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 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

 В МУК «ОбщЕДОСТУпНАя бИбЛИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводит:

16 апреля - Людмила Алексеевна Афанасенкова.
23 апреля - Светлана Владимировна Землянская.

ГРАфИК  пРИёМА  ГРАжДАН  
РУКОВОДИТЕЛяМИ ЗАТО Г. РАДУжНый 

фИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 16.04.2013
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок 3-29-40.
приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1,

общественная приёмная Впп «Единая Россия».

Этими стихами об И.С. Косьминове в воскресенье, 7 
апреля началась торжественная церемония, посвящённая 
его памяти. Именно 7 апреля, в день Благовещения, 14 лет 
назад Ивана Сергеевича не стало. 

У памятника основателю градообразующего предпри-
ятия и города Радужного собрались руководители горо-
да, ветераны и сотрудники Лазерного полигона, педагоги и 
учащиеся школ. Пришли те, кто трудился под его непосред-
ственным руководством, знал его лично, помнит и чтит его 
память. 

Впервые в этот день в наш город не приехала вдова И.С. 
Косьминова, состояние здоровья не позволило, ведь годы 
берут своё - Маргарите Ивановне уже за девяносто.  

К радужанам обратился глава города ЗАТО г.Радужный  
С.А. Найдухов. Сергей Андреевич сказал о том, что вот уже 
14 лет память об И.С. Косьминове живёт в нашем городе  и 
выразил надежду на то, что, благодаря молодому поколе-
нию, так будет и впредь. Он поблагодарил всех, кто пришёл 
почтить память генерал-лейтенанта Косьминова. Сергей 
Андреевич подчеркнул, что со временем всё больше осо-
знаётся величие дел и мудрости И.С. Косьминова, показав-
шего яркий пример того, с какой ответственностью необ-
ходимо  относиться к делу, которому служишь, и любить го-
род, в котором живёшь.  

Иван Сергеевич любил город Радужный, город, кото-
рый он основал, и поэтому именно здесь завещал захоро-

нить свой прах. И два раза в год – в День памяти и в День 
рождения, здесь проходят торжественные церемонии, по-
свящённые генерал-лейтенанту. 

Генеральный директор  ФКП «ГЛП «Радуга» А.Н. Позны-
шев вспомнил время начала создания градообразующе-
го предприятия и строительства  Радужного. Он подчер-
кнул, что Ивану Сергеевичу, кадровому военному, офицеру-
ракетчику руководством страны было доверено создание 
уникального оборонного научно-исследовательского пред-
приятия и строительство города, и он прекрасно выполнил 
все поставленные перед ним задачи. Хотя, чтобы построить 
город на болотах, необходимо было приложить много уси-
лий. Александр Николаевич отметил, что сегодня Лазерный 
полигон продолжает свою работу, используя  заложенный 
И.С. Косьминовым потенциал, на предприятии трудятся мо-
лодые кадры, все заказы выполняются  без срывов, в наме-
ченные сроки. Память об И.С. Косьминове живёт на пред-
приятии, медалью «90 лет И.С. Косьминову» награждаются  
ветераны предприятия, его заслуженные сотрудники.   

На церемонии присутствовали также учащиеся СОШ 
№2 из классов, носящих имя И.С. Косьминова. Это 7 «А» 
(кл. рук. О.В. Казначеева) и 9 «Б» (кл. рук. О.А. Ракова).  
Школьники  собирают материалы об И.С. Косьминове, про-
водят классные часы, посвящённые ему, встречаются с ве-
теранами Лазерного полигона, с теми, кто знал Ивана Сер-
геевича. 

Когда человек уходит из жизни, в сердцах всех, кто его 
знал, остаётся память о нём и его делах. И.С. Косьминов 
оставил в память о себе ещё и целый город с чудесным на-
званием Радужный, который растёт, развивается, и жители 
которого  благодарны человеку, его основавшему. 

Память И.С. Косьминова собравшиеся почтили минутой 
молчания. А в знак глубокой благодарности за всё, что Иван 
Сергеевич сделал  для людей,  к его памятнику радужане 
возложили  живые цветы. 

В.СКАРГА. 

В   памяти    наВсегда

Он тебе как родное дитя, 
Ты ему и отец, и создатель,
Твёрдой поступью здесь проходя,
Столько сил на него ты потратил.
Каждый дом, каждый кустки хранит
Той великой любви отголосок.
Твоего монумента гранит 
Видим мы между снежных полосок. 

Н. Дриневская.

