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с  днём  лазерного  центра!

25  февраля  наше  градообразующее предпри-
ятие  фКп  «глп «радуга»  будет отмечать  свою  

41-ю  годовщину. 

За время своего существования Лазерному полигону 
довелось изведать и радости, и трудности, пережить пери-
оды бурного роста и резкого спада объёмов работ. Но кол-
лектив, созданный основателем и первым руководителем 
предприятия Иваном Сергеевичем Косьминовым, сумел 
выстоять, превозмочь все сложности перестроечного пери-
ода и удержать свою нишу в сфере лазерной техники и тех-
нологии. Можно сказать, в настоящее время предприятие 
находится на пути к возрождению. Проводится модерниза-
ция испытательной и производственной базы, осваиваются 
современные технологии, внедряются  новые инновацион-
ные разработки, проводится политика привлечения моло-
дых специалистов. 

Неизменно тесными остаются взаимоотношения пред-
приятия и города. Благодаря Лазерному полигону, Радуж-
ный имеет статус ЗАТО, что во многом помогает городу в 
развитии и поддержании системы жизнеобеспечения. Не-
смотря на то, что  процент радужан, работающих на градо-
образующем предприятии, уже не так велик, как в былые 
годы, всё равно наш Радужный остаётся городом лазерщи-
ков, и День лазерного центра «Радуга» является городским 
праздником. 

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов ФКП «ГЛП 
«Радуга» с праздником! Желаю доброго здоровья, семейно-
го благополучия, личного счастья и успехов во всех делах и 
начинаниях. А предприятию — дальнейшего развития и про-
цветания.

Глава Города   С.а. Найдухов.

поздравляю  ветеранов  государственного  лазерного  полигона  «радуга», 
всех  работниКов  предприятия  и  жителей  радужного  с  общегородсКим  праздниКом – днём  лазерного  

Центра  «радуга»!

с  днём  защитника  отечества! 
дороГие радужаНе! 

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 
В 1922 году 23 февраля был официально объявлен Днем Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, а позднее 

отмечался в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. В современной России этот праздник приоб-
рел значение Дня воинской славы РФ в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы» и с 2002 года яв-
ляется нерабочим днем. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитни-
ка Отчества имеет богатую и славную историю. Но как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся символом му-
жества, самоотверженности, достоинства и чести. 

Защита Отечества - дело чести каждого истинного гражданина и патриота России. Именно поэтому 23 февраля уже 
давно стал праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей, которым есть кого и 
что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее. 

Российские Вооруженные силы, созданные для защиты Родины, охраны её границ, прошли большой и славный бое-
вой путь. Имена героев, слава о ратных подвигах, военные традиции передаются из поколения в поколение, служат при-
мером мужества, отваги, самопожертвования и любви к родной земле. В этот праздник россияне отдают дань уважения 
и признательности военнослужащим, ветеранам армии и флота, семьям тех, кто был или остается в ратном строю. Жиз-
ненная позиция ветеранов, их опыт и преданность нашей Родине есть и будут критериями, по которым мы сверяем свой 
сегодняшний день и наш путь в будущее. Низкий им поклон.

В этот праздничный день желаю всем радужанам, и в первую очередь, конечно, ветеранам, крепкого здоровья, сча-
стья, боевого настроения, надёжного тыла, мирного неба над головой,   благополучия во всём, уверенности в завтраш-
нем дне!  

С праздНиком! 
                       Глава Города   С.а.Найдухов. 

25 февраля 1971 года – памятная дата 
в истории предприятия: 41 год тому на-
зад по распоряжению Совета Министров 
СССР началось создание ОКБ «Радуга» 
в качестве полномасштабного лазерно-
го полигона для проведения испытаний и 
экспериментальной отработки в натурных 
условиях образцов вооружения и военной 
техники, их составных частей и систем, 
обеспечивающих обороноспособность и 
безопасность страны. Это была принци-
пиально новая задача – обеспечить усло-
вия для испытаний образцов новой техни-
ки, существовавших пока в чертежах кон-
структоров и в виде макетов на лабора-
торных столах ученых. Следует подчер-
кнуть, что квантовая электроника тогда 
только нарождалась: первый в мире ла-
зер был создан в ФИАНе в 1962 году, Но-
белевская премия за работы, выполнен-
ные А.М. Прохоровым, Н.Г. Басовым и Ч. 
Таунсом и приведшие к созданию лазера, 
была вручена им в 1964 году.

Задаче создания в кратчайшие сро-
ки лазерного полигона была подчине-
на жизнь не только начальника ОКБ «Ра-
дуга» генерал-майора Ивана Сергееви-
ча Косьминова и его замов. Это было об-
щей задачей военных строителей, всех 
работников ОКБ «Радуга», объединенных 

в сплоченный трудовой коллектив. Вме-
сте с ними по всей стране трудились ты-
сячи ученых и инженеров НИИ и КБ, круп-
нейших заводов, чтобы создать лазер-
ный центр «Радуга», равного которому не 
было в мире.

Одновременно с производственны-
ми и испытательными объектами полиго-
на строился жилой комплекс с необходи-
мой инфраструктурой (детские и лечеб-
ные учреждения, школы, магазины и т. д.), 
который превратился в прекрасный со-
временный город Радужный с населени-
ем численностью более 18 тыс. человек.

Предприятие и город неразрывно свя-
заны общей историей, единой энерге-
тической системой. Чтобы подчеркнуть 
роль градообразующего предприятия ре-
шением городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный от 06 февраля 
2006 г. № 3/16, принятым по инициати-
ве ветеранов предприятия, был учрежден 
общегородской праздник «День лазерно-
го центра «Радуга», посвященный дате 
образования ФКП «ГЛП «Радуга».

Традиционно к этому дню приурочи-
вается проведение спортивного празд-
ника: в 70-е годы на лыжню в «Командир-
ской эстафете» выходили руководители 
трудовых коллективов и подразделений 

во главе с Иваном Сергеевичем Косьми-
новым — первым начальником ОКБ «Ра-
дуга», основателем нашего предприятия 
и города. Пусть мы не молоды сегодня и 
не все можем встать на лыжи, но мы моло-
ды душой! Приглашаю всех ветеранов Го-
сударственного лазерного полигона «Ра-
дуга», всех работников предприятия и жи-
телей Радужного принять участие 25 фев-
раля в роли зрителей и заинтересованных 
болельщиков спортивных мероприятий в 
рамках общегородского праздника «День 
лазерного центра «Радуга», проводимо-
го в соответствии с распоряжением гла-
вы администрации ЗАТО г г.Радужный от 
03.02.2012 г. № 21.

Спортивно-конкурсная программа «В 
здоровом теле – здоровый дух» начнется 
в 12 часов на школьном стадионе; тради-
ционная матчевая встреча по волейболу 
среди ветеранов ОКБ «Радуга» и ПО «Точ-
маш» начнется в 11:00 в спортивном ком-
плексе «Кристалл».

С праздником, дорогие друзья! 
желаю доброго здоровья, успехов, 
благополучия.

А.Н. Познышев, генеральный ди-
ректор ФКП «ГЛП «Радуга».

обсуждаем программные 
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- В своей статье 
В.В. Путин ставит не-
простую задачу перед 
страной: «Задача со-
стоит в том, чтобы, не 
истощив, а умножив 
экономические силы 
страны, создать такую 
армию, такой ОПК, ко-

торые способны обеспечить России суверени-
тет, уважение партнеров и прочный мир», от-
мечая, что «идущие в современном процес-
сы глобальной трансформации таят в себе ри-

ски самого разного, зачастую непредсказуе-
мого характера. В условиях мировых эконо-
мических и прочих потрясений всегда есть со-
блазн решить свои проблемы за чужой счет, 
путем силового давления. Не случайно уже се-
годня раздаются голоса, что, мол, скоро «объ-
ективно» встанет вопрос о том, что националь-
ный суверенитет не должен распространяться 
на ресурсы глобального значения».  А 40% ми-
ровых природных богатств, сосредоточенных 
на территории Российской Федерации, при 
2% населения России от жителей Земли, ясно 
обозначают сложившуюся ситуацию.

Мы никого не должны вводить в искуше-
ние своей слабостью и ни при каких условиях 
не откажемся от потенциала стратегического 
сдерживания и будем его укреплять.

Уже приняты и реализуются программы 
развития Вооруженных сил и модернизации 
ОПК России. В предстоящее десятилетие на 
эти цели выделяется порядка 23 трлн. рублей. 
Премьер убеждён в том, что   решение задач 
по созданию современных Вооружённых сил, 
по комплексному укреплению оборонного по-
тенциала  нельзя откладывать.

Это не милитаризация российского бюд-
жета, а «плата по счетам» за те годы, когда 
армия и флот хронически недофинансирова-
лись, когда практически не осуществлялись 
поставки новых видов вооружений. В то вре-

мя как другие страны последовательно нара-
щивали свои «военные мускулы...».

В.В. Путин чётко формулирует задачи 
предстоящего десятилетия:

«...Мы приступили к масштабному, ком-
плексному перевооружению армии и фло-
та, других силовых структур, обеспечивающих 
безопасность государства. Приоритеты здесь – 
это ядерные силы, воздушно-космическая обо-
рона, системы связи, разведки и управления, 
радиоэлектронной борьбы, «беспилотники» и 
роботизированные ударные комплексы, совре-
менная транспортная авиация, системы инди-
видуальной защиты бойца на поле боя, высоко-
точное оружие и средства борьбы с ним.

коммеНТарии  к  СТаТье  премьер-миНиСТра  роССийСкой  Федерации   в.в.  пуТиНа

«быТь  СильНыми:  ГараНТии  НациоНальНой  безопаСНоСТи  для  роССии»

( оКончание на стр. 5 )

Собравшиеся отметили, что 
эта статья, как и предыдущие, но-
сит программный характер. В ней 
не только анализируются ключевые 
проблемы социальной политики в 
России, но и предлагается система 
эффективных мер для их решения. 

По мнению начальника отде-
ла соцзащиты по г.Радужному М.В. 
Сергеевой, основную задачу для 
себя В.В. Путин видит в том, что-
бы создать всем людям условия 
для того, чтобы работать и зараба-
тывать. «Люди разного призвания 
– пишет он,- предприниматели, ра-
бочие, специалисты, «бюджетни-
ки» – должны иметь поле для реали-
зации своего потенциала, поле для 
профессионального и социального 
роста». 

Тем, кто не может работать с до-
статочной отдачей — это молодёжь, 
инвалиды, матери, имеющие ма-
лолетних детей, государство долж-
но помогать. Характеризуя уро-
вень социальных гарантий, В.В. Пу-
тин акцентирует внимание на том, 
что в России он более высокий, чем 
в странах с сопоставимым уровнем 
производительности труда и дохо-
дами на душу населения. «В послед-
ние годы, - говорится в статье, - рас-
ходы бюджетной системы на соци-
альную сферу составляют более по-
ловины в общих бюджетных расхо-
дах. Только за последние четыре 
года они выросли в абсолютном вы-
ражении в 1,5 раза, а в доле ВВП – 
с 21% до 27%. Ни одна из социаль-
ных гарантий не была поколеблена в 
условиях кризиса 2008-2009 годов. 
Более того, даже в этот период рос-
ла зарплата работников бюджетного 
сектора, увеличились пенсии и дру-
гие социальные выплаты».

В соответствии с предложением 
В.В. Путина «ввести в субъектах Фе-
дерации, в которых сохраняются не-
гативные демографические тенден-
ции, специальное пособие семьям 
при рождении третьего и последую-
щих детей, до достижения ими трех-
летнего возраста - в размере про-
житочного минимума ребенка. Кон-
кретно - это будет означать прибав-

ку около 7000 рублей в месяц. Феде-
ральный бюджет окажет поддерж-
ку регионам, которые введут такое 
пособие, до 90% от необходимых 
средств в 2013 году с постепенным 
увеличением собственных средств 
региона до 50% к 2018 году», Ма-
рина Валентиновна напомнила со-
бравшимся о том, что во Владимир-
ской области уже введены, дополни-
тельно к федеральным гарантиям, 
за счёт областного бюджета  еди-
новременные пособия матерям на 
второго, третьего ребёнка, на двой-
ню, материнский капитал на третье-
го ребёнка или последующих детей.  

Объём средств, направляемых 
бюджетом на оказание мер социаль-
ной поддержки, не безграничен, и 
поэтому более актуальным, считает 
М.В. Сергеева,  является оказание 
помощи — адресно. Оказание соци-
альной помощи зависит от размера 
прожиточного минимума — сейчас 
это 5983 рубля, но если у семьи до-
ход на несколько рублей больше — 
разве она уже может считаться до-
статочно обеспеченной? - Конечно, 
нет, и хотелось бы, чтобы эти огра-
ничения были пересмотрены. 

Продолжая тему соцподдерж-
ки, начальник финуправления О.М. 
Горшкова обратила внимание со-
бравшихся на цифры, приведённые 
в статье В.В. Путина: в последние че-
тыре года расходы бюджета на со-
циальную сферу выросли в 1,5 раза, 
а в доле ВВП (внутреннего валово-
го продукта)  - с 21% до 27%. Оль-
га Михайловна подчеркнула, что за-
коны экономики неумолимы, и мож-
но сколько угодно говорить об уве-
личении помощи со стороны госу-
дарства, но где взять на это день-
ги? У нас уже сейчас страна пенси-
онеров. Пенсионный фонд насчиты-
вает 5 триллионов рублей, и это по-
ловина федерального бюджета. По-
этому выход у нас один — работать 
как можно лучше. Чем эффективнее 
мы будем работать, тем лучше бу-
дем жить. 

К сожалению, мы ещё не дотяги-
ваем до уровня развитых европей-
ских стран по уровню производи-

тельности труда. И не случайно В.В. 
Путин говорит в своей статье о «не-
обходимости возвращения прести-
жа и высокого качества российско-
му высшему образованию» и «под-
готовке профессионалов, владею-
щих прикладными компетенциями». 

