.

КОЛЯСКУ «Zippi” 2 в1, цвет сине-голубой, 
3 положения спинки, фиксирующиеся перед-
ние колёса, дождевик, москитная сетка, в отл. 
состоянии; автолюльку от 0-13 кг, новая. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-906-564-18-24.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Bebetto 
WALKER (Польша), после одного ребёнка. 
Цвет: бежевый/кремовый металлик. Спин-
ка и ручка (перекидная), регулируются. В к-те 
сумка-переноска, столик, накидка на нож-
ки. Колёса съёмные надувные. Тел.: 3-57-19, 
8-904-955-00-90, Анна.

КОЛЯСКУ (ЗИМА-ЛЕТО), цвет - серый 
с оранжевым. Цена по договорённости. Тел.: 
3-21-46, 8-920-912-13-77, 8-900-476-45-50.

ЛЕТНЮЮ КОЛЯСКУ Инфинити, модель 
Лира-4; ДЕТСКИЙ ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛО-
СИПЕД с ручкой, ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛО-
СИПЕД СТЕЛС. Тел. 8-904-653-84-05.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО от 9-ти до 18 кг 
(до 4 лет) в отличном состоянии. Цена 2000 
руб.. Тел.: 8-904-260-40-72, 8-903-831-76-72.

КОЛЯСКУ «ADAMEX”, цвет оранжево-
синий, полная комплектация. Цена 2000 руб..
Тел. 8-904-651-61-64.

КОЛЯСКУ 3-колёсную Capella, после одно-
го ребёнка. ВЕЛОСИПЕД 3-колёсный, с 
управляемой родительской ручкой, новый, на 
1-3 года. ИГРОВОЙ КОВРИК, с 0 месяцев. 
Тел. 8-930-832-07-92.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯ-
СКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регу-
лируемая ручка, 3 положения спинки, фикси-
рующиеся передние колёса, накидка на нож-
ки, дождевик. В отл. состоянии. Тел. 3-12-76, 
с 18.00 до 21.00.

КРОВАТЬ, односпальная, с матрасом, два 
больших ящика внизу. Пр-во фабрики «Кор-
вет». Цена договорная. Тел. 8-905-057-57-97.

ДИВАН, тёмно-синего цвета, б/у 2 года, 
недорого. Тел.:8-909-272-09-91, 8-904-260-
69-64.

МЕБЕЛЬ на дачу, б/у: диван, кресло-
кровать (2 шт.), стенка. Тел. 8-916-487-07-98.

СТЕНКУ б/у, 5 тыс. руб.; МЯГКУЮ МЕ-
БЕЛЬ (диван и 2 кресла), б/у, 5 тыс. руб.. Тел. 
8-910-177-33-37.

МАЛЕНЬКУЮ СТЕНКУ В КОМНАТУ, ДИ-
ВАН, ШКАФ, ТУМБУ, КОМОД, ТРЮМО, 
АККОРДЕОН, БАЯН, СТЕНКУ В ПРИХО-
ЖУЮ «КОРВЕТ».Недорого. Тел.: 3-03-57, 
8-919-001-08-60.

2 ДИВАНА б/у, в отличном состоянии в 
одинаковой цветовой гамме. Можно по отдель-
ности. Тел.: 3-27-84, 8-904-858-42-79, 8-904-
035-40-72.

ПИАНИНО в хорошем состоянии. Цена 
3000 руб.. Торг. Тел. 8-904-651-07-79.

Недорого новая НАДУВНАЯ ЛОДКА, раз-
мер 234х135, грузоподъёмность 190 кг.. Тел.: 
3-28-98, 8-961-252-84-58.

ДЕРЕВЕНСКИЕ КУРИНЫЕ ЯЙЦА. Тел. 
8-910-779-29-88.

КУПЛЮ:
1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 

8-903-645-02-89. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю 

любые предложения. Тел.: 8-900-473-94-90, 
8-904-590-48-63.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии без посредников и переплат. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-904-256-41-89, 
8-904-593-89-91. 

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмо-
трю все предложения. Тел.: 8-903-645-63-78, 
8-910-178-41-23.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-906-615-36-39, 8-904-
858-50-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в к/с 
«Восточные». Тел.3-20-15.