… Ты страну эту свято любил, 
Ты умел подсказать и наставить. 
Ты делами и мыслями жил,
И свой след на земле смог оставить.
Проносились пургою года, 
Оставался силён ты и молод.
Не забудет тебя никогда 
Этот маленький ласковый город.

ОТЧёТ   УЧАСТКОВыХ 
 УпОЛНОМОЧЕННыХ

В  ЧЕТВЕРГ, 18 АпРЕЛя в актовом зале здания город-
ской администрации в 17.00 состоится отчёт участковых 
уполномоченных о своей работе перед населением на-
шего города.

На отчётном мероприятии можно задать вопросы, рассказать 
о проблеме, которая вас волнует. Если у вас есть вопросы к участ-
ковым, но вы не сможете прийти на отчётное собрание, присылайте 
свои вопросы в редакцию газеты. Приглашаем ветеранов, пенсионе-
ров, поскольку эта категория граждан самая активная и бдительная. 
Вы, уважаемые ветераны и пенсионеры, обладаете большим жизнен-
ным опытом, и, возможно, ваши советы помогут участковым работать 
эффективней.

пРИХОДИТЕ  НА  ОТЧёТНОЕ  СОбРАНИЕ  
УЧАСТКОВыХ   УпОЛНОМОЧЕННыХ!

пРОЕКТ   пОВЕСТКИ  ДНя
ЗАСЕДАНИя СНД ЗАТО Г.РАДУжНый 

НА 15.04.2013 Г. 16-00

1. О внесении изменений в «Положение О Совете народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утверждённое ре-
шением Совета народных депутатов от 15.11.2010 г. № 21/87.

докладывает дмитриев н.а.

2. О внесении изменений в порядок приватизации служебных жи-
лых помещений в ЗАТО г.Радужный.

докладывает тропиньш Р.п.

3.  Разное.

  ГЛАВА ГОРОДА   С.А. НАйДУХОВ.

Отчёт ММ ОМВД..........стр.2

В совете ветеранов......стр.3

Новости области.......стр.4,5

К Дню космонавтики....стр.6

поздравления, объявления, 

реклама................стр.8-12

ОбщЕСТВЕННАя   пРИёМНАя
17 апреля приём граждан будет проводить 

управляющий отделением пенсионного фонда Рф по 
Владимирской области

Владимир   Иванович    Соловьёв
ВРЕМя пРИёМА - С 10 ДО 12 ЧАСОВ, 

МОжНО ОбРАщАТЬСя пО ЛЮбОМУ  ВОпРОСУ.

В функции Пенсионного фонда Российской Федерации входят:
- учёт страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию;
- назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые пенсии (по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, пенсии военнослужащим и членам их семей, социальные пенсии. Пенсии 
госслужащих; 

- назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: 
ветераны, инвалиды, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и т.д.

- персонифицированный учёт участников системы обязательного пенсионного 
страхования;

- взаимодействие с работодателями – плательщиками страховых пенсионных 
взносов;

- выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала;
- управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной частью 

трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную управляющую 
компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие компании;

- реализация Программы государственного  софинансирования пенсии.

Адрес  общественной  приёмной: 1 квартал, 
 дом 55 (здание  городской  администрации), кабинет  318.
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ИТОГИ 

В субботу, 6 апреля около 18 
часов в городе была прекращена 
подача холодной воды. В это вре-
мя произошло резкое, в несколь-
ко раз, увеличение расхода воды, 
что свидетельствовало о возник-
новении большой течи в трубо-
проводной системе, а именно — 
на вводах, подающих в город хо-
лодную воду. Сразу же после от-
ключения подачи воды сотрудни-
ками ЗАО «Радугаэнерго» были 
предприняты усилия для выявле-
ния места аварии, но визуально 
определить аварийный участок 
не удалось, поскольку водоводы 
проложены по болотистой мест-
ности. Поэтому было принято ре-
шение применить метод отклю-
чения участков водоводов. Здесь 
тоже возникли сложности, так как 
все колодцы, в которых произво-
дятся отключения, в период ак-
тивного таяния снега бывают за-

литы водой. На помощь энерге-
тикам пришли пожарные - они 
производили откачку воды из ко-
лодцев.  В результате совмест-
ных усилий примерно через че-
тыре часа аварийный участок 
одного из водоводов был опре-
делён и локализован. В ближай-
шее время будут начаты работы 
по его восстановлению. 