Начальник отдела экономики  
Л.Ю. Головкина в этой связи выска-
зала сожаление по поводу разва-
ла в нашей стране системы профес-
сионального обучения. В.В. Путин 
призывает возродить в России ра-
бочую аристократию, и к 2020 году 
она должна составить не менее тре-
ти квалифицированных работников, 
то есть около десяти миллионов че-
ловек. Ещё в 2006 году была дого-
ворённость с объединениями пред-
принимателей, что они возьмут на 
себя создание системы професси-
ональных квалификаций. К сожале-
нию, результаты скромные, система 
профессионального обучения не ра-
ботает, а предприятия не участвуют 
в подготовке кадров. 

По мнению В.В. Путина, квалифи-
цированных рабочих надо включать 
в национальную систему професси-
ональных квалификаций, а оценка их 
профессионального уровня должна 
выйти за пределы предприятий. Это 
увеличит возможности рабочих на 
рынке труда, повысит их мобильность 
и, в конечном счёте, их заработки. 

Начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова, анализируя 
раздел статьи «Образование и куль-
тура», отметила меры, предлагае-
мые В.В. Путиным для развития си-
стемы дополнительного образова-
ния. В статье говорится: «За послед-
ние десятилетия система дополни-
тельного образования детей потеря-
ла значительную часть своих кадро-
вых и финансовых ресурсов. Круж-
ки и секции сегодня посещает толь-
ко половина школьников, и только 
четверть - бесплатно. Сильной де-
формации подверглась традицион-
но значимая сфера социализации 
- детский спорт. Число спортивных 
школ и секций растет, но часто они 
ориентированы только на перспек-
тивы перехода в большой спорт. Это 

порождает раннюю селекцию и от-
сев детей. Необходимо вернуть си-
стему дополнительного образования 
в сферу ответственности государ-
ства - на региональный уровень, ока-
зывая при необходимости поддерж-
ку из федерального бюджета. Опла-
ту педагогов дополнительного об-
разования, уровень квалификации 
которых сопоставим с учительским 
(включая спортивные школы и шко-
лы искусств), надо поэтапно довести 
до уровня зарплаты учителей обще-
образовательной школы. В результа-
те этих мер мы рассчитываем к 2018 
году увеличить долю школьников, во-
влеченных в дополнительные про-
граммы, до 70 - 75%, в том числе не 
менее 50% - на бесплатной основе».

Татьяна Николаевна проинфор-
мировала собравшихся, что в на-
шем городе 70% детей в возрасте 
от 6 лет включены в систему допол-
нительного образования бесплатно. 
Платные занятия проводятся только 
с детьми от 3-х до 6 лет. К сожале-
нию, оплата труда в учреждениях до-
полнительного образования остав-
ляет желать лучшего:  средняя зар-
плата у педагогов дополнительного 
образования 8,9 тыс. руб., у воспи-
тателей - 10,4 тыс. руб., поэтому по-
стоянно возникают проблемы с ка-
драми, но если государство подни-
мет уровень оплаты, то в эти учреж-
дения будут приходить нужные спе-
циалисты. 

Что касается предложения В.В. 
Путина «обеспечить доступность для 
каждого школьника 5-6 профилей об-
учения», то в условиях современной 
системы финансирования школ в Ра-
дужном это не представляется воз-
можным, т.к. это полномочия субъ-
екта федерации, а не местного са-
моуправления. Для того, чтобы пред-
ложение В.В. Путина воплотилось в 
жизнь, необходимо вернуться к мо-
дели внутриклассной дифференциа-
ции (в одном классе реализуются два 
профильных направления) или инди-
видуальных учебных планов. 

Сейчас повсюду практикуется 
введение стандартов. Хорошо бы и 
в образовании ввести стандарты по 
оплате труда педагогов,  одинако-
вые во всех регионах, чтобы избе-
жать перехода людей туда, где зар-
плата больше. В Радужном средняя 
зарплата за 4 квартал среди учите-
лей школ составила 17,5 тыс. ру-
блей, и это больше, чем в соседних 
территориях. 

При обсуждении раздела «Со-
хранение человека», где В.В. Пу-
тин говорит о необходимости охра-
ны здоровья, создания условий для 
бесплатных занятий физкультурой, 
заместитель председателя комите-
та по культуре и спорту Н.К. Пара-
монов отметил, что в Радужном соз-
даны хорошие условия для занятий 
массовым спортом. С учетом де-
тей в дошкольных и образователь-
ных учреждениях города физкульту-
рой занимаются 21,8 % от всего на-
селения, а занятия с детьми и под-
ростками во всех учреждениях горо-
да ведут 33 специалиста, 19 из кото-
рых имеют высшее физкультурное 
образование. Практически все заня-
тия в спортивных секциях являются 
бесплатными, символическую сум-
му 100 рублей в месяц платят дети 
за посещение секции плавания, и 
за эти деньги ребенок в первый год 
обучения посещает бассейн как ми-
нимум 8-10 раз, а в более старшем 
возрасте -20 и более раз в месяц. 

Доля детей в возрасте от 6 до 15 лет, 
посещающих специализированные 
спортивные учреждения, в Радужном 
составляет более 35%, что выше реко-
мендуемых Правительством РФ 25 %. 

Заместитель председателя го-
родского СНД Н.А. Дмитриев в сво-
ём выступлении выразил согласие 
с тем, что гражданам в первую оче-
редь нужна не помощь в виде субси-
дий, а достойная зарплата и достой-
ная пенсия. цифры, приведённые 
в разделе «Сохранение человека»: 
80% людей не занимаются физкуль-
турой или спортом, а 65% спиваются 
или курят, ужасают. Растёт наркома-
ния. Значительная часть молодёжи 
не умеет и не хочет трудиться, можно 
сказать, мы уже потеряли одно по-
коление. «Хотелось бы,- подчеркнул 
Николай Александрович,- услышать 
от других кандидатов в президенты 
понимание этого и получить их от-
веты на возникающие в связи с этим 
вопросы».

Заместитель главы администра-
ции по экономике и социальным во-
просам В.А. Романов, подводя итоги 
заседания Круглого стола,  выска-
зал мнение о том, что каждое госу-
дарство должно развиваться с учё-
том своих исторических особенно-
стей, демографии, содержания недр 
и т.д. Россия — не исключение. Рос-
сии  нужна своя политика и свой путь 
в мировом развитии, обеспечиваю-
щие национальную и государствен-
ную самостоятельность. Необхо-
дим государственный контроль  за 
всеми происходящими в стране со-
циальными процессами, на осно-
ве введения государственных соци-
альных  стандартов, чтобы обеспе-
чить развитие общества, поступа-
тельное движение вперёд. Необхо-
димо возвращение к планированию 
на государственном уровне, так как 
надежды на саморегулируемый ры-
нок привели к развалу экономики. 

Об этом говорится  и в заклю-
чительных словах статьи В.В. Пу-
тина: «Вокруг задачи развития че-
ловеческого потенциала России 
мы должны выстроить нашу соци-
альную, экономическую, миграци-
онную, гуманитарную, культурно-
просветительскую, экологическую, 
законодательную политику. И не на 
период от «выборов до выборов», а 
на долгосрочную, в полном смысле - 
историческую перспективу.

Ключевая проблема социаль-
ной политики России - даже не объ-
ем ресурсов, который мы направля-
ем на решение социальных задач. А 
эффективность, целевой характер 
проводимых мер. Нам необходимо 
в ближайшие годы изменить ситуа-
цию, ликвидировать все зоны потерь 
в социальном секторе, когда ресур-
сы тратятся впустую, направляются 
не тем, кто в них отчаянно нуждается, 
а людям, которые могут легко про-
жить без этого; когда мы по инерции 
поддерживаем учреждения, не обра-
щая внимания на эффект их работы 
для граждан; когда мы ставим инте-
ресы тех, кто работает в социальных 
учреждениях, выше интересов тех, 
на кого они работают.

В наступившем десятилетии мы 
должны изменить ситуацию. Каждый 
рубль, направляемый в социальную 
сферу, должен «производить спра-
ведливость». Справедливое устрой-
ство общества, экономики – главное 
условие нашего устойчивого разви-
тия в эти годы».

е.козлова.

круГлый  СТол

каждый  вложеННый  рубль  должеН 

«производиТь  СправедливоСТь»

с.и. пышнев, председатель  радужного городсКого  
совета ветеранов  вооруженных сил:

в пятницу, 17 февраля состоялось очередное заседание круглого стола, 
на котором собрались руководители структурных подразделений админи-
страции города для обсуждения статьи в.в. путина «Строительство спра-
ведливости. Социальная политика для россии». 
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- Программная статья 
Владимира Владимировича 
Путина «Быть сильными: га-
рантии национальной безо-
пасности для России» произ-
вела на меня большое впе-
чатление. Но с особым вни-
манием я прорабатывал раз-
дел «О новых требованиях 
к российскому оборонно-
промышленному  комплексу», 
который напрямую касается 
возглавляемого мною феде-
рального казенного предпри-
ятия «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга».

Этот раздел В. Путин на-
чинает с констатации сложив-
шейся в оборонке ситуации, 
знакомой работникам ОКБ 
«Радуга» и жителям г. Радуж-
ного не понаслышке: «Факти-
чески отечественные оборон-
ные центры и предприятия за 
последние 30 лет пропустили   

несколько циклов модерниза-
ции». Лазерный полигон «Ра-
дуга», уникальный в 80-х го-
дах по уровню технической 
оснащенности, вступил в XXI 
век с морально устаревшим 
станочным парком своего 
опытного производства, ис-
пытательным стендовым обо-
рудованием и измерительны-
ми приборами, давно отстав-
шими от лучших мировых об-
разцов.

Названный премьером в 
статье курс: «Ставка в пере-
вооружении армии будет де-
латься на российский ОПК» 
базируется на «строитель-
стве, реконструкции и тех-
ническом перевооружении 
научно-экспериментальной 
и стендовой базы». И это 
не лозунг и не предвыбор-
ное обещание В. Путина 
– это уже начатый и после-

довательно осуществляе-
мый государством курс. Так, 
в ФКП «ГЛП «Радуга» с 2004 
года ведется техническое 
перевооружение научно-
экспериментальной и стен-
довой базы в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие оборонно-
промышленного комплек-
са на период до 2020 года». 
Из федерального бюдже-
та на эти цели предприятию 
уже выделены значитель-
ные средства. Трудно пере-
числить все модернизиро-
ванные на предприятии объ-
екты и назвать закупленное 
новейшее испытательное 
оборудование для научно-
испытательных комплек-
сов площадок. Невозмож-
но в сжатой форме изложить 
план модернизации опытно-
го производства в 2012-2017 
гг. Важнее сказать, что уже 
реализованные на предпри-
ятии этапы техперевоору-
жения позволили ФКП «ГЛП 

«Радуга» выиграть в 2011 
году два конкурса на выпол-
нение работ в рамках Го-
сударственного оборонно-
го заказа и увеличить в разы 
объемы оборонной продук-
ции собственной разработ-
ки, отвечающей изложенным 
в статье премьер-министра 
требованиям:

«Чтобы действительно по-
высить обороноспособность 
страны, нам нужна самая со-
временная, лучшая в мире 
техника, а не "освоенные" 
миллиарды и триллионы. Не-
допустимо, чтобы Армия ста-
ла рынком сбыта для мораль-
но устаревших образцов воо-
ружений, технологий и НИО-
КРов, причём оплаченных за 
государственный счёт.

Вот почему мы ставим 
жёсткие требования перед 
нашими оборонными пред-
приятиями и КБ, поощряем 
развитие конкуренции, вкла-
дываем серьёзные средства 
в модернизацию самого ОПК 

и технологические заделы, в 
подготовку специалистов.

Деятельность предприя-
тий ОПК должна быть скон-
центрирована именно на се-
рийном выпуске качествен-
ного отечественного ору-
жия с наилучшими тактико-
техническими характеристи-
ками, соответствующими се-
годняшним и перспективным 
оборонным задачам. Кроме 
того, только новейшие виды 
оружия и военной техники 
позволят России укрепить и 
развивать позиции на миро-
вых рынках вооружений, где 
побеждает тот, кто предлага-
ет самые передовые разра-
ботки».

Перечисляя необходимые 
условия для решения постав-
ленных в программной ста-
тье задач, В.В. Путин подчер-
кивает:

«И, конечно, необходимо 
повышать престиж профес-
сий, связанных с работой "на 
оборону". Поэтому разумно 

наделить специалистов, за-
нятых в ОПК, дополнительны-
ми социальными гарантиями 
и даже привилегиями. Кро-
ме того, средняя заработная 
плата на предприятиях госу-
дарственного сектора ОПК, 
конструкторских и научных 
центрах должна быть сопо-
ставима с денежным доволь-
ствием в Армии».

Я уверен в реальности 
программы, сформулиро-
ванной Премьер-министром 
Российской Федерации Вла-
димиром Путиным в статье 
«Быть сильными: гарантии 
национальной безопасности 
для России». Мой опыт руко-
водства федеральным казен-
ным предприятием «Государ-
ственный лазерный полигон 
«Радуга» показывает, сколь 
значительным оказывается 
движение вперед при долж-
ном внимании Правительства 
к проблемам оборонки и дей-
ственной, последовательной 
её поддержке.

В работе совещания приня-
ли участие глава города ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов, руково-
дители городского звена террито-
риальной подсистемы РСЧС и руко-
водящий состав управления по де-
лам ГО и ЧС, объектов экономики, 
предприятий, учреждений, органи-
заций города.

Об итогах развития Гражданской 
обороны и городского звена Еди-
ной государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в 2011 году и за-
дачах на 2012 год подробно расска-
зал в своём докладе глава города 
С.А. Найдухов. Он отметил, что по-
ставленные задачи на 2011 год, план 
основных мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах в 
основном выполнены. 

В течение года проводились 
различные мероприятия: учебно-
методические сборы, показные за-
нятия, штабные тренировки с КЧС и 
ОПБ области по вопросам ликвида-
ции последствий весеннего полово-
дья; предупреждению и ликвидации 
лесо-торфяных пожаров, ликвида-
ции последствий дефицита энерго-
носителей, подготовка к отопитель-

ному сезону и т.д.
Анализ состояния Гражданской 

обороны и Единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций города и 
выводы по результатам проведенных 
мероприятий показывают, что в основ-
ном подразделения города готовы к 
выполнению поставленных задач, их 
действия получили оценку  «хорошо». 