 Недорого КАТУШЕЧНЫЙ МАГНИТО-
ФОН первого класса. Тел. 8-904-595-09-98.

 ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
ФИГУРКИ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, МОНЕТЫ ДО 1927Г., СТАРИННЫЕ 
ЧАСЫ, КНИГИ, ЖУРНАЛЫ. Тел. 8-930-830-
10-19. 

Срочный ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО-
МОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, спецтех-
ники. Тел. 8-920-922-54-24.                  

            СДАЮ:
 2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире без 

хозяина. Тел. 8-904-655-79-98.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-

ле. Тел. 8-916-487-07-98.
1-КОМНАТНУЮ меблированную кварти-

ру в 3 квартале. Тел. 8-904-591-30-73.
2-КОМНАТНУЮ квартиру. Тел. 8-919-

015-65-27.
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, недоро-

го. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74.
ПОМЕЩЕНИЕ ТОРГОВО-ОФИСНОЕ 70 

кв.м, или продам. Возможна продажа готово-
го бизнеса. Тел. 8-903-830-87-44.

Организация сдаёт в аренду АВТОКРАН 
КС-4572А НА БАЗЕ КАМАЗ-53213 грузо-
подъёмность 16т, вылет стрелы 21,8м. Зво-
нить по тел. 8-910-778-03-26

  
                    СНИМУ:
Семья из 3-х человек СНИМЕТ 1 ИЛИ 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-904-037-52-72,8-904-651-
61-15.

Срочно! Семья из 3-х человек снимет 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 3-50-77.

Молодая семья из 3-х человек снимет 
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  на длитель-
ный срок, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-919-020-54-10, Дмитрий.

Семья из 3-х человек снимет 1-2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ В 3 КВАРТАЛЕ, можно 
с мебелью и без неё. Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8-920-945-75-98.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
длительный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-960-734-14-43.

Молодая семья из 2 человек срочно снимет 
квартиру на длительный срок. Рассмотрим 
все варианты. Аккуратность, обязательность, 
порядочность — всё гарантируем.Тел. 8-904-
034-79-03.

РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ на пищеблок, ОПЕРАТОР ХЛОРА-
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАД-
ЗОРА со стажем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборуд., 
ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА с навыками работы 
на карусельном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для 
работы на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 
лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРА-
ТОР, ЗАВ. СКЛАДОМ, МАШИНИСТ ПО 
РЕМОНТУ И СТИРКЕ БЕЛЬЯ (ПРАЧКА), 
МЕДСЁСТРЫ И САНИТАРКИ ПАЛАТНЫЕ. 
ТЕЛ. Тел. 3-61-10

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются на 
работу ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д», пол-
ный соцпакет, з/плата от 25 тыс.руб.. Обра-
щаться по адресу: г. Радужный, 10 квартал, 
д.3 (с 8-00 до 17-00) Тел. 3-63-68.

Строительной организации требуются: 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). 
Высшее образ. О/р не менее 5 лет. Полный 
соц. пакет. З/п от 35000 руб.;ВОДИТЕЛИ с 
категорией В, С, Е, Д. З/п от 20 тыс.руб.; МА-
ШИНИСТ автомобильного крана, МАШИ-
НИСТ самоходного крана ДЭК, МАШИНИСТ-
ЭКСКАВАТОРЩИК  на погрузчик-экскаватор 
JBС – з/п от 25000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕ-
ТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАМЩИК на ле-
сораму. З/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-
60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34.

На предприятие требуется МАЛЯР, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКЕ. 
З/плата достойная. Тел. 8-492-242-32-93.

Требуется ПАРИКМАХЕР на условиях 
50/50. Тел.8-919-016-47-13.

Автошколе требуется ИНСТРУКТОР ПО 
ВОЖДЕНИЮ. Собеседование. Тел.: 3-47-70, 

8-919-012-28-74.
Требуется МЕНЕДЖЕР. Работа в офисе. 

Тел. 8-920-909-00-33.

ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буется СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел.: 3-62-79, 
8-920-928-11-87.

На  лесоучасток требуются :
СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Оплата труда сдельная. Тел.3-
30-58, 8-910-774-21-06.

В ателье на постоянную работу требуют-
ся ЗАКРОЙЩИК, ПОРТНОЙ. Полный соц.
пакет, з/плата по собеседованию. Тел.8-920-
904-08-50.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ. З/плата 
от 10 тыс. руб.. Тел. 8-920-623-09-73.