Всё это время в городе про-
должалась подача отопления и 
горячей воды. Котельная и ЦТП 
работали на имеющемся резерв-
ном запасе холодной воды. 

До вторника , 9 апреля  по-
дача воды в город осуществля-
лась по одному водоводу. Сна-
чала давление воды было немно-
го снижено, особенно это ощути-
ли жители верхних этажей высот-
ных домов.

В настоящее время вода в го-
род поступает в штатном режиме 

по двум водоводам, давление в 
системе нормализовано.

К сожалению, в весеннее вре-
мя болотистый грунт даёт под-
вижки, что приводит к разруше-
нию проложенных в нём трубо-
проводов. К тому же трубы на по-
страдавшем участке лежат с 1974 
года и, с учётом воздействия ак-
тивной болотистой среды, давно 
уже требуют замены. 

На оперативном совещании 8 
апреля глава города С.А. Найду-
хов выразил благодарность всем 
службам, безотлагательно при-
нявшим участие в ликвидации 
возникшей в результате аварии 
на водоводе чрезвычайной ситу-
ации: ЗАО «Радугаэнерго», По-
жарной части, МУП «ЖКХ». А так-
же Сергей Андреевич принёс из-
винения всем жителям Радужного 
за причинённые неудобства. 

Р-И.

повышение 
правовой  грамотности

Первое занятие по повышению правовой грамотности населения, намеченное 
на 4 апреля, не состоялось, поскольку пришла только одна женщина.

Следующее занятие, назначенное на 18 апреля, будет посвящено двум темам: 
«Жилищный кодекс РФ о правах и обязанностях собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных жилых домах и существующих способах управления мно-
гоквартирными домами»  и  «Организация капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах и порядок его финансирования (глава 9 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 25.12.2012г. № 
271-ФЗ)».

Темы занятий – жизненно важны для всех, и это не громкие слова. В каких до-
мах мы будем жить сегодня, завтра, через год? Станут ли протекающие крыши, 
швы, аварийные ситуации в наших домах повседневной обыденностью,– в какой-
то мере зависит и от нас. Большинству из нас некогда вникать в эти проблемы, 
каждодневные заботы не оставляют времени, да и разобраться в  вопросах, свя-
занных с жилищно-коммунальными проблемами, совсем не просто. Но повышать 
правовую грамотность необходимо, если не всем собственникам жилья, то хотя 
бы старшим по домам, подъездам. Если такого человека в вашем доме, в вашем 
подъезде нет, его надо выбрать обязательно. Возможно, его и следует делегиро-
вать  на занятия, и ему поручить волей общего собрания собственников занимать-
ся нашими, именно нашими общими проблемами.

НАпОМИНАЕМ, ЧТО  ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАНяТИЕ  СОСТОИТСя
 18   АпРЕЛя   В  17.30

 В  АКТОВОМ  ЗАЛЕ  АДМИНИСТРАЦИИ.

Наконец-то потеплело, и весна вступает в 
свои права. постепенно тает снег, обнажая всё 
то, что долгие месяцы скрывалось под снеж-
ным покровом: то, что выброшено радужанами 
в этот период из карманов, сумок, автомобилей, 
окон…  И, как всегда в эту пору,  наш город требу-
ет большой уборки. 

Во  вторник, 9 апреля в актовом зале здания адми-
нистрации состоялось совещание главы города С.А. 
Найдухова с руководителями городских предприятий 
и организаций по подготовке к месячнику санитарной 
очистки города, который, в соответствии с постанов-
лением Губернатора, во Владимирской области про-
ходит с 6 по 30 апреля. 

В связи с затяжной зимой, небывало снежным и 
холодным началом весны, времени на уборку терри-
тории города остаётся не так много.

В связи с этим на совещании руководителям 
предприятий и организаций  рекомендовано навести 
порядок на закреплённых за ними городских террито-
риях в короткие сроки, как только на них сойдет снег. 
Ведь так хочется, чтобы уже в майские праздники го-
род был чистым и красивым.  

В соответствии с Постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 09.04.2013 г. № 467  в пе-
риод с 15 апреля до 15 мая необходимо провести 

субботники с участием жителей и организаций всех 
форм собственности. С.А. Найдухов отметил, что ка-
чественно убрать город только силами МУП «ЖКХ» и 
МКУ «Дорожник» невозможно. Необходима помощь 
горожан. 