В 2011 году проводилась работа 
по совершенствованию нормативно-
правовой базы, вносились коррек-
тировки в  ряд важных документов: 
План гражданской обороны; Па-
спорт безопасности города; План 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в летний пожа-
роопасный период; План предупре-
ждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на объ-
ектах ЖКХ; План по аварий-
ному разливу нефтепродук-
тов; План повышения защи-
щенности критически важных 
объектов. Отметил в докладе 
глава города и активную ра-
боту комиссии по предупре-
ждению чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожар-
ной безопасности ЗАТО г. Ра-
дужный. За истекший период 
было проведено 17 заседа-
ний комиссии и 11 комплекс-

ных проверок выполнения реше-
ний комиссии. Также проводились: 
штабная тренировка с руководя-
щим составом города, комплекс-
ное учение с силами и средства-
ми города, тактико-специальное 
учение с аварийно-спасательной 
и лесопожарной командами горо-
да, 3 комплексных и 2 внезапных 
проверки предприятий города, 
13 проверок предприятий и ор-
ганизаций города по отдельным 
направлениям, 12 тренировок по 
оповещению членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти ЗАТО  г. Радужный.

Совместно с комиссией по 
предупреждению ЧС работала 

комиссия по повышению устойчи-
вости функционирования города. В 
целях повышения устойчивости ра-
боты предприятий города и жилого 
сектора в 2011 году выполнены ка-
питальный ремонт тепловых сетей 
города, капремонт сетей горячего и 
холодного водоснабжения, работы 
по программе «Энергосбережение».

Для проведения мероприятий по 
эвакуации населения города созда-
на и укомплектована личным соста-
вом эвакуационная комиссия. В слу-
чае необходимости население Ра-
дужного будет эвакуировано в со-
седние населённые пункты: Голови-
но, Иванищи, Неклюдовский сель-
ский округ. Имеющийся жилой фонд 
этих населенных пунктов в основном 
обеспечивает размещение эвакуи-
руемого населения ЗАТО г. Радуж-
ный. Основным недостатком эва-
комероприятий является неготов-

ность загородного пункта управле-
ния. Предстоит большая работа по 
освоению загородной зоны и полу-
чению соответствующих ордеров на 
занятие зданий и помещений в воен-
ное время.

Отдельно остановился глава го-
рода на деятельности противопо-
жарной службы нашего города, так 
как она входит в структуру МЧС Рос-
сии и специально предназначена 

для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в один 
ряд с остальными службами её ста-
вить нельзя.

Анализ оперативной обстанов-
ки с пожарами в 2011 году по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года показал, что за год 
было зарегистрировано 8 пожа-
ров, что на 2 пожара больше, чем 
в 2010 году. В результате пожаров 
пострадали 2 человека. Крупных 
пожаров на территории ЗАТО г. Ра-
дужный допущено не было. 

Много внимания уделяется 
профилактической работе с насе-
лением по мерам пожарной без-
опасности, занятиям в образова-
тельных и дошкольных учреждени-
ях, на предприятиях и в организаци-
ях города. Налаженное взаимодей-
ствие с городскими СМИ позволя-
ет оперативно доводить до населе-
ния любую необходимую информа-
цию. На предприятиях города соз-
даны и успешно функционируют до-
бровольные пожарные дружины.

За отчетный период организо-
вана селекторная связь и видеокон-
ференцсвязь между центром управ-
ления в кризисных ситуациях обла-
сти и оперативным дежурным ЕДДС 
города; приобретено записываю-
щее устройство телефонных пере-
говоров и пульт селекторной свя-
зи на ЕДДС города; проведена ре-
конструкция автоматизированной 
системы централизованного опо-

вещения города с применени-
ем комплекса П-166 и Гради-
ент-128 ОП.

 Среди основных задач на 
2012 год  глава города С.А. Най-
духов отметил: совершенство-
вание системы управления, свя-
зи и оповещения города, повы-
шение профессиональной го-
товности сил и средств города к 
экстренному реагированию, на-
копление резервов материаль-
ных ресурсов, повышение уров-
ня готовности спасательных 
служб гражданской обороны 
города, обучение и пропаган-
да всех слоёв населения, совер-

шенствование нормативной право-
вой базы в области ГО с учетом со-
временных требований и механиз-
ма их реализации, направленных на 
формирование нового облика ГО.

Завершая своё выступление, 
глава города выразил уверенность, 
что    все задачи на 2012 год будут 
выполнены в полном объеме и с хо-
рошим качеством.

Также с докладом на тему «Обя-
занности руководителей предприя-
тий (организаций) по мобилизаци-
онной подготовке и ведению воин-
ского учета» выступил начальник от-
дела военного комиссариата Вла-
димирской области по г. Радужному 
В.В. Марков.  

Завершилось подведение ито-
гов награждением лучших коллекти-
вов, организаций и предприятий го-
рода, добившихся заметных успе-
хов  в работе по устранению и пре-
дотвращению аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций  на территории на-
шего города,  почётными грамотами 
главы города, вручением переходя-
щих кубков и памятных призов. 

После официальной части участ-
ники учебно методического сбора  
посетили  единую дежурную дис-
петчерскую службу, где познакоми-
лись с современными средствами 
связи по организации оповещения и 
управления на территории города   и 
присутствовали на показе новых об-
разцов пожарной техники.

а.Торопова.

иТоГи  и  задачи  ГраждаНСкой  обороНы

коммеНТарии  к  СТаТье  премьер-миНиСТра  роССийСкой  Федерации   в.в.  пуТиНа

«быТь  СильНыми:  ГараНТии  НациоНальНой  безопаСНоСТи  для  роССии»

генеральный  диреКтор  фКп «глп «радуга»
 а.н. познышев:

в пятницу, 17 февраля  в актовом зале городской администрации про-

шёл учебно-методический сбор, на котором  подвели итоги деятельности 

Гражданской обороны и городского звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рСчС) в 2011 году.
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СТаТиСТичеСкие 
СведеНия 

о составе участКовых избирательных 
Комиссий,  сформированных для подготовКи 

и проведения  выборов президента
 российсКой федераЦии 4 марта 2012 года

 и дополнительных выборов
 депутатов снд зато г. радужный 

по одномандатным избирательным
 оКругам №13 и №14

СведеНия о члеНах избираТельНых 
комиССий  С правом реШаЮЩеГо ГолоСа
1. число избирательных комиссий - 6
2. число членов избирательных комиссий — 68, из них:
- имеющих высшее и незаконченное образование — 41, в том числе 
юридическое — 3;
- имеющих опыт работы в избирательных комиссиях — 64;
- в возрасте до 30 лет — 18;
- в возрасте от 30 до 50 лет — 23;
- старше 50 лет — 27;
- женщин — 56.
3. число членов избирательных комиссий, назначенных на основе 
поступивших предложений:
- Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" — 6;
- Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" — 6;
- Политической партии "Либерально-демократическая партия России" — 6;
- Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 6;
- Владимирского регионального отделения Политической партии 
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" — 6;
- Владимирского регионального отделения политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" — 6;
- представительных органов местного самоуправления — 6;
- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы — 26.

иНФормация к  дополНиТельНым 
выборам депуТаТов СНд  заТо Г. радужНый 

по одНомаНдаТНым избираТельНым
 окруГам №13 и №14

окруГ № 13
Кандидаты в депутаты: п.С. абраШНев, в.Г. ТолкачЁв. 
В округ входят дома № 15,16,17,17А,29 - третьего квартала, квартал 7/1, 7/2.

окруГ № 14

Кандидаты в депутаты: в.е. мальГиН, С.а.чекуНова.
В округ входят дома № 19,20,21 - третьего квартала.

округа №13 и №14 входят в состав избирательного участка №501. 

приНоСим извиНеНия за оШибку
Уважаемые избиратели и кандидаты в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный. Редак-

ция газеты «Радуга-информ» приносит свои извинения за допущенную ошибку в 
«Р-И» №10 от 17.02.2012 г. 

В информации о кандидатах в депутаты были неправильно указаны номера из-
бирательных округов.

р-и.

ГраФик   рабоТы 

ТерриТориальНой   избираТельНой   комиССии
 заТо   Город   радужНый 

рабочие дни: с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 20-00
выходные дни: с 10-00 до 14-00
Телефон: 3-30-38

учаСТковых   избираТельНых   комиССий
рабочие дни: с 16-00 до 20-00                       выходные дни: с 10-00 до 14-00

избираТельНые учаСТки

избираТельНый учаСТок №496
Входят дома № 12,25,28,29,30,31,32,33,34 - 1 квартала. 
Участковая избирательная комиссия располагается в средней школе №1
 (1 квартал, д.40), телефон: 3-60-47.
избираТельНый учаСТок №497
Входят дома № 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,11,13,14,15, 35,36,37 - 1 квартала, 4,6,8 –
 девятого квартала, 3 – 17 квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается в центре досуга 
молодежи (1 квартал, д.51), тел.:3-25-72, 4 марта: 3-03-08.
 избираТельНый учаСТок №498
Входят дома № 26,27 - 1 квартала, 2,3,4,5,6,23,26,27,28 - 3  квартала. 
Участковая избирательная комиссия располагается в средней школе №2
 (1 квартал, д.41), тел.: 3-30-31, 4 марта: 3-45-92.
 избираТельНый учаСТок №499
Входят дома № 10,12А,16,17,18,19,20,21,23,24 - 1 квартала, 25 – 3  квартала.
Участковая избирательная комиссия располагается в Молодежном 
спортивно-досуговом центре (1 квартал, д.56), тел.: 3-39-60.
 избираТельНый учаСТок №500
Входят дома № 7,8,9,10,11,12,13,14,33,34,35,35А – 3  квартала. 
Участковая избирательная комиссия располагается в здании ЖЭУ-3 
(3 квартал, д.36), тел.: 3-54-98.
 избираТельНый учаСТок №501
Входят дома № 15,16,17,17А,19,20,21,29 - 3  квартала, дома квартала 7/1. 
Участковая избирательная комиссия располагается в средней школе №2 
(1 квартал, д.41), тел.: 3-30-31, 4 марта: 3-49-33.

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2011 год» на 15 
марта 2012 года в 17-00 часов в ак-
товом зале администрации ЗАТО 
г.Радужный (каб. № 320).

2. Ответственными за подго-
товку и проведение публичных 
слушаний, а также в состав рабо-
чей группы по проверке отчета на-
значить от Совета народных де-
путатов – заместителя председа-
теля Совета Дмитриева Н.А., де-
путатов Петракова Д.Е., Лобанова 
В.М., Рачкова А.А, от администра-
ции ЗАТО г.Радужный – Романова 
В.А., заместителя главы админи-
страции города по экономике и со-

циальным вопросам, по согласо-
ванию, заместителя главы адми-
нистрации города, начальника фи-
нансового управления Горшкову 
О.М., Головкину Л.Ю., заведующую 
экономическим отделом админи-
страции.

3. Отчет об исполнении бюд-
жета за 2011 год до 27.02.2012 г. 
направить для проведения аудита 
(внешней проверки) в Счетную па-
лату Владимирской области.

4. Установить, что рекоменда-
ции по проекту решения Совета 
народных депутатов «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный за 2011 
год» юридические и физические 
лица могут направить в письмен-
ной форме по адресу: г.Радужный, 
1 квартал, дом 55, каб. № 328-а 

(Совет народных депутатов) или 
по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

5. Контроль за выполнени-
ем данного решения возложить 
на заместителя председателя 
Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Дмитриева Н.А.

6. Проект решения Совета на-
родных депутатов «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюдже-
та ЗАТО г.Радужный за 2011 год» 
опубликовать в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ»до 
25.02.2012г.

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня официального опу-
бликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ».
Глава Города

наша Цель — новый соЦиализм, 
справедливость — свобода — солидарность

 
 1. модерНизироваТь полиТичеСкуЮ СиСТему влаСТь под коНТроль Народа! 
  СвободНые выборы — оТвеТСТвеННая влаСТь.
 2. преодолеТь СоциальНое НеравеНСТво
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ, НА КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ! НАША цЕЛЬ — УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ВВП
 С НЫНЕШНИХ 24% ДО 60%
НАША цЕЛЬ — СОКРАТИТЬ РАЗНИцУ В ДОХОДАХ МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, В 3,5 РАЗА!
 3. заЩиТа Труда
МЫ ПОДДЕРЖИМ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОФСОЮЗОВ, СПОСОБНЫХ НА ДЕЛЕ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ НАЕМНОГО ТРУДА!
ДА — РАЗВИТИЮ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ! НЕТ — РЕПРЕССИЯМ ПРОТИВ РАБОЧИХ АКТИВИСТОВ!
4. за НовуЮ промыШлеННуЮ полиТику
ПРИОРИТЕТ ЗА ИННОВАцИОННЫМИ ОТРАСЛЯМИ  - ВОССТАНОВИТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ!
5. верНуТь оФФШорНуЮ СобСТвеННоСТь
В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ ОФФШОРНАЯ ЭКОНОМИКА — УДАР ПО РЕПУТАцИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА! 
ДОЛОЙ ОФФШОРНЫЕ МЕТАСТАЗЫ!
6. подНяТь пеНСии На доСТойНый уровеНь
ПЕНСИЯ — НЕ ПОДАЧКА! ОНА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОТНОШЕНИИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» — НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ!
ПЕНСИОНЕРАМ — УВАЖЕНИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! ПЕНСИОНЕРАМ — ДОСТОЙНОЕ ДОЛГОЖИТИЕ!
7. больШе коНкреТНой помоЩи
РОССИЙСКИМ СЕМЬЯМ МЕСТО В ЯСЛЯХ И ДЕТСКОМ САДУ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО КАЖДОМУ РЕБЕНКУ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ 
И ВЗЯТОК! В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕТСКИХ ДОМОВ. КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ! БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ, А НЕ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ!
8. заСТавиТь жкх рабоТаТь На лЮдей
ДОЛОЙ МОШЕННИКОВ ИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ! ПЛАТА ЗА ЖИЛЬЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НЕ ДОЛЖНА ВЕСТИ
 К ОБНИЩАНИЮ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ!

проГрамма  парТии 

Справедливая   роССия

 Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты  СНД ЗАТО г.Радужный  Абрашнева П.С.