Требуется ПАРИКМАХЕР. Оплата 50/50. 
Тел. 8-904-261-03-27.

Предприятию по металлообработке требу-
ется ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ. Тел. 3-58-79.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 
8-904-033-84-64.

МСДЦ требуется АДМИНИСТРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА. Требования: 
знание ПК на уровне системного администра-
тора, наличие спец. образования приветству-
ется, знание компьютерных игр. З/плата по 
собеседованию. Тел. (49254) 3-39-60. г. Ра-
дужный, 1 квартал, д.56 (левое крыло).

РАЗНОЕ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м Газель, высота 
фургона 2,1, грузоподъёмность до 2 тон. Тел. 
8-904-035-39-45.

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

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

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЗЕЛЬ, 7 
мест. Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. 
Везде. Тел.: 3-44-41, 8-904-261-02-62.

КРОЮ КРЫШИ гаражей, домов и дач со 
своим материалом. Тел. 8-920-947-08-53.

Воспользуюсь услугами ПЛИТОЧНИКА для 
отделки крыльца. Тел. 8-960-719-19-38.

Ищу добросовестного и грамотного МА-
СТЕРА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ БАЛКОНА. 
Разрешение имеется. Тел.: 3-28-27, 8-910-776-
86-64.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТ-
ТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ на ваннах. Аналог заводского — наливные 
ванны.  Акриловые вкладыши. Выезд в область. 
Тел.: 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

РОСПИСЬ СТЕН. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТ-
СКИХ, ГОСТИНЫХ, СПАЛЬНИ. Акрил, мас-
ло, люминофор. Картины на заказ и в наличии. 
Тел. 8-905-614-06-42.

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВА-
ШИХ ЗНАКОМЫХ, ДРУЗЕЙ: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки с фото, 
надписями. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 33 секция. 
Тел. 8-920-926-94-55. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для ухода 
за пожилой женщиной. В обязанности входит 
только кормление  утром и в обед. Готовить не 
нужно. Порядочность, аккуратность — обяза-
тельна. Тел. 3-27-92.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА для об-
щения и присмотра за пожилой не лежачей  
женщиной с болезнью Альцгеймера. Оплата 
достойная. Тел.: 3-47-30, 8-915-797-60-09.

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ от одного мешка, 
сыплем на захоронения. Тел. 8-920-922-54-24.

ОТДАМ КОТЯТ: 2 белых, 1 серый. Тел. 
3-00-13.

Отдадим в ответственные руки 
МАЛЕНЬКУЮ ПУШИСТУЮ КОШЕЧКУ, 
возраст 2,5 месяца, в еде неприхотлива, к ту-
алету приучена. Тел. 3-66-14.

Отдам в добрые руки ШОТЛАНДСКОГО 
ПРЯМОУХОГО КОТА (с документами), 6 ме-
сяцев. Тел. 8-905-615-72-70.

АГЕНТСТВО
 НЕДВИжИМОСТИ 

«ЭКСпЕРТ» 
покупает квартиры. 

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

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, муж., о/р, гр.р. 
1/3.

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).
-НАБОРЩИКА, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ СМЕСЕЙ СПЕЦИЙ, жен., до 40 лет, 
гр. р. 2/2
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-ДВОРНИКА, муж., гр.р. 2/2.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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   -выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «фОРМУЛА
НЕДВИжИМОСТИ» 

Гузалия Хусаиновна Кубышева.



№ 42 13 июля  2012 г.-10-

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНфОРМАцИЯ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(междугородные перевозки грузов), без в/п и судимости,  обязательное 
наличие прав категории «Е», опыт работы не менее 5 лет, подтвержденный 

записью  в трудовой книжке, работа  на грузовых  иномарках 
( 20 дней - командировка, 10 дней - отдых),  з/n от 35 ООО рублей. Полный 

соц. пакет, оформление по ТК РФ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: «ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР» 

Г. ГУСЬ - ХРУСТАЛЬНЫЙ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 30. 
ТЕЛ. 8(49241)3-51-45.; JOB@GUSARM.RU.