За многими предприятиями и организациями за-
креплены определённые городские  территории, на 
которых они весной проводят субботники, внося тем 
самым вклад в наведение чистоты и порядка в горо-
де.  Ещё в марте всем  руководителям были разосла-
ны схемы с обозначением этих территорий. В бли-
жайшее время будут разосланы и приглашения от 
имени городской администрации с просьбой принять 
участие в субботниках. 

Организовывать работы по уборке территории бу-
дет МКУ «Дорожник», с которым руководители пред-
приятий и организаций будут согласовывать дату 
проведения субботника и которое будет выдавать ин-
вентарь и контейнеры для уборки мусора.  

МУП «ЖКХ» рекомендовано организовывать жи-
телей домов для проведения субботников на придо-
мовых территориях. 

С.А. Найдухов выразил уверенность в том, что в на-
шем городе немало патриотов, которые любят свой го-
род и помогут в наведении в нём чистоты и порядка. 

В. СКАРГА. 

На совещании стражи порядка подводи-
ли итоги своей деятельности, выявляли и ана-
лизировали имеющиеся в работе недостатки, 
намечали задачи на будущее. 

С докладом о проделанной  за отчётный 
период работе выступил  и.о. начальника ММ 
ОМВД по г. ЗАТО Радужный подполковник по-
лиции А.В. Саврасов. О состоянии служебной 
дисциплины в Отделе рассказал руководи-
тель группы по работе с личным составом под-
полковник внутренней службы М.А. Шабанов. 
О состоянии правопорядка на улицах и в об-
щественных местах города доложил зам. на-
чальника полиции по охране общественного 
порядка подполковник полиции О.В. Матвеев. 
О принимаемых мерах по противодействию 
преступности  среди несовершеннолетних со-
общил начальник отделения УУП и ПДН май-
ор полиции М.В. Новиков. Свою оценку дея-
тельности  Отдела за истекший период дали 
глава города ЗАТО г.Радужный С. А. Найдухов 
и Владимирский прокурор по надзору за со-

блюдением закона на особо-режимных объ-
ектах Л. В. Алёшина.  О работе ветеранской 
организации сотрудников ОВД  рассказал её 
руководитель Н.Е. Панкратов.  

Итог  деятельности ММ ОМВД по ЗАТО        
г. Радужный в первом квартале 2013 года под-
вёл зам. начальника ФГКУ УВО УМВД России 
по Владимирской области А.В. Севостьянов.  
В целом работа отдела признана удовлетво-
рительной. 

В 1 квартале 2013 года Межмуниципаль-
ным отделом МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный продолжена реализация функций по обе-
спечению правопорядка и борьбе с преступ-
ностью, осуществлен комплекс мероприятий, 
направленных на стабилизацию криминоген-
ной обстановки на территории обслуживания. 

За  отчетный период  отделом  рассмотре-
но  985 сообщений, заявлений и жалоб граж-
дан о происшествиях и преступлениях, по ко-
торым возбуждено 41 уголовное дело, из ко-
торых 26 окончено производством и направ-

лено в суд. К уголовной ответственности при-
влечены 25 человек. По материалам уголов-
ных дел возмещено ущерба на сумму более 
21 тыс. рублей (90% от суммы причиненного 
ущерба). Общая раскрываемость преступле-
ний составила 83,9% (областной показатель 
- 72,6%). Это 3-е место по раскрытию престу-
плений в области. Лидерами являются Юрьев-
Польский и Судогодский ОМВД.  

Работа сотрудников ОМВД по ЗАТО г. Ра-
дужный позволила не допустить совершения 
убийств, разбойных нападений и изнасилова-
ний. Почти на 8% сокращена рецидивная пре-
ступность, на 50% уменьшилось количество 
преступлений, совершенных в группах. Вме-
сте с тем, растёт преступность на улицах и в 
общественных местах (+133%, с 6 до 14), уве-
личилось количество лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии опьянения (+ 183%, с 6 
до 17).  Зафиксировано 4 грабежа. 

Резко увеличилось количество выявлен-
ных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков: 5 преступлений. В 1 
квартале 2012 года подобных преступлений 
выявлено не было. 

За отчетный период к административ-
ной ответственности привлечены 2345 лиц 
(+ 10%). 

Основные задачи, стоящие перед 
ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный: 

1. Незамедлительное реагирование поли-

ции на сообщения граждан о преступлениях и 
происшествиях. 

2. Неукоснительное соблюдение учетно-
регистрационной  дисциплины.

3. Соблюдение  законности в сфере  рас-
следования преступлений,   повышение ответ-
ственности за процессуальные  решения, при-
нимаемые по уголовным делам, и результа-
тивности этой деятельности.