Cовет   народных   депутатов
заКрытого  административно-территориального образования 

г.радужный владимирсКой области

р  е  Ш  е  Н  и  е
                                   20.02.2012г.   №  3/19

о назначении публичных слушаний по проеКту решения совета  народных  депутатов
 «об утверждении отчета   об исполнении бюджета  зато г.радужный за 2011 год»

в целях реализации населением заТо г.радужный права на участие в принятии Советом народ-
ных депутатов решения «об утверждении отчета об исполнении бюджета заТо г.радужный за 2011 
год», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», положением «о публичных слуша-
ниях в закрытом административно-территориальном образовании заТо г.радужный владимирской 
области», утвержденным решением Совета народных депутатов заТо г.радужный от 26.07.2005г. 
№ 25/199, руководствуясь ст. 25 устава муниципального образования заТо г.радужный, Совет на-
родных депутатов

решил:

парковка  авТоТраНСпорТа
 во  время  выборов

 Места парковок транспортных средств граждан, прибывающих на избирательные участки.

уик №497: место парковки - 9 квартал, Городская баня.
уик №500: место парковки-  3 квартал, дом №35 А, парковка Тц  «Дельфин».
уик №496: место парковки - 1 квартал,  магазин «Магнит».
уик №498, №501: место парковки -1 квартал, дома №33 и №34. 
уик №499: место парковки- 1 квартал, Торговая площадь.

публичНые  СлуШаНия
15 марта 2012 года в 17-00 часов в актовом зале администрации ЗАТО г.Радужный (каб. № 320) состоятся 

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год» .

ГраФик приема ГраждаН 
в обЩеСТвеННой приемНой руководиТелями заТо Г.радужНый 

№ 

п/п

Фио 

руководителя

должность место приема дата и время 

приема

1 Путилова Т.Н. Начальник управления 

образования администрации

III кв-л, д.36 

ЖЭУ № 3

27.02.2012

с 17-00 до 19-00

2 Егорова С.С. Гл.врач МБУЗ «Городская 

больница ЗАТО г.Радужный»

III кв-л, д.36 

ЖЭУ № 3

28.02.2012

с 17-00 до 19-00

мм омвд россии по зато г. радужный.
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дембель - 2011

К сожалению, многие демоби-
лизовавшиеся из армии ребята не  
считают для себя нужным прийти на 
встречу по их чествованию. А ведь 
информация, которую они могут по-
лучить на ней, отнюдь небесполез-
на. И, наверное, почувствовать, что 
ты нужен родному городу - тоже не-
маловажно для молодого челове-
ка, начинающего новый этап в сво-
ей жизни.

В Кц «Досуг» в субботний день 
пришли рядовой Олег Воднев, ма-
трос Артур Юрасов, матрос Артём 
Тимофеев, рядовой Олег Козлов, 
ефрейтор Илья Малинин.

артур Юрасов, 20 лет, пришел 
из армии в ноябре 2011 года, слу-
жил на Северном флоте, на корабле 
«Пётр Великий». Сейчас в планах у 
него - устроиться на работу и про-
должить учёбу в ВУЗе по специаль-
ности юриспруденция.

олег козлов, 19 лет,  пришёл 
из армии  в ноябре 2011 года,  слу-
жил в войсках связи, после учебки в 
Подмосковье службу проходил в  Аб-
хазии, на 7-ой  российской военной 
базе. Он сказал, что в общем слу-
жилось нормально, но на границе с 
Грузией случались и сложные ситу-
ации. Сейчас нашёл работу во Вла-
димире.

илья малинин, 23 года, демо-
билизовался из рядов Вооружён-
ных сил в декабре 2011 года. Слу-
жил в общей сложности три года, из 
них 2,5 года по контракту в ВДВ, в г. 
Иваново. Он окончил Владимирский 
строительный колледж, в настоящее  
время ищет работу.

Пока никто из ребят уезжать из 
Радужного не собирается.  

Все парни, пришедшие на встре-
чу, прошли военную службу, с че-
стью выполнив свой гражданский 
долг, с чем их и поздравили пред-
ставители городской администра-
ции, военкомата, городских органи-
заций. Перед началом мероприятия 
индивидуальные консультации по 
поиску работы давала ребятам руко-
водитель городской службы занято-
сти Л.В.Андреева.  

В полной тишине прослуша-
ли присутствующие «Сказку о куз-
неце, укравшем лошадь» Р. Рож-
дественского в артистичном ис-
полнении ведущего мероприятия 
М.П.Васильцова, смысл которой в 
том, что в обществе всегда боль-
ше ценят профессионалов, чем без-
дельников.

Зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов от имени руко-
водства города поблагодарил ре-
бят за достойную службу Родине, 
пожелал найти себя в новой - взрос-
лой серьёзной жизни в родном горо-
де, а также подарил каждому букле-
ты с полезной информацией о горо-
де и фотографию Радужного с высо-
ты птичьего полёта, которая может 
украсить дембельский альбом.  

Начальник отдела военного ко-

миссариата Владимирской области 
по ЗАТО г. Радужный В.В. Марков 
также поблагодарил ребят за служ-
бу Отечеству, отметив, что на учё-
те в военном комиссариате они бу-
дут стоять до 45-50 лет, и если Ро-
дине понадобится, ей ещё послу-
жат. От имени военкома Владимир-
ской области  С.Б. Сливина за ак-
тивную жизненную позицию и до-
стойную службу в Вооружённых си-
лах России Владимир Валерьевич 
вручил почётные грамоты рядово-
му О.Водневу и матросу А.Юрасову. 
Кроме того, рассказал о возможно-
стях, которые получает тот, кто слу-
жит по контракту.

Трудоустройство в наше вре-
мя играет чуть ли не главную роль в 
нормальном существовании челове-
ка. Вместе с тем, найти хорошую ра-
боту с достойной заработной платой 
нелегко. Об услугах, которые пред-
лагает городская служба занятости, 
рассказала на встрече её руково-
дитель Л.В. Андреева, отметив, что 
предлагаемые на сегодняшний день 
вакансии незавидные- с низкой за-
работной платой. Людмила Викто-
ровна рассказала также о програм-
мах, реализуемых службой занято-
сти, таких как направление на пе-
реобучение и получение новой про-

фессии (в частности, отметила, что 
служба занятости помогает полу-
чить профессию водителя всех ка-
тегорий), а также программе само-
занятости (получение субсидий на 
создание собственного дела), на ре-
ализацию которой в этом году вы-
делено меньше средств, чем в про-
шлые годы. Л.В. Андреева подчер-
кнула, что специалисты службы за-
нятости всегда рады помочь тем, 
кто испытывает проблемы с трудо-
устройством и пригласила ребят по 
необходимости обращаться к ним за 
консультациями.

Исполнительный директор Му-
ниципального фонда поддержки 
предпринимательства С.В. Ники-
форов проинформировал о том, что 
тот, кто желает стать предпринима-
телем, открыть свой бизнес в нашем 
городе, может получить от Фонда 
поддержку и помощь.

Начальник бюро отдела кадров 
ФКП «ГЛП «Радуга» Л.В. Куликова 
поздравила ребят с окончанием не-
лёгкого этапа в их жизни и расска-
зала о вакансиях, имеющихся на Ла-
зерном полигоне. Она отметила, что 
сейчас на предприятии много моло-
дёжи, а в ближайшее время в связи 
с расширением производства пона-
добится ещё больше квалифициро-

ванных рабочих кадров. Также  ФКП 
«ГЛП «Радуга» направляет молодых 
людей на целевое обучение в ВУЗы 
страны.  

Пригласили на работу в муни-
ципальные предприятия началь-
ник производственного отдела МУП 
«ЖКХ» А.Н. Беляев и директор МУП 
«ВКТС» Е.В. Аксёнов.

 Начальник отделения подготов-
ки (призыва и набора граждан на во-
енную службу по контракту) военно-
го комиссариата С.С. Олесиков по-
благодарил парней за достойную 
службу, пригласил служить по кон-
тракту, отметив, что армии нужны 
профессионалы. А те, кто служат  
на контрактной основе, имеют воз-
можность получить дополнительную 
профессию, бесплатное высшее об-
разование, через три года службы 
участвовать в ипотеке. Кроме того, 
он с гордостью зачитал собравшим-
ся  полученную им накануне служеб-
ную характеристику от командира 
части на О. Воднева, в которой толь-
ко положительные отзывы о службе 
и качествах характера рядового Во-
днева.  

О жилищных программах, реали-
зуемых в нашем городе, рассказала 
ведущий специалист отдела по жи-
лищным вопросам и режиму контро-

лируемой зоны Н.Б. Капустина. Она 
отметила, что все, кто устроился на 
работу в Радужном, имеют возмож-
ность получить служебное жилье. По 
всем интересующим вопросам, ка-
сающимся жилищных проблем и по-
лучения жилья в нашем городе, мож-
но обращаться в кабинет №205 зда-
ния администрации.

О своей службе в армии присут-
ствующим рассказали рядовой О. 
Воднев и матрос А. Юрасов.

олег воднев  пришёл из ар-
мии в октябре прошлого года, слу-
жил в войсках военной разведки, 
службу проходил в Калининграде, за  
время службы получил профессию 
оператора-механика радиоперехва-
та и пеленгования. Год службы, по 
словам Олега, прошёл быстро, он не 
жалеет, что пошёл служить. Это хо-
роший институт жизни, там учат ду-
мать, совершать серьезные поступ-
ки, после армии начинаешь смо-
треть на жизнь по-другому.  Сейчас 
О. Воднев работает судебным при-
ставом и продолжает учёбу на юри-
дическом факультете.

артур Юрасов поделился свои-
ми воспоминаниями о службе на Се-
верном флоте. Так, например, боль-
шое впечатление на него произвёл 
корабль «Пётр Великий», на котором 
он служил. Артур был старшим аку-
стиком в гидроакустической группе. 
Поначалу было тяжело, особенно в 
полярные ночи, сказал он, но посте-
пенно начинаешь ко всему привы-
кать. Он рассказал, что военнослу-
жащие постоянно несли боевые вах-
ты. Бывало, спали по два-три часа в 
сутки. По словам Артура, армия до-
бавила ему мужественности. После 
армейской службы начинаешь це-
нить то, что раньше не ценил, по дру-
гому смотреть на многие вещи, ска-
зал он.  

В завершении мероприятия ли-
рическую песню для собравшихся 
исполнила солистка цДМ Ольга Ла-
зарева, а затем его участники сфото-
графировались на память о встрече.

Чем больше молодёжи в горо-
де, тем больше в нём жизни, сказал 
в начале мероприятия ведущий Ми-
хаил Васильцов. А значит очень  важ-
но, чтобы молодые люди оставались 
жить в Радужном, трудились на его 
благо, создавали здесь свои семьи, 
воспитывали детей. Но для этого в 
городе должны быть созданы опре-
делённые условия - и городская ад-
министрация нацелена на созда-
ние этих условий, старается по мере 
своих возможностей заинтересовы-
вать молодых людей  перспективами 
жизни в родном городе: у нас стро-
ятся новые молодёжно-досуговые 
учреждения, детские сады, моло-
дым специалистам предоставля-
ется служебное жилье. Но вместе с 
тем и сама молодёжь должна актив-
нее участвовать в жизни Радужного. 
Ведь от кого, как не от молодёжи, за-
висит будущее нашего города.

в.СкарГа.

поСле   армии — в   родНой   Город
Служба в армии - особый этап в жизни молодых людей. время, когда они надолго по-

кидают родной дом и меняют свой привычный образ жизни. через год, возвратившись 
домой, многие из них сталкиваются с рядом проблем: где продолжить учёбу, куда устро-
иться на работу, оставаться ли жить в городе, где вырос, или уехать в поисках лучшей 
доли. С целью рассказать о том, как  можно обустроить свою жизнь в радужном отслу-
жившим в армии ребятам и что в этой связи может предложить им городская админи-
страция, проводится уже ставшая традиционной городская акция «дембель» по чество-
ванию солдат и сержантов, вернувшихся в город после прохождения службы в рядах во-
оружённых сил рФ. в этом году она прошла 18 февраля в фойе кц «досуг».

коммеНТарии  к  СТаТье  премьер-миНиСТра  роССийСкой  Федерации   в.в.  пуТиНа

«быТь  СильНыми:  ГараНТии  НациоНальНой  безопаСНоСТи  для  роССии»

( начало на стр. 2 )

Нашим специалистам 
предстоит определить пер-
спективную идеологию раз-
вития видов и родов войск, 
ясно обозначить их цели и 
задачи в соответствующих 
концептуальных докумен-
тах. Но уже сейчас очевидно, 
что в структуре Вооружённых 
сил сохранится роль и зна-
чение сил ядерного сдержи-
вания. Во всяком случае, до 
тех пор, пока у нас не появят-
ся другие виды оружия, удар-
ные комплексы нового поко-
ления. В том числе – высоко-
точное оружие, которое, как 
уже отмечал выше, способ-
но решать задачи, сопостави-

мые с теми, что стоят сегодня 
перед силами ядерного сдер-
живания. Кроме того, в бли-
жайшие годы значительно вы-
растет значение ВМФ, ВВС и 
воздушно-космической обо-
роны.

Время требует решитель-
ных шагов по укреплению 
единой системы воздушно-
космической обороны стра-
ны. К этим действиям нас 
подталкивает политика США 
и НАТО в вопросе разверты-
вания ПРО.

Наша задача – возрожде-
ние в полном смысле «океан-
ского» военно-морского фло-
та, прежде всего на Севере и 
на Дальнем Востоке. Актив-
ность, которую начали веду-

щие военные державы мира 
вокруг Арктики, ставит пе-
ред Россией задачу обеспе-
чения наших интересов в 
этом регионе.

Таким образом, зада-
ча предстоящего десятиле-
тия заключается в том, чтобы 
новая структура Вооружён-
ных сил смогла опереться на 
принципиально новую техни-
ку. На технику, которая «ви-
дит» дальше, стреляет точнее, 
реагирует быстрее, чем ана-
логичные системы любого по-
тенциального противника...».