Т Р Е Б У Ю Т С Я    В О Д И Т Е Л И
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  3Дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  13   14   15   16

день

ночь

 +27     +25      +27      +22      +23      +15     +18

 742      745       742      743     743       743      744

+21     +19      +19       +17      +14     +14      +13

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

Прогноз погоды:  
             с  29 июня по 5 июля

Температура 
воздуха, C.

  17   18  19

Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений 

на CD, DVD-дисках.

фОТОпЕЧАТЬ: 
 9Х13, 10Х15, 13Х18, 

20Х25, А4, А3.

График работы:
Аэробика — понедельник, четверг с 20.00

Танец живота — вторник с 19.00

молодЁжный  сПортивно-досуГовый  Центр
СООБщАЕТ  О пРОДОЛжЕНИИ РАБОТЫ фИТНЕС ЗАЛА в 

летний период.
СООБщАЕТ  О пРОДОЛжЕНИИ РАБОТЫ фИТНЕС ЗАЛА в 

Наш адрес: 1 квартал, д. 56. Телефон для справок: 3-39-60
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В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)
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с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка на весь

ассортимент 
при покупке 

от 100 рублей.

Акция 
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Сохраняйте билеты!!!
Следующий  розыгрыш  призов  состоится

6 августа 2012 г.
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 9 ИЮЛЯ  2012 Г. СОСТОЯЛСЯ
27-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

     Номера  выигравших  
билетов:

РП 11 001510
2  АК 678 075601
2 АЖ 910 825841
2 АМ 147 249982
2 АМ 147 273433
2 АМ 149 928394
2 АМ 147 970574
2 АМ 188 834334
2 АМ 188 868501
   БВ 778 184115
   БВ 778 122622

Вручение призов 20 июля 2012г. 
в 16.00 по адресу: 

г.Радужный, квартал 10, дом 3, в бухгалтерии 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

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

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
Призеры, не получившие приз, могут получить его в любое 

удобное время, предварительно уведомив об этом по телефону. 
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САЙТ WWW.M-ONE33.RU

МОНТАж БЕСпЛАТНО!
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СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 
ТЕЛ. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Низкие цены и 
высокое качество,
 индивидуальный 

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

заказчика, 
рассрочка.

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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МИЛОСЕРДИЕ

пОМОГИТЕ САшЕНЬКЕ!
Маленькая девочка Сашенька Смирнова 
нуждается в срочной высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Ей всего 2,5 года, и у неё тяжёлая патология почек. 
Помочь Сашеньке готовы специалисты из немецкой 
клиники города Франкфурта-на-Майне. Но предвари-

тельно нужно оплатить счёт за диагностическое обсле-
дование и лечение в клинике на сумму 17500 Евро.

Обращаемся ко всем, кто может оказать помощь — 
помогите. Даже самая небольшая сумма будет под-
держкой в деле спасения жизни девочки. 

Деньги следует перечислять в Сбербанк, на рас-
чётный счёт мамы девочки,  Смирновой жанны Кур-
бановны: 

отделение №8611 Сбербанка Рос-
сии, г.Владимир, БИК 041708602, К/с 
30101810000000000602, Р/с 
42307810410044746630. получатель Смирнова 
жанна Курбановна. 

Можно  оформить перевод по сети Интернет: WebMoney R549003770948 
Яндекс Деньги 410011402530358.

Подробную информацию можно получить по телефонам родителей Са-
шеньки: 89045935843 (жанна), 89045934220 (Александр) 

Р-И.

Можно  оформить перевод по сети Интернет: 

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВЫСшЕГО И ВТОРОГО ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

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

СРЕДНЕЕ СпЕцИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет

пОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ:
 Магистратура, Аспирантура.

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

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

Современная Гуманитарная Академия
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Только 2 дня!
 Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование 
и оценку состояния организма

методом сегментарной термоалгометрии. 
Новейшие электронные технологии выявля-
ют   изменения, в том числе и те, которые еще 
не проявились недомоганием, в сердечно-
сосудистой, пищеварительной, бронхо-
легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др.системах, позволяют оценить адаптацион-
ный потенциал организма. Вы узнаете, в каком 
состоянии   Ваши органы: в норме активности, 
или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, 
но борется с каким-то патогенным фактором), 
или же орган исчерпал свои резервные возмож-
ности. Вы поймете причины головных болей, 
болей в спине и суставах, кожных заболеваний 
и многое, многое другое. Безвредно. Подготов-
ки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекоменда-
ции по оздоровлению выдаются на 3-5 листах. 
Цена1400 руб.(весь организм). Для пенсионе-
ров, медработников и детей 1300 руб.