4. Раскрытие преступлений, с акцентом на 
раскрытие по «горячим следам».

5. Раскрытие преступлений прошлых лет.
6. Борьба с незаконным оборотом нар-

котиков.
7. Выявление преступлений экономиче-

ской, налоговой и коррупционной направ-
ленности. 

8. Укрепление кадров, поддержание слу-
жебной  дисциплины и законности в служеб-
ных коллективах, повышение уровня профес-
сиональной и морально-психологической  го-
товности личного состава к выполнению по-
ставленных задач.

9. Обеспечение охраны общественного 
порядка в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Владимирской области, 
которые состоятся в сентябре текущего года.

по информации мм ОмВд 
по ЗатО г. Радужный 

подготовила В. СКАРГА.

тольКо  совместно   с   оБществом  
можно  противостоять  Криминалу

Во вторник, 9 апреля в актовом зале здания администрации состоялось  
совещание сотрудников ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный по итогам 
оперативно-служебной деятельности Отдела за 1 квартал текущего года. 
На совещании присутствовали глава города  ЗАТО г. Радужный С.А. Найду-
хов, Владимирский прокурор по надзору за соблюдением закона на особо-
режимных объектах Л.В.Алёшина, зам. начальника фГКУ УВО УМВД России по 
Владимирской области А.В. Севостьянов.   

В России продолжается весенний призыв в Вооружён-
ные силы. В течение нынешней призывной кампании, кото-
рая продлится до 15 июля, планируется отправить в армию 
более 153 тысяч юношей в возрасте от 18 до 27 лет. 

По призывному плану Владимирской области служить 
Родине должны отправиться 60% от общего количества мо-
лодых людей призывного возраста. Остальные получат от-

срочки по здоровью и для продолжения обучения. Минувшей осенью в Вооружён-
ные силы из Владимирской области отправились служить 1583 новобранца.

В Общественной палате РФ 1 апреля начала работу «горячая линия» по вопро-
сам призыва граждан на военную службу. Призывники, их родители и родственни-
ки могут сообщить о любых фактах нарушений сотрудниками военкоматов, а так-
же получить разъяснения экспертов по вопросам, связанным с организацией при-
зывной кампании. Бесплатная «горячая линия» будет работать в течение всей ве-
сенней призывной кампании ежедневно с 9 до 18 часов (по московскому времени). 

Как сообщили в отделе военного комиссариата Владимирской области по г. 
Радужному, в нашем городе на призывную комиссию нынешней весной вызывают-
ся 74 человека в возрасте от 18 до 27 лет. На 5 апреля прошли призывную комис-
сию 30 человек. По призывному плану из Радужного предполагается отправить на 
срочную службу 15 парней. Большинство из них будут служить в Западном воен-
ном округе. 

подготовила  В.СКАРГА.

радужному   неоБходима  Большая   уБорКа

аварийный  водовод    отКлючён идёт  весенний  призыв в армию
АКТУАЛЬНО
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В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Первым слово взял глава города. 
С.А. Найдухов отметил благополуч-
ное завершение отопительного се-
зона, рассказал о произошедшей в 
минувшую субботу аварии на водо-
проводе и принятых в связи с этим 
мерах. Далее Сергей Андреевич 
остановился  на планах на ближай-
шее будущее. Так, уже в январе на-
чата подготовка к следующему ото-
пительному сезону. Были подготов-
лены сметы предстоящих работ, уже 
проведено 70% аукционов и опреде-
лены исполнители. По мере просы-
хания почвы они готовы приступить 
к работам  по капитальному ремон-
ту инженерных сетей. Подготовле-
на проектно-сметная документация 
на строительство ещё одного жило-
го дома. В этом году запланировано 
возведение цокольного и ещё двух 
этажей. Финансовые средства на 
выполнение такого объёма имеют-
ся. Уже проведён аукцион по пере-
носу с места будущего строитель-
ства инженерных сетей. Его выи-
грала владимирская организация. 
В новом доме 50% квартир плани-
руется отдать на очередь, а 50% 
- под служебное жильё (специали-
стам градообразующего предпри-
ятия и коммунальных служб горо-
да). В планах администрации на-
чать строительство платной авто-
стоянки в районе ЦТП-3 (в направ-
лении к ГСК-6). Это будет большая 
стоянка, где цена за хранение ав-
томобиля предполагается в 2 раза 
ниже, чем на стоянках 1-го и 3-го 
кварталов. Рассматривается вари-
ант строительства ещё двух стоя-
нок — через дорогу от домов №19 
и №21 третьего квартала, ближе к 
лесу. Запланирован ремонт участ-

ков дороги от Храма до дома №10 
третьего квартала и от Поклонного 
креста до памятника И.С. Косьми-

нову. Будет заасфальтирована пло-
щадь у ТЦ «Дельфин», есть предло-
жения отдать часть этой площади 
под уличную торговлю, а часть — под 
парковку автомашин. Принято реше-
ние взять на бюджетное финансиро-
вание ремонт межпанельных швов 
на жилых домах. 