В.В. Путин отмечает, что, 
«...логика преобразований 
со всей очевидностью сви-
детельствует о том, что наша 
цель – построение полностью 
профессиональной армии. 
Вместе с тем, и это надо чет-
ко понимать: профессиональ-
ная армия – это «дорогая» ар-

мия. Сохранение смешанной 
системы комплектования на 
обозримую перспективу – это 
компромисс между постав-
ленными задачами и текущи-
ми возможностями страны. 
Но служба по призыву также 
должна качественно менять-
ся. Это обязательное требо-
вание к военной реформе.

Армия должна становить-
ся профессиональной и её 
основу должны составлять 
контрактники. Однако понятие 
почётной воинской обязан-
ности для мужчин мы отме-
нять не можем, и они должны 
быть готовы встать на защиту 
Родины в минуту опасности. 
Надо на качественно новом 
уровне организовать работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, раз-
витию военно-прикладных ви-
дов спорта и физической куль-

туры в целом. Срочная служба 
длится один год, и солдат дол-
жен целиком сосредоточиться 
на боевой учебе. Это значит 
— он должен прийти в армию 
физически развитым, зака-
лённым, а еще лучше – владе-
ющим основными навыками 
работы с транспортной техни-
кой, компьютерами и инфор-
мационными технологиями. 

Федеральные, регио-
нальные, муниципальные ор-
ганы власти должны оказы-
вать всяческую поддержку 
этой организации в реализа-
ции возложенных на неё за-
дач. Нужно объединить уси-
лия государственных и обще-
ственных структур. В.В. Путин 
поддерживает идею создания 
Добровольческого движе-
ния Народного фронта в под-
держку армии, флота и ОПК.

Наши цели в сфере оборо-

ны и национальной безопас-
ности не могут быть достиг-
нуты без высокой мораль-
ной мотивации как у военнос-
лужащих, так и у работников 
оборонно-промышленного 
комплекса. Без уважения к 
Вооруженным силам, к воин-
ской службе в российском об-
ществе..».

Для решения поставлен-
ных В.В. Путиным задач не-
обходима поддержка обще-
ственных организаций вете-
ранов Вооруженных сил по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
будущих воинов и защитни-
ков интересов великой Рос-
сии. Решение поставленных 
В.В. Путиным задач позволит 
создать армию, необходимую 
на современном этапе миро-
вого  развития.

с.и. пышнев, председатель  радужного городсКого  
совета ветеранов  вооруженных сил:
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Трудовая деятельность В.А. 
Белышева началась в 1974 году, 
после окончания Владимирско-
го политехнического институ-
та, на заводе «Автоприбор». В 
1978 году Владимир Александро-
вич был принят в конструктор-
ский отдел ОКБ «Радуга», где по-
следовательно занимал должно-

сти инженера-конструктора, на-
чальника группы, начальника 
научно-исследовательского от-
дела, отделения, заместителя ге-
нерального директора Лазерного 
центра - начальника специально-
го конструкторского бюро. В 1982 
году он окончил специальный фа-
культет Московского физико-
технического института по спе-
циальности «Лазерная техника». 
Имеет 5 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, 8 публи-
каций в отечественных и зарубеж-
ных научно-технических изданиях, 
соавтор около 40 отчётов о выпол-
нении научно-исследовательских 
работ. С 1986 по 1989 годы Вла-
димир Александрович избирал-
ся председателем профсоюзно-
го комитета предприятия. Рабо-
тая в профкоме, много сил отдал 
решению социальных вопросов. 

Был инициатором и организато-
ром приобретения загородного 
пионерского лагеря «Лесной го-
родок». Много лет работал непо-
средственно с И.С. Косьминовым 
и В.В. Пивоваровым. Является ве-
тераном Лазерного центра.

В 2003 году В.А. Белышев пе-
решёл на работу в ОАО «Завод 
производства извести» Ковров-
ского района на должность перво-
го заместителя генерального ди-
ректора – коммерческого дирек-
тора.  Под его руководством и при 
непосредственном участии осу-
ществлён комплекс мер, направ-
ленных на улучшение финансово-
экономического состояния заво-
да. Общий объём работ и зара-
ботная плата рабочих и служащих 
в 2011 году превысили уровень 
2003 года более чем в 4 раза.

В.А. Белышев внёс значитель-

ный вклад в успехи коллектива за-
вода, который неоднократно на-
граждался дипломами област-
ных конкурсов «Лучшая строи-
тельная организация Владимир-
ской области»; в 2006, 2007, 2009, 
2010, 2011 годах завод награж-
дён дипломами Министерства 
регионального развития как луч-
шее предприятие промышленно-
сти строительных материалов и 
стройиндустрии Российской Фе-
дерации с присвоением звания 
«Элита строительного комплекса 
России». 

Личный трудовой вклад В.А. 
Белышева отмечен в 2006 году 
Почётной грамотой главы Ковров-
ского района, в 2007 году - Почёт-
ной грамотой Министерства реги-
онального развития Российской 
Федерации и в 2012 году - Почёт-
ной грамотой Губернатора Влади-

мирской области.
уважаемый  владимир  алеКсан-

дрович!

Примите наши сердечные по-
здравления с Днём рождения! От 
всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть во всех делах Вам сопут-
ствуют удача и успех! Пусть про-
фессионализм, ответственность и 
умение работать с людьми всегда 
будут Вашим достоянием.

Глава Ковровского района А.В. 
Клюшенков. Первый заместитель 
главы Ковровского района     В.В. 
Скороходов. Генеральный дирек-
тор ОАО «Завод производства из-
вести»  В.А. Виноградов.  За-
меститель генерального 
директора ЗАО НПП 
«Синтез»  Ю.Я. 
Лапенко.

ПоздравлЯем  с  ЮБилеем!
28 февраля исполняется 60 лет  первому заместителю генерального диреКтора - КоммерчесКому диреКтору 

оао «завод производства извести», бывшему  сотрудниКу лазерного Центра «радуга»

 владимиру   алеКсандровичу белышеву.

Уважаемый  Александр Петрович!
сердечно  поздравляем  вас  с  юбилеем!

Интересному и статному, импозантному мужчине
Годы не считать, не стариться мы желаем коллективом.

С праздником Вас, с днём рожденья, 
Вам успехов и везенья пожелаем от души! 

И идти по жизни твёрдо, независимо и гордо! 
Уважения, почёта и высокого полёта!

коллекТив  мку  «Гкмх».

Основную часть своей жиз-
ни Александр Петрович отдал во-
енному строительству. В 1975 году 
выпускник Днепропетровского 
инженерно-строительного институ-
та, получивший после военной кафе-
дры звание лейтенанта, прибыл для 
прохождения двухгодичной военной 
службы на «Объект 2000» во Влади-
мирскую область. Он мечтал быть 
строителем, а не военным, но отслу-
жить после института был обязан, 
поэтому начинал трудовую биогра-
фию военным строителем, прора-
бом строительно-монтажного участ-
ка на СП-13.

 «Таких, как мы, - рассказывает 
Александр Петрович, - в армии зва-
ли «пиджаками», и многого от нас не 
ожидали. Но мне повезло — здесь 
работал мощный коллектив профес-
сионалов, было у кого учиться, и че-
рез два года я уже занимал долж-
ность начальника участка. Мне нра-
вилась военно-строительная де-
ятельность, и я написал рапорт с 
просьбой оставить меня в армии. 
Сначала работал на строительстве 
объектов промышленной зоны — 
на СП-6, СП-13, потом и на строи-
тельстве жилого городка на СП-15. 
В 1979 году меня перевели в г. Ени-
сейск Красноярского края, где стро-
или противоракетную станцию, по-
том в  г. Чапаевск Куйбышевской об-
ласти на строительство завода по 
утилизации химического оружия. 
После сдачи завода в эксплуатацию 
убыл в Приморский край, на строи-
тельство объектов противоракетно-
го назначения, оттуда через два года 
переведён в Норильск командиром 
аэродромно-строительного подраз-
деления. Там же получил очередное 
звание - полковник».

Потом - перестройка, разва-

ливающаяся страна и заморожен-
ные стройки. Прекратилось и строи-
тельство аэродрома на севере Рос-
сии, которым руководил А.П. Шаров. 
Часть расформировали, а ему пред-
ложили должность в одной из вой-
сковых частей Владимирской обла-
сти, в той самой, где и начиналась 
его военно-строительная биогра-
фия. Александр Петрович вернул-
ся в Радужный начальником УНР в/ч 
93308 и ещё десять лет носил воен-
ную форму, пережив самые труд-
ные годы распада страны, экономи-
ческого хаоса и всевозможных ре-
форм. Работал на объектах Радуж-
ного, а потом и Владимира, когда 
туда перевели войсковую часть. За-
вершив военную службу, решил не 
менять Радужный на областной го-
род, хотя возможность такая была. 
Большинство из тех, кто строил 
«Объект 2000», Радужный считают 
своим родным и расставаться с го-
родом своей молодости не хотят. Та-
кое же решение принял и Александр 
Петрович. А когда получил предло-
жение С.А. Найдухова возглавить 
один их самых сложных участков ин-
фраструктуры города — капиталь-
ное строительство и городское ком-
мунальное хозяйство, согласился и 
продолжил трудиться на благо го-
рода. Имея огромный опыт военно-
го строительства, в новой должно-
сти многое пришлось ему познавать 
заново, совмещая армейский опыт с 
гражданскими реалиями.

Под руководством Александра 
Петровича в городе продолжалось 
строительство жилья и объектов 
соцкультбыта.  Уже давно постро-
ены и заселены жилые дома №10 и 
№ 15 в третьем квартале, в полном 
объёме функционирует здание го-
родской администрации. Малыши 

с удовольствием посещают новый 
детский сад №6, в бассейне и фут-
больном зале спортивного комплек-
са воспитываются будущие чем-
пионы, молодёжь обживает  новый 
спортивно-досуговый центр, насто-
ящим событием для города стало 
открытие фонтана. Все эти объекты 
построены под непосредственным 
контролем Александра Петровича 
Шарова, они действуют для пользы 
и на радость горожанам.

День заместителя главы адми-
нистрации по городскому хозяйству 
загружен основательно: заседа-
ния, совещания,  строительство но-
вых объектов, контроль за ремонтом 
старого фонда, проекты, договоры, 
объекты городской инфраструкту-
ры, приём посетителей, бесконеч-
ные деловые бумаги, а ведь ещё 
есть семья, для которой времени 
всегда не хватает. Но Альбина Семё-
новна Шарова — настоящая боевая 
подруга, которая и поймёт, и помо-
жет, и посоветует, и плечо - хрупкое, 
женское, если надо всегда подста-
вит. Она знает, что работа для мужа 
всегда на первом месте. Это дей-
ствительно так. И такого же отноше-
ния к делу Александр Петрович тре-
бует и от большого коллектива, кото-
рым  руководит. Ко всем подчинён-
ным требователен, особенно в отно-
шении исполнительской дисципли-
ны. Но все, кому пришлось служить 
и работать в прошлом и в настоящее 
время, характеризуют его пример-
но одинаково: высокий професси-
онализм, техническая грамотность, 
обязательность, добросовестность, 
требовательность,  и  внимание к 
людям и их проблемам. Он действи-
тельно ценит профессионалов и не 
приемлет дилетантства. И если в 
чём-то сам не достаточно компе-

тентен, он отходит в сторону, полно-
стью доверяя вопрос специалистам-
профессионалам. Его никак не назо-
вёшь внешне эмоциональным. Всег-
да выдержан, спокоен, умеет прини-
мать решения и брать на себя ответ-
ственность. Если решил, с пути не 
сойдёт. Его уважают, и с ним счита-
ются. Большинство из тех, кто рас-
сказывал об Александре Петровиче, 
после длинного перечня его личных 
и деловых качеств, заканчивали ха-
рактеристику одними и теми же сло-
вами — настоящий полковник, вкла-
дывая в эту фразу безусловно боль-
шее, чем высокое воинское звание. 
Те же, кому довелось служить с А.П. 
Шаровым, вспоминают, что Алек-
сандр Петрович — это душа компа-
нии. Во время праздничных меро-
приятий, если по какой-то причине 
командир отсутствовал, то и празд-
ник для коллектива был не празд-
ником. Но если Александр Петро-
вич находился на мероприятии лич-
но — с ним всем было весело, хо-
рошо, комфортно, и по-настоящему 
празднично. 

Среди отзывов о юбиляре случи-

лось и такое сравнение — русский 
медведь. Большой, размеренный, 
внушительный по фактуре и широ-
те души, надёжный и добродушный, 
но не всепрощающий. Не стоит ста-
новиться его врагом. Он  не проща-
ет преднамеренно причинённого 
вреда и  заведомой подлости. Сам 
же он никогда не подводит друзей и 
по-настоящему ценит хорошее от-
ношение.

Многие, особенно женщины, от-
мечают его хороший вкус. Алек-
сандр Петрович, любит музыку, ли-
тературу. Не случайно глава города 
С.А. Найдухов, поздравляя Алексан-
дра Петровича на утреннем совеща-
нии с юбилеем, вручил ему прекрас-
ное издание сонетов Шекспира.

Можно сказать, Александр Пе-
трович Шаров является достойным 
продолжателем  славных традиций 
русских офицеров, которые были 
во все века  людьми неординарны-
ми, всесторонне развитыми, умею-
щими, как говорили поэты, «быть ца-
рями и на бранном поле, и на балу». 

а.Торопова.

Юбилеи

настоЯщиЙ   Полковник
22  февраля  отметил  свой  60-летний  юбилей 

алеКсандр    петрович    шаров, 

заместитель  главы  администраЦии  по  городсКому  хозяйству.

   
   

Интересному и статному, импозантному мужчинеИнтересному и статному, импозантному мужчине

И идти по жизни твёрдо, независимо и гордо! И идти по жизни твёрдо, независимо и гордо! 

   
   

Уважаемый  Александр Петрович!Уважаемый  Александр Петрович!

Интересному и статному, импозантному мужчинеИнтересному и статному, импозантному мужчине

Уважаемый Александр Петрович! 
примиТе  Самые  иСкреННие  поздравлеНия  С  Юбилеем!

Есть такие понятия, над которыми не властно время– долг, 
профессионализм, ответственность, дух созидания. 

И все это применимо к Вам. Еще неподвластно годам уважение. 
Примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем, 

кем Вы были  все эти годы, тем человеком, 
за которым хочется идти и с которым хочется работать. 

С юбилеем Вас, с 60-летием! 