       Вас ждут на прием 18,19 июля
                     с 9 до 18 часов :
        по адресу: 1 квартал, д.58
(на стороне городской администрации)           
      Запись по тел. 8-903-243-88-45
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Тел. 8-49-22-60-06-05  
8-930-830-06-05

КОНДИЦИОНЕРЫ !!!
zharynet.ru
жары нет.ru

ДОСТАВКА И КОНСУЛЬТАцИЯ
 БЕСпЛАТНО

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
МОНТАж, РЕМОНТ, СЕРВИС
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18 ИЮЛЯ 
с 10.00 до 19.00

в Кц «Досуг»пройдёт 

ЯРМАРКА МЁДА 
Юга России, Алтая, Башкирии, 

а также продуктов пчеловодства, 
алтайские бальзамы на травах, 

конфитюр. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
3 ЛИТРА МЁДА   

«ПОДСОЛНУХ-РАЗНОТРАВЬЕ» 
-1400 РУБЛЕЙ.

пОМЕщЕНИЯ пЛОщАДЬЮ 118 КВ.М. И 14 КВ.М. пОД ОфИС, 

ТОРГОВЛЮ ИЛИ пРОИЗВОДСТВО (ВОЗМОжНО, шВЕЙНОЕ) 

В МЕжКВАРТАЛЬНОЙ пОЛОСЕ, НЕДОРОГО. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

Личная пасека семьи Доценко.
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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

О К Н А

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

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

ОКНА  НА  ДАЧУ

Вы хотите знать историю сво-
его города и как  всё начиналось? 

На диске представлена пол-
ная версия проекта, 10 выпусков 
+ бонус — клип о событиях, про-
шедших в городе за последний 
год.

 Проект «История в кадрах» под-
готовлен  коллективом редакции го-
родской телепро-
граммы «Местное 
время- Радужный». 

Диск «История 
в кадрах»

Фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни»

 На 56 страницах  более 280 
фотографий, рассказывающих 
о том, какой он, наш Радужный, 
в разное время года, в рабочие 
будни и в праздничные дни. Фо-
тоальбом — это хороший пода-
рок друзьям и знакомым. 

сПеЦиальное  Предложение

 приобрести фотоальбом можно в редакции газеты 
«Радуга-информ», в книжных отделах магазина, «Глобус» в 
торговом центре   в 1 квартале, в торговом центре «Дельфин», 
в 3 квартале и в Кц «Кондор». принимаются коллективные за-
явки. Телефоны редакции: 3-29-48, 3-70-39. Оплата по на-
личному и безналичному расчёту.  цена фотоальбома — 150 
рублей. 

приобрести диск можно в редакции газеты «Радуга-информ». 
цена диска-100 рублей. 

Предлагаем радужанам приобрести комплект, в который 
входят: 

фотоальбом «Радужный. Мгновения жизни» и диск «История 
в кадрах».

Это должно быть в вашем домашнем архиве, это замеча-
тельный подарок знакомым, близким и дальним родственни-
кам .

ЦЕНА КОМПЛЕКТА  (ФОТОАЛЬБОМ ПЛЮС ДИСК) — 200 РУБЛЕЙ.
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Г. РАДУжНЫЙ, МЕжКВАРТАЛЬНАЯ пОЛОСА, 
ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «пЛАНЕТА КРЕпЕжА»

ОКНА пВХ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

КРЕпёж
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ТЕЛ.: 3-45-95;  8-905-614-93-38
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БЮРО НАХОДОК:

    7 июля потеряна мужская сумка чёрного цвета с 
документами на имя Фотина Семёна Сергеевича, ключами 
и мобильными телефонами. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-920-909-60-09.

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ 
Металлические, 
оцинкованные, 

разборные.
 Б/у и новые.

 Для авто, лодки или 
мото (можно как 
сарай, хозблок). 

Доставка и сборка. 
Разные размеры. 

От 19500 руб. 

Тел.: 89095778888 
WWW.PENAL.SU

Продаются
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