адмиНиСТрация  заТо  Г.радужНый.
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«путеводитель по Корпоративным проЦедурам» содержит все необходимые сведения 
(пошаговые рекомендации) о порядке проведения корпоративных процедур и подготовке до-
кументов для них. В Путеводителе рассмотрены все основные процедуры ООО и АО: созда-
ние, ликвидация, реорганизация ООО или АО, увеличение уставного капитала, проведение 
общего собрания акционеров и другие - всего 68 процедур. Все рекомендации даны на осно-
ве реальной практики ООО и АО.

В новом Путеводителе данная тематика впервые представлена в таком полном и система-
тизированном виде - это его главная особенность.

«путеводитель по госуслугам для юридичесКих лиЦ» содержит пошаговые рекомендации 
о порядке получения лицензий, разрешений и аккредитаций, а также подачи в госорганы раз-
личных уведомлений. Среди рассмотренных в Путеводителе тем, например, такие: получение 
лицензий для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-
возок более восьми человек; для медицинской, образовательной деятельности и других. Также 
рассмотрен порядок регистрации ККТ, СМИ, транспортных средств, подачи уведомлений о на-
мерении осуществлять обработку персональных данных, получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
и другие темы.

По каждой теме в Путеводителях приведена пошаговая инструкция, как действовать: 
практические рекомендации, ссылки на законодательство и судебную практику, даны разъ-
яснения по заполнению форм документов. Рассмотрены также спорные и сложные вопросы, 
с учетом практики государственных органов и судебных споров.

Добавление в Путеводители материалов по новым темам будет производиться  ежеме-
сячно, информация будет обновляться с учетом изменений законодательства, появления су-
дебной практики и спорных вопросов.

Путеводители помогут из одного источника, без самостоятельного подбора и изучения 
представленной в разных документах информации, быстро получить все необходимые сведе-
ния о корпоративных процедурах и госуслугах для юридических лиц.

Появление новшеств продолжает курс компании «КонсультантПлюс» на развитие Путе-
водителей в системе - материалов по практическим вопросам, которые содержат готовую 
к применению информацию. Путеводители позволяют быстро сориентироваться в незнако-
мом вопросе и либо сразу получить порядок действий, либо сравнить возможные варианты 
решения вопроса.

С включением новинок в системе КонсультантПлюс теперь содержится пять Путеводите-
лей для юристов:

- «Путеводитель по корпоративным процедурам»;
- «Путеводитель по госуслугам для юридических лиц»;
- «Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)»;
- «Путеводитель по корпоративным спорам»;
- «Путеводитель по договорной работе».
Все они входят в раздел «Комментарии законодательства» системы КонсультантПлюс.
дополнительную информацию о путеводителях можно узнать в региональном центре 

Сети консультантплюс консультантплюс – Группе компаний «Синтез». адрес: г. владимир,  
ул. Студеная гора, д. 34; тел.: (4922) 45-08-48, 36-66-56. моб. 910-09-88-420.

РЕКЛАМА

компаНия  «коНСульТаНТплЮС» 
предСТавляеТ два Новых 

пуТеводиТеля для ЮриСТов

в справочную правовую систему консультантплюс 
включены два новых информационных банка: 

«путеводитель по корпоративным процедурам» 
и «путеводитель по госуслугам для юридических лиц». 

оба новшества адресованы в первую очередь юристам, 
но будут интересны и другим  специалистам, работа 

которых связана с данными вопросами.

памяти мамы 
Боль памяти, тоска, печаль, 
Спасти мамулю не успели. 
Врачи бессильны, ох, как жаль,
А может, просто не хотели.
Хрупка и быстротечна жизнь людей. 
Того лишь мы не замечаем,  
Что все спешим - скорей, быстрей, 
Стремимся на земле мы насладиться раем.
Всяк свой имеет жизненный простор: 
Один по жизни прозябает, 

Другой, сгорая как костер, 
Всем сердцем слабых согревает.
Она свою жизнь людям посвятила. 
Сил не жалея, не скопив богатств, 
Детей в солнечной Радуге растила, 
Трудилась много, все здоровье потеряв.
Так пусть же памятью о ней 
Мысль благодарности свечой горит,  
И звонким будет смех детей. 
Душа ж ее на нас глядит.

Галина Андреевна Дмитриенкова. 

Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям и знакомым за  поддержку в тяжёлые для 
нас дни и помощь в организации и проведении похорон нашего мужа и отца

ГаГариНа валерия ГриГорьевича.   
Семья Гагариных.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу МУП «Продукты», лично М.Б.Удальцовой, дру-
зьям, жильцам дома №31 первого квартала, всем, кто поддержал нас в трудную минуту и помог в 
организации и проведении похорон

белова аНаТолия Николаевича.
Жена и дети.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «Радугаприбор», 
совету ветеранов, лично И.А.Осиповой, Н.Е.Ермаковой, всем, кто помог в организации и проведе-
нии похорон  

забоТиНа владимира аНдреевича.
Дочь, внук.

18 февраля 2012 года на 65-м году жизни сКоропостижно сКончался
забоТиН владимир аНдреевич.

Родился Владимир Андреевич 23 марта 1947 года в селе Поздняково Навашинского района 
Горьковской области. В 1993 году получил высшее образование во Владимирском политехниче-
ском институте. Свою трудовую деятельность начал в 1963 году в городе Муроме. С 1976 года ра-
ботал в ОКБ «Радуга». В течении двадцати одного года, с 1978 по 1999 год, руководил отделом 
научно-технической документации.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близким Заботина Владимира Андреевича.
                              Коллектив ФКП «ГЛП «Радуга». 

Впервые мас-
совая лыжная гон-
ка «Лыжня России» 
была проведена в 
Москве 30 лет назад, 
а затем подобные со-
ревнования с единой 
спортивной атрибу-
тикой стали прово-
диться и в других ре-
гионах страны. В со-
ревнованиях мог-
ли принять участие 
практически все же-
лающие, единствен-
ным условием яв-
лялось оформление 
страховки при реги-
страции. Мужчины и 
женщины соревно-
вались на дистан-
ции 10 км, юноши 
и девушки, а также 
любители неспеш-
ной прогулки на лыжах пре-
одолевали дистанцию 5 км. 
На каждой дистанции на-
граждалась первая  шестер-
ка финишировавших. Ра-
дужане традиционно уча-
ствуют в этих стартах и ре-
гулярно попадают в призе-
ры. В этом году, как никог-
да ранее, удачно выступили 
наши женщины. На высшую 
ступень пьедестала почета 

поднялась Александра Спи-
вак (Щергунова), второе и 
третье места у Натальи Бал-
ковой и Светланы Еремиче-
вой из Вязников, на четвер-
том – Юлия Чулева из Муро-
ма, а пятое и шестое места 
заняли радужанки Мария 
Храмикова и Наталья Ли-
сицкая.  Упорная борьба за 
победу среди мужчин шла 
практически  до самого фи-

нишного створа. Победите-
лем стал Евгений Рудаков из 
Владимира. Второе место у 
Ивана Лебедева из Мурома, 
на третьем-Александр Ере-
мичев из Вязников.

Н. Парамонов. 
На фото: слева напра-

во Н. балкова, а. Спивак, 
С. еремичева, Ю. чулева, 

м. храмикова, 
Н. лисицкая.

публикуется на основании постановления правительства российской Феде-
рации от 30.12.2009 г. № 1140 «об утверждении Стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на водоотведение за 
IV квартал 2011 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок - 0;
- количество исполненных заявок - 0;
- количество отказов - 0.
- о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры — 3,8 тыс. куб.м. 

Память  сердца
Шесть лет назад, 25 февраля не стало известного в Радужном человека - Евдокии Алексан-

дровны Куликовой, внесшей большой вклад в развитие  города. Ей, моей любимой маме, я посвя-
щаю свои стихи. 

раСкрыТие  иНФормации
 муп  вкТС  заТо  Г. радужНый

СпорТ

радужаНе  На  «лыжНе  роССии»
 во владимире

На лыжной трассе парка «дружба» во владимире 19 февраля состоялась тради-
ционная лыжная гонка «лыжня россии», первоначально запланированная на 12 фев-
раля и перенесенная из-за сильных морозов. 

СпорТ- аФиШа   
23-24 Февраля 

С/к «ДЮСШ»
Турнир по мини- футболу, посвященный Дню защитника Отечества,  

среди мальчиков 2001-2002 г.р.,  с участием команд  Нижнего  Новго-
рода, Владимира и Радужного.

начало в 10 часов.

24 Февраля 

Городской парк         
                       Соревнования по лыжным гонкам среди школьников в зачет 

                         круглогодичной спартакиады.  начало в 14.30. 

 Программа   городскиХ   Праздников  

денЬ лазерного центра
Школьный стадион
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК:

- построение участников соревнований;
- лыжная эстафета;

- стрельба из пневматической винтовки;
- перетягивание каната;

награждение победителей.   начало в 12.00. 

С/к «Кристалл»
Традиционная матчевая встреча по волейболу среди ветеранов 

(ОКБ «Радуга» и ПО «Точмаш»).   начало в 11.00. 

                       Соревнования по лыжным гонкам среди школьников в зачет 
                         круглогодичной спартакиады. 
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*   *   *   *   *

СуббоТа, 25 Февраля

Школьный стадион
ПроводЫ  рУсскоЙ  зимЫ

ярмарочная торговля.
начало в 11.30. 

Традиционные масленичные игры и забавы, выступления солистов 
творческих коллективов города, катание на «буранах» и на лошадях.

С 12.00 до 14.00. 
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Новостной выпуск - в 19:00. 
повторы  новостей   - в 22:00, 23:30   и утром 
следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

периодичНоСТь выхода вечерНих НовоСТей 
 поНедельНик - пяТНица.

Содержание итогового выпуска 24 февраля
- вСТреча дирекТора депарТамеНТа развиТия

 предприНимаТельСТва, ТорГовли и СФеры уСлуГ
 адмиНиСТрации владимирСкой облаСТи Скорика  в.м. 

С НаСелеНием Г. радужНоГо
- акция по вручеНиЮ паСпорТов

- ТоржеСТвеННое мероприяТие, поСвяЩеННое 23 Февраля
- аНТиТеррориСТичеСкие учеНия На избираТельНом учаСТке

-ТовариЩеСкая вСТреча по бокСу

-Примите поздравления

Программа    
 «Примите  поздравления»   - вторник, пятница 

информаЦию о порядКе поступления в начоу впо сга  и об оформлении доКументов 
можно получить по адресу:  600910, владимирсКая обл., г. радужный, 1 Квартал, д.40,

 средняя шКола № 1, Каб. 62л.

ТелеФоН для Справок: (49254) 3-18-84

СовремеННая  ГумаНиТарНая  
академия
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Свидетельство о государственной аккредитации №000376 от 25.02.2010 г.
Лицензия №000756 от 25.02. 2011 г. 

обЪявляет приём студентов  для обучения по направлениям 
баКалавриата:

Юриспруденция, Экономика, Социальная работа,  Коммерция,
 Психология, Менеджмент, Информатика  и вычислительная техника,

 Педагогика, Туризм, Философия, Социология, Политология, 
Искусствоведение (история искусства)

Форма обучения: заочная, с использованием информационно-спутниковой   
образовательной технологии.

 Обучение платное.
 В СГА работают сертифицированные  курсы Microsoft. 

Сроки обучения:
На базе полного (общего) среднего образования: 5 лет. 
На базе среднего специального (профильного) образования: 3,5 года.
На базе высшего образования: 3,5 года.

для  обучения  по  направлениям  среднего  спеЦиального  образования:

Экономика и бухгалтерский учет

На базе среднего общего (полного) образования: 2 года 10 месяцев. 
На базе основного общего образования: 4 года 10 месяцев.

для послевузовсКого обучения:

Магистратура, Аспирантура, Специалистура

- «оператор Эвм»,
- «продавеЦ,

 Контролер-Кассир».

Гбоу  Нпо  во «пу № 14» обЪявляеТ  Набор  
На  плаТНые  курСы 

по спеЦиальностям:

Справки по ТелеФоНу 3-58-04.

форма обучения — вечерняя. 
сроК обучения один месяЦ. 
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23 февраля отметила своё 18-летие

Наталья Борисова.

её поздравляют дедушКа, 
бабушКи, т. таня 
и братиК илюша:

   
   

её поздравляют любящие 
дедушКа, бабушКа 

и д. Коля:

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

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивалась всегда,
И чтобы сбывалась 

любая мечта!

Пусть этот день рождения
Особенно запомнится!

А наши пожелания 
немедленно исполнятся!

Пусть светлым будет 
каждый час, 

И радостным мгновение!
 Пусть как на солнышке алмаз 

Искрится день рождения!

Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья! 

И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроение!

поздравляю своих учениКов, 
родившихся в феврале:

Семёна Плетнякова, Андрея Коробченко, 
Настю Мельник, Алёшу Аксёнова, 
братьев Сашу и Лёшу Яковлевых, 

сестёр Иру и Вику Сидоровых, 
Лену Самсонову, Сашу Назаренко, 

Аню Заварину, Галю Гребеник,
 Соню Наумову, Сергея Колобаева, 

Диму Романова, Диму Новикова.
 

желаю успехов, удачи во всём! 
пусть полнится счастьем и радостью дом! 

ваша  первая учительниЦа.

22 февраля отметила свой юбилей

Вера Петровна Пышнёва.
её поздравляют муж станислав, 

дети, внуКи и родственниКи:
Пусть будет так же светел 

каждый год, 
Сопутствует удача 

неизменно,
Пусть всё, 

что этот праздник принесет, 
Жизнь к лучшему 

изменит непременно!

19 февраля отметила своё 18-летие

её поздравляют 
папа, алла и братиК саша:

Карина Пыжова.
её поздравляют мама, папа 

и семья пыжовых:
Немало самых лучших пожеланий 
В честь этой даты — 18 лет! 
Для начинаний 
возраст идеальный, 
Основа разных будущих побед!
Пусть дружба и любовь 
тебе помогут 
К своей мечте 
смелей вперёд идти. 
Достичь вершин, 
ведь целей в жизни много, 
И пусть преград не будет на пути! 

23 февраля отметила свой юбилей

Наталья Брызгалова.
её поздравляют родители, 
муж сергей, дочКа алина, 
ольга, алеКсей и данилКа:

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 днём!

24 февраля отмечает день рождения

Анютка Зайцева.
её поздравляют 

любящие мама и папа:

Пусть яркой будет жизнь, 
счастливой, 

Пусть ждёт во всём тебя успех. 
Ты ведь для нас - 
родной, любимый 

И самый лучший человек. 
Все пожелания, надежды, 

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

   
   

   
   

23 февраля отметила своё 18-летие 

Наташа Борисова.

Сегодня 18 лет,
Твой начинается рассвет!

Желаем много,
 много счастья,

Успеха, радости, побед!
Вперёд к мечте своей иди!

Удача ждёт тебя в пути!

её поздравляют любящие её поздравляют любящие 
дедушКа, бабушКа дедушКа, бабушКа 

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

Добивалась всегда,Добивалась всегда,
И чтобы сбывалась И чтобы сбывалась 

   
   

24 февраля отмечает день рождения

Анюта Зайцева.

26 февраля отметит день рождения 

Данилка Дементьев. 
его поздравляют бабушКа 

и семья генераловых:
его поздравляют бабушКа его поздравляют бабушКа 

и семья генераловых:и семья генераловых:

   
   

Пусть светят 
счастливые звездочки,

И ждёт неизменный успех, 
Сбывается всё, что захочется, 

Везде повезет без помех. 
Прекрасными будут мгновения, 

Весёлыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 

И радость подарит судьба!

   
   

   
   

28 февраля отметит своё 18-летие

28 февраля отметит своё 18-летие

Серёженька Горбатюк.
любимого сыночКа 

поздравляют папа, мама 
и Крёстные зайЦевы:

Серёжа Горбатюк.
его поздравляют 

племянниЦа лерочКа 
и её родители 

люда и саша Каморные:

 с днём браКосочетания 
поздравляет семья алясевых:

Викторию и Максима 
Дружининых

С Днём свадьбы
 поздравляем! 

Семейного счастья 
желаем! 

Своё счастье, друзья, 
берегите, 

Его на всю жизнь 
сохраните! 

Восхищайтесь друг другом чаще, 
Будут дни ваши этим слаще, 

Вы друг друга прощайте сердечно, 
И любовь ваша будет вечной! 

Восемнадцать – 
все лишь начинается!

Радость жизни 
сердце наполняет.

Пусть тебе Фортуна улыбается,
И все, чего ты хочешь, 

исполняет!

Весна всей жизни – 
восемнадцать.

Весь мир открылся 
пред тобой.

Иди смелей и улыбайся,
Лети за счастьем, 

за мечтой!
Любовь и радость будут рядом,
Невзгод не бойся! Помни, что
Тебе сегодня – восемнадцать

И все преграды – нипочем!

   
   

с днём рождения 

Анютку Зайцеву 

Пусть он будет 
интересным, 

Светлым, радостным,
 прелестным. 

Пусть чудесным 
будет детство, 
Смех и шутки 
по соседству! 

Ценят пусть тебя друзья, 
Обожает вся семья!

поздравляют одноКлассниКи:

   
   

Лучший праздник, без сомнения -
Твой весёлый день рождения! 

дорогого и любимого братиКа 

С Днём рожденья, 
с Днём веселья!

Пожеланья принимай:
Будь счастливым! 

Будь удачлив!
Никогда не унывай!

поздравляют 

лёша и саша:

Серёжу 
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Серёжа Горбатюк.

продаю

блоК в общежитии №3, не 
угловой, S общ. -37,9, комнаты 19 кв. м и 
12 кв. м. Имеются счётчики воды и элек-
тричества. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 3-18-
44, после 18.00, 8-910-771-83-40.

Комнаты в 3 квартале в 3-комнат-
ной квартире, 5/5 эт. дома, S- 16,5 кв. м, 
балкон и 12 кв. м, балкон.  Тел. 8-903-
831-08-33. 

1-Комнатные Квартиры в 3 
квартале: 2/4 эт. кирп. дома,  S-50 кв. 
м, кухня 16 кв. м, лоджия. В 1 квартале: 
2/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5, стеклопаке-
ты, лоджия, цена 1250 тыс. руб. 2/5 эт. 
пан. дома, S-31/15/7,5 кв. м, балкон. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-Комнатную Квартиру в 1 
квартале, 3/5 эт. пан. дома №5, балкон, 
не угловая. 8 -920-901-15-01. 

1-Комнатную Квартиру в 3 
квартале, д. 10, 3/9 эт. кирп. дома, хор. 
ремонт, S-35/18/10 кв. м, две стекл. 
пласт. лоджии, никто не прописан, мож-
но ипотеку и материнский капитал. Тел. 
8-910-774-42-99, 8-905-619-77-11.

2-Комнатную Кварти-
ру в 1 квартале, 2/9 эт. пан. дома, S- 
50,8/17,2/12,4/7,2 кв.м., балкон. 8 -920-
901-15-01. 

2-Комнатные Квартиры в 1 
квартале, 1/9 эт. кирп. дома, S-48/29/8,5 
кв.м, лоджия 5 кв. м, или обменяю на 
1-комнатную квартиру. 7/12 эт. кирп. 
дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв. м, за-
стекл., стеклопакеты. Тел. 3-29-29, 8-903-
831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 3 
квартале, 1/5 эт. пан. дома, S-53/29/9 
кв.м, лоджия из кухни застеклена, в хор. 
сост. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 1 
квартале, д. 23, 7 этаж, в отл. сост. Тел. 
8-904-658-97-53.

2-Комнатную Квартиру в 3 
квартале, д. 26, 1 этаж, с балконом, евро-
ремонт, S общ. - 50,8 кв. м., комнаты, 20 
кв. м, 12 кв. м.,  кухня - 9 кв. м. Или обме-
няю на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-910-18-94-235.

2-Комнатную Квартиру в 3 
квартале, 3/5 эт. дома, с хор. ремонтом. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-904-034-65-88.

2-Комнатную Квартиру в пос. 
Коняево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. 
м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приу-
садебный участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

3-Комнатную Квартиру в 3 
квартале, 9/9 эт. дома. Состояние обыч-
ное. Тел. 8-904-033-43-34, 8-930-830-01-
04.

3-Комнатную Квартиру в 1 
квартале в кирп. доме. Тел. 8-910-09-88-
420.

3-Комнатные Квартиры в 1 
квартале, 8/9 эт. пан. дома, S- 60 кв. м,  
кухня 10 кв. м, не угловая, ремонт, ме-
бель, лоджия застекл. Цена 2 мл. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89, 3-29-29.

3-Комнатную Квартиру в 3 
квартале, 9 этаж «морского» дома, 2 бал-
кона, не угловая. Тел. 8-910-772-19-88.

торговый павильон в 3 квар-
тале, д. 37. рядом с магазином «Каскад», 
S-50,2 кв. м., торговый зал — 39,4. Водо-
провод, канализация, электричество. Яв-
ляется недвижимостью. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-919-021-07-64.

часть дома, S-65 кв.м в д. Ма-
лахово, терраса, печное отопление, хор. 
ремонт, участок земли 18 соток, насаж-
дения, гараж, сарай, колодец. Докумен-
ты готовы. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-919-
028-38-57, 8-919-028-39-64.

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

сруб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
садовый участоК, «Клязьма», 

4,2 сотки, дом, посадки. Тел. 8-960-727-
49-20, 3-46-74.

земельные участКи: 10 соток 
в пос. Коняево, под строительство дома, 
газ, электричество, подъезд; 14 соток с 
ветхим домом в д. Улыбышево Судогод-
ского р-на.; в  д. Кадыево, 30 соток, с 
2-этажным домом. Тел. 8-903-645-02-89.

земельный участоК, 14,5 со-
ток в Коняево. Свет, газ, асфальт, у до-

роги к заводу. Фундамент 8х10. Цена 690 
тыс. руб. Тел. 3-02-59, 8-910-176-08-90.

гараж в ГСК-1, р-р 4 х 6, рядом с 
автосервисом, цена договорная. Тел. 
8-901-992-09-53.

гаражи: 6х5, ворота высокие, от-
деланный; в ГСК-2, 4х6, дёшево; в ГСК-
1, 3,5х6, отделанный, 150 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

гараж в ГСК-1, кирпичный, полно-
стью отделан, стены оштукатурены, кры-
ша- ж/б плиты, потолок и дверь обши-
ты деревом, 2 погреба, выложен термос, 
стяжка, везде свет. 8-920-901-15-01. 

гараж в ГСК-1, р-р 4х5,8. Тел. 
8-960-727-49-20, 3-46-74.

гараж в БСК-1. Тел. 8-961-113-76-
89, 8-905-055-73-98.

гаражи: ГСК-2, очередь 8 — 250 
тыс. руб., ГСК-6, очередь 18 — 410 тыс. 
руб. 2-Комнатную Квартиру с под-
вальным помещением, 3 квартал, д. 33, 
S-77 кв.м. Тел. 8-919-926-26-91, 8-915-
825-10-24, Наташа.

гараж в ГСК-4, 11-ая очередь. Цена 
договорная. Тел. 8-920-922-90-00, 8-920-
922-00-09, 3-10-05.

гараж в ГСК-6, р-р 6х7, ворота вы-
сокие. Тел. 8-915-771-32-62.

гараж в ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-
34, 8-904-256-32-12.

гаражи в ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-
66, 3-46-02.

гараж в ГСК-6, р-р 6х12, (сквозной), 
неотделанный, имеется свет, благоустро-
енный подъезд. Тел. 8-906-614-02-31.

гараж в ГСК-6, р-р 6х10, отделан-
ный, двое ворот, печка, кондиционер.  
Тел. 920-912-19-10.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, 
частично отделан, ворота 2,7х2,7. Тел. 
8-960-735-50-30.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, 
ворота 2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, 
электричество. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-904-035-35-68.

тойота Королла Церес, 1994 
г. выпуска, пробег 300 тыс. км., тёмно-
синяя, правый руль, АКПП, полный элек-
тропакет, на ходу, в хор. сост. + 2 ком-
плекта резины (зима, лето). Цена 110 
руб. Тел. 8-909-994-05-48.

ваз-21074, 2005 г. выпуска. Цвет 
вишнёвый. Цена 85 тыс. руб. Тел. 3-38-
37, 8-920-932-52-11.

хендай солярис, новый, 2012 г. 
выпуска, пробег 30 км, 1,4 литра, МКПП, 
хетчбек, полный электоропакет, водит. 
сиденье — регулировка по высоте, кон-
диционер, 6х4 -сиденья, коврики вез-
де, цвет фиолетовый. Цена 560 тыс. руб., 
сервисная книжка, акустика, гарантия 5 
лет или 160 км. Тел. 8-905-558-04-17, 
8-961-251-501-9.

ваз-21099, 1997 г. выпуска, в хор. 
состоянии, сигн., центр. замок передних 
дверей, тонировка, зимняя, летняя ре-
зина, литые диски на летнем комплекте. 
Тел. 3-02-40, 8-915-775-85-40.

ваз-2114, 1,5,  5 ст. КПП, 2004 г. 
выпуска, сине-зелёная, летняя резина. 
Цена 110 тыс. руб. Тел. 8-905-558-04-17, 
8-961-251-501-9.

волгу газ-31029, цвет чёрный, 
1996 г. выпуска, двигатель 2,4, бензин 
80, пробег 90 тыс. км, КПП 5. Полный кап. 
ремонт двигателя, кузова, ходовой в 2010 
г. В хор. состоянии. Много зап. частей. 
Цена 40000 руб. Тел. 8-910-773-95-27.

ладу 4х4, новая, 2011 г. выпу-
ска, цвет тёмная вишня, антикор, сигн. с 
обр. связью, противотуманки, 2 комплек-
та новой резины. Цена 330 тыс. руб. Тел. 
8-915-790-59-98.

Строительная фирма продаёт тех-
ниКу б/у: Кс-14 тонн-3577 — 700 
тыс. руб., зил 4502 — 100 тыс. руб., 
одаз (полуприЦеп) — 75 тыс. руб., 
приЦеп К маз — 120 тыс. руб., Ка-
маз миКсер — 400 тыс. руб., маз 
5551 — 300 тыс. руб., зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-
18.

машинный сабвуфер Kicker-
VES-12.4 и усилитель Hyundai-H-
SA902. моб. телефон NOKIA 5310. 
Тел.8-915-760-05-92.

литые дисКи, р-р R13, на летней 
резине, в отл. состоянии. Тел. 8-920-936-
38-88

газовую плиту, в хор. состоя-
нии, цвет коричневый, 4 конфорки. цена 
1000 руб. Тел. 3-54-07, 8-915-754-54-77.

Компьютерный стол, 1,3х0,7. 
Комод, 1,2х0,52. Цвет вишня.Тел. 3-64-
93, 8-904-591-30-73.

угловой диван, б/у, в хор. со-
стоянии. Тел. 8-905-145-79-12.

срочно! шКаф для одежды - 
1000 руб., торг. шКаф для посуды 
- 300 руб. Ковёр на пол, п/ш, 2х5 м, бе-
жевый. Ковёр ч/ш, 1,5х2,2 м. стол по-
лированный - 500 руб. Картину «Водо-
пад» с подсветкой, шум воды, пение птиц. 
Тел. 3-58-61.

плетёную мебель: кресла, 
кресла-качалки, этажерки, столы, санки и 
другое. Тел. 3-18-14.

дублёнКу мужсКую (молодёж-
ную), р-р 46-48, рост 168, натуральная, 
цвет коричневый, внутри светлый мех, 
мало б/у. Цена 5800 руб. Тел. 8-905-618-
86-43, 8-910-097-86-74.

шубу мутоновую бело-
бежевого цвета, р-р 42-44, до колена, с 
капюшоном. Цена 10 тыс. руб. Тел. 3-49-
47, 8-904-252-09-93.

пуховый платоК. шифо-
ньер, б/у. Недорого. Тел. 3-10-75.

КоньКи, р-р 34-37, раздвижные. 
лыжные ботинКи, р-р 37. недорого. 
Тел. 3-40-84, 8-915-766-97-09.

шотландсКого прямоухого 
Кота, окрас чёрный, к лотку приучен, с 
хор. родословной. Рожден 12.12.11. Цена 
договорная. Тел. 3-63-54, 8-904-591-64-
26.

Куплю:

1-2-3-Комнатную Квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-Комнатную Квартиру. Тел. 
8-915-769-98-99.

2-Комнатную Квартиру. Тел. 
8-904-591-34-70. 

2-Комнатную Квартиру. Тел. 
8-910-779-40-74.

2-3-Комнатную Квартиру. Без 
посредников. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-
18.

3-Комнатную Квартиру в 
«морском» доме, кроме крайних этажей. 
Тел. 8-903-645-26-62.

срочный выКуп всех видов 
автомобилей, битых, старых, новых, 
любых. Спецтехнику, самосвалы, тракто-
ры, краны и т.п. Тел. 8-920-621-63-16.

сдаю:

2-Комнатную Квартиру в 3 
квартале. Тел. 8-906-563-72-16.

2-Комнатную Квартиру, ча-
стично меблированную в 3 квартале. Тел. 
8-904-031-41-20.

в аренду гараж в БСК-1. Тел. 
8-920-922-77-92.

в аренду торговую площадь 
в магазине «Каскад». Обращаться в мага-
зин с 9.00 до 14.00.

сниму:

Семья из 3-х человек снимет 
1-Комнатную Квартиру или блок 
в общежитии. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-030-63-
76.

Молодая семья снимет 2-3-Ком-
натную Квартиру, желательно в 
1 квартале. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Возможна предо-
плата. Тел. 8-919-026-59-60.

сниму 2-Комнатную Кварти-
ру. Тел. 8-910-183-43-46.

Семья из 2-х человек снимет 

1-2-Комнатную Квартиру в 3 
квартале. Тел. 3-64-59, 8-919-028-36-81.

сниму гараж. Тел. 8-904-656-21-
79.

меняю:

2-Комнатную Квартиру в 1 
квартале, 5/5 эт. дома, S-48/28/7,5 кв. м, 
не угловая, на одну сторону, 2 балкона, 
стеклопакеты, частично меблированная, 
на 3-Комнатную или продам. 
Тел. 8-915-797-47-70.

2-Комнатную Квартиру в 3 
квартале в «морском» доме на 3-Ком-
натную в 3 квартале, кроме крайних 
этажей. Тел. 8-903-645-26-62. 

2-Комнатную Квартиру в 
«морском» доме на 3-комнатную или про-
дам. Тел. 3-69-16, 8-910-186-27-61.

работа:

Детскому саду № 3 требуются на 
работу воспитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются на 
работу воспитатели, помощ-
ниКи воспитателей, повара, 
старшая мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуют-
ся:  воспитатель, младший вос-
питатель, старшая мед. сестра, 
мед. сестра по физиотерапии, 
оператор хлораторной установ-
Ки, педагог-психолог, подсоб-
ные рабочие на пищеблок. Телефон 
3-70-05.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются спеЦиалисты: инженер-
радиотехниК (работы на микрокон-
троллерах, микропроцессорах); ин-
женер по конструированию и произ-
водству РЭА со знанием ПО «Компас»; 
инженер-ЭлеКтриК техники вы-
соких напряжений (работа с высоко-
вольтным оборудованием); инженер-
ЭлеКтронщиК; инженер-оптиК 
(оптико-электронные приборы); инже-
нер оптико-физических измерений; про-
граммист. рабочие: радиомон-
тажниК, со знанием и опытом монтажа 
печатных плат на современных установ-
ках (муж.); ЭлеКтромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования; 
слесарь механосборочных работ; мон-
тажниК санитарно-технических систем и 
оборудования; зав. производством 
столовой. Оплата труда по договорен-
ности. Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на по-
стоянную работу требуется медсе-
стра палатная. Тел. 3-61-10.

требуется няня. Тел. 3-69-28.
требуется продавеЦ в магазин 

стройматериалов. Тел. 8-910-188-91-61.
требуется продавеЦ непродо-

вольственных товаров. Тел. 8-910-772-
00-02.

В кафе «Источник» (ООО «БОНА-
Сервис») на работу требуются: дид-
жей, бармен в зал быстрого обслужи-

вания. Тел. 3-41-71
В кафе-бар срочно требуют-

ся офиЦианты, уборщиЦа. Тел. 
3-26-90.

В веб-студию требуется 
Контент-менеджер на постоянную 
работу в г. Радужный. Требования: гра-
мотная речь, аккуратность. Желательно 
знание html, php, mySQL. Обязанности: 
наполнение сайтов информацией за-
казчика, редактирование и написание 
текстов, тестирование работы сайтов. 
Оформление по ТК. Резюме по e-mail: 
info@indivo.ru. Тел.: +79107796649.

Турагентству требуется менед-
жер по туризму, с опытом работы. Тел. 
3-70-27, 8-904-597-44-34.

срочно! требуется париКма-
хер. Тел. 8-903-833-88-99.

Предприятию срочно требуют-
ся водитель автоКрана, ЭлеК-
триК. Тел. 3-35-80, 3-24-81.

требуются столяры-
станочниКи (обучение), плотниК, 
сторож-истопниК (сутки через 
двое). Тел. 3-19-26.

На производство в г. Радужный на 
пост. работу требуется началь-
ниК производства, высшее образо-
вание, опыт работы не менее 5 лет, муж., 
от 30 до 50 лет, полный раб. день, зар-
плата достойная. Тел. 8-(4922)-42-32-93.

разное:

пиломатериал: обрезной, необ-
резной. Горбыль, дрова. срубы на за-
Каз. Тел. 3-62-26, 8-905-615-62-58.

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

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

грузоперевозКи: Фиат Дукато, 
12 куб. м, дл. 3,2 м, грузоподъёмность 
1,5 тонны. Везде. Тел. 8-903-647-05-44, 
8-904-034-78-37.

ванны! восстановление по-
Крытия на ваннах. Аналог заводского 
— наливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел. 8(4922)37-30-67, 
8-901-992-30-67.

ремонт Квартир, домов, ла-
минат, плитка, шпатлёвка, обои, потолки 
и т. д. Тел. 8-961-257-57-81.

ремонт Квартир, стяжка по-
лов, укладка линолеума, покраска, шпат-
лёвка. Помощь с доставкой материала. 
Недорого. Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-
260-27-69. Александр.

услуги таКси. Вызов по тел. 
8-905-617-49-99.

ваш адвоКат Буга Владимир 
Фёдорович. юридичесКие услу-
ги: сопровождение  сделок, составле-
ние заявлений, жалоб, запросов, участие 
в судебных процессах: по гражданским, 
уголовным, административным и арби-
тражным делам. Прием осуществляет-
ся: г.Радужный, СП-17, д.111, офис 210, 
г.Владимир, г-ца «Заря», новый корпус, 
офис 1209. Контактные телефоны: раб. 
3-22-14 (с 09.00 до 17.00), раб. 32-10-25 
в г.Владимире. С 25.02.2012 года пред-
варительная запись по тел. 8-903-648-
88-44. 

уважаемые садоводы снт 
«федурново»! 29 февраля в 18.30 в 
школе №2 состоится общее собрание са-
доводов. Правление.

Внимание! члены бсК-1 при-
глашаются на собрание БСК-1 25 
февраля в 19.00 в помещение ср. школы 
№2. Правление БСК-1.

маниКюр и наращивание 
ногтей гелем. Коррекция и худ. 
оформление. Тел. 8-920-908-16-58, в 
удобное для вас время.

ремонт и пошив одежды на 
заказ по приемлемым ценам. Тел. 8-904-
037-99-86.

подарим водяную черепаху с 
аКвариумом. Тел. 3-26-32.

мясоперерабатывающему Комбинату 
«владимирсКий стандарт»

требуются  на  работу:   
- мастер по обслужив. холодильного обо-
руд., с о/р, гр. р. 5/2, з/п при собеседовании.
- спеЦиалист по обучению персо-
нала, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. 
р. 5/2.
- мастер смены, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3, з/п при содеседовании.
- обвальщиК мяса, муж., жен., с о/р, гр. 
р. 2/2.
- начальниК тех. отдела, муж., с о/р, 
гр. работы 5/2.

с  обучением:

- обвальщиК тушеК птиЦы-
муж., жен. до 45 лет, гр. работы  2/2.
- помощниК составителя фарша, 
муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- формовщиКи колбасных изделий, жен., 
гр. работы 1/3, 2/2.
- подсобный рабочий, муж., до 40 лет, 
гр. работы 2/2.
- уборщиЦа в цех, жен., гр. работы 1/3.

соЦ. паКет, беспл. питание, спеЦ. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная 
заработная плата

аГеНТСТво
 НедвижимоСТи 

«ЭкСперТ» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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маГазиНа «каСкад» 
переехал
 в Тц «дельФиН»,
 2 ЭТаж, Секция 62

СайТ WWW.M-ONE33.RU

моНТаж беСплаТНо!
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оТкрылСя  Новый 
маГазиН  одежды 

для охоты, рыбалки, 
туризма, работы
 и повседневной 

жизни
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2 марТа   в кц «доСуГ»

18

свадеБнЫЙ   отдел

открЫтие  1  марта
Принимаем заказы на свадебные, вечерние,
 выпускные платья все аксессУарЫ к свадЬБе!

Тел. 8-904-0-333-994

вНимаНие!

больШие Скидки
На зимНий  аССорТимеНТ!

обувь, перчаТки, 
ГоловНые  уборы.

качество и цены от производителя

Тц «ЮпиТер» 
(межквартальная полоса), 

2 ЭТаж

реклама

Постоянным клиентам
 скидки!

В этот день мы 
работаем с 7.00  утра 

до  последнего клиента.
Всегда  рады  видеть вас!

первым  ста  поКупателям 
подарКи!
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 которые вы сможете 

приобрести

 В МАГАЗИНЕ «КАСКАД». 
Из множества различных 

цветов мы составляем 

ШИКАРНЫЕ БУКЕТЫ, на которые 

УЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

Удивит вас
 и большой

 ассортимент 
горшечных

 растений

дорогие  мУЖчинЫ!

в прекраСНый праздНик 

8 марта 
подариТе Своим 

лЮбимым жеНЩиНам

 СорТовые ТЮльпаНы

 из роССии,
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предЪявителю данного Купона сКидКа 5 % 
на поКупКу от 100 рублей

акциЯ
в  «скреПке»

  маГазиН
  «ЮпиТер»,                        2 ЭТаж

Широкий выбор

 каНцТоваров,

раСкраСок, 

развиваЮЩих

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

СледуЮЩий  розыГрыШ призов СоСТоиТСя  12 марТа  2012 Г.
Справки по ТелеФоНу: 8(49 254) 3-61-42.

уважаемые  паССажиры!  13 Февраля 2012 Г. СоСТоялСя 
22-Й  розЫгрЫШ  Призов –  сотовЫХ телеФонов .

СохраНяйТе  билеТы!!!

Г. радужНый, кварТал 10, дом 3,  в бухГалТерии   
муп «аТп заТо Г. радужНый».

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

Номера  выиГравШих 
билеТов

РП 11  000850
2 АЖ 910  844805
2 АК  678  113592
2 АК  679  126818
2 АК  679  222773
2 АК  681  167751
2 АК  681  183005
2 АК  683  219334
2 АК  683  226903
   БВ  778  181811
   БВ  778  195647
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вручение призов 24 февраля 2012 г.
в 16.00 по адресу:

-11-
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-  УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА.
- НОГТЕВОЙ СЕРВИС  (маникюр,
педикюр, наращивание,
био-гель,гель-лак и т.д.)
- ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА ЛИЦОМ.
- ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА ТЕЛОМ.

мЫ  открЫваемсЯ !!!
стУдиЯ  красотЫ 
Belle  Предлагает:

ждём  вас  по  адресу:межКвартальная  полоса, дом 67. 
  ( между аптеКой и фотониКом).  тел. 8 903-833-88-99
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все аксессУарЫ к свадЬБе!
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Всегда для Вас:

• ПИТАНИЕ (смеси, кашки, пюре,
соки и чаи ведущих производителей)

• ПОДГУЗНИКИ(Памперс, Хаггис, 
Меррис, Гуун, Амма, Либеро и др.)

• АКСЕССУАРЫ для роста и развития
 малыша, посуда, игрушки

• КОСМЕТИКА для младенцев
 с рождения

акция!!! мдмил стандарт 210 руб., 
хаггис ультракомфорт (7-18 кг)

-11 руб./шт!!!!

   “родничок» товарЫ длЯ детеЙ!
(Центр, м-н ЭлеКтрониКа с обр.стороны)
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Обновление коллекции женских
 и мужских сумок. Поступление:

• Рюкзаков, кошельков, барсе-
ток,  дорожных сумок;

• колготок от ведущих произво-
дителей (Конте,Омса, Пьер Карден, 
Сиси и др, чулки, фантазийные
 колготки);

• нижнего женского белья
 (Инканто, VIS-A-VIS, Пеликан).

при поКупКе от 1000 подарКи! сКидКи 
на предыдущ.КоллеКЦии до 40 %!!

мистер  чемоданофф, 
Тц «дельфин», сек.57
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ремонт
бытовой техниКи

(холодильниКов, пылесосов, 
стиральных машин, 

миКроволновых печей).

ДАЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ.           

адреС:  1 кварТал, 
д.45а.  заявки по ТелеФоНам: 
3-31-66 - С 8.00 до 18.00,  
СоТ.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

Крупный 

ремонт 

на дому
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     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   вечером :  3-40-11

8-905-613-16-80, 8-905-613-16-80, 
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Скидки!
КоротКие сроКи
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
монтаж
высоКое Качество

официальный  представитель  завода реклама

оКна, двери пвх
балКоны, лоджии 
рассрочКа 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
металличесКие заборы
(профлист, «рабица»)

р
е

кл
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

С 1 МАРТА ПЕРЕЕЗЖАЕТ
 В НОВОЕ ЗДАНИЕ, 

НАХОДЯЩЕЕСЯ В МЕЖКВАРТАЛЬНОЙ 
ПОЛОСЕ, МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ 

«АПТЕКА» И «ФОТОНИК»

магазин  ЖенскоЙ  одеЖдЫ
 «орХидеЯ»,

НаходивШийСя по адреСу: 3 кварТал
                                               маГазиН «каСкад», 