Как положительный пример, 
Сергей Андреевич упомянул о том, 
что к нему на приём пришли пред-
ставители дома №30 первого квар-
тала с просьбой оказать им помощь 
в ремонте кровли. Жильцы данного 
дома уже собрали 400 тысяч рублей 
и продолжат собирать по 10 рублей с 
квадратного метра жилья. На ремонт 
кровли требуется 812 тысяч, и недо-
стающие деньги они просят взаймы 
из бюджета, обещая вернуть в бли-
жайшем будущем. Конечно, вся не-
обходимая помощь жильцам данно-
го дома будет оказана. 

В свете 271-го Федерального 
закона, с созданием регионально-
го фонда капиталь-
ного строитель-
ства, все соб-
ственники жи-
лья будут от-
числять в этот 
фонд деньги 
на капиталь-
ный ремонт 
(минимум 
по 5,8 ру-
бля с 1 
к в . м ) . 
Р а з -

рабатывается областная програм-
ма капитального ремонта жилого 
фонда, и, скорее всего, дома Ра-
дужного будут там значиться да-
леко не в первых позициях. Поэто-
му самое лучшее, что можно сей-
час предпринять, это создавать То-
варищества собственников жилья, 
поскольку средства ТСЖ не пере-
числяются в региональный фонд, а 
будут оставаться на их собственных 
счетах. 

По окончании выступления С.А. 
Найдухов ответил на вопросы вете-
ранов. В частности, на вопрос, как 
бороться с проживающими в ряде 
квартир незарегистрированными 
жильцами, Сергей Андреевич по-
рекомендовал все сведения о та-
ких квартирах передавать лично 
ему. Далее расследованием фак-
тов незаконного проживания за-
ймётся полиция, и собранная ин-
формация официально будет на-
правлена в налоговую инспекцию. 
Вообще сдача жилого помещения 
внаём предполагает выплату нало-
га. И, конечно, установку счётчиков 
потребления коммунальных ресур-
сов. За проживание без регистра-
ции предусмотрен штраф в разме-
ре 2,5 тыс. рублей. 

Вторым на повестку дня был вы-
несен вопрос о медицинском об-
служивании. Председатель комис-
сии по медицинскому обеспечению 
О.М. Кулишов доложил о встрече с 
начальником областного департа-
мента здравоохранения В.А. Безру-

ковым, которая состоялась в об-
ластном совете ветеранов 

20 марта (через несколь-
ко дней после этого В.А. 
Безруков был отстранён от 
должности). К сожалению, 
финансирование здраво-
охранения по сравнению 
с предыдущим годом зна-
чительно сокращено. И во-
обще, как считает Олег Ми-
хайлович, пока решения о 
длительности, полноцен-
ности и качестве лечения 
будет принимать финансо-

вая организация ОМС, а не лечащие 
врачи, улучшения медицинского об-
служивания ожидать не приходится. 
На вопрос о том, куда же были израс-
ходованы средства (более 300 млн 
рублей), направленные на модер-
низацию системы областного здра-
воохранения, последовал ответ, что 
большая часть этих средств была 
направлена на  реализацию феде-
ральных программ: на строитель-
ство сосудистого центра, онкологи-
ческого корпуса, травматологиче-
ских центров на федеральных трас-
сах, а также на приобретение нового 
медицинского оборудования. К со-
жалению, наблюдается неблагопо-
лучное положение  с медицинскими 
кадрами. Средний возраст врачей 
по области - за 50 лет. Многие боль-
ницы испытывают острую потреб-
ность в специалистах. 

На вопрос о том, как обстоят 
дела в нашей больнице, Д.В. Резни-
ченко ответила, что благодаря пре-
доставлению служебных квартир к 
нам пришли молодые офтальмолог 
и лор-врач. Но имеются вакантные 
должности, в частности, не хватает 
4-х терапевтов. 

На вопрос об обеспечении по си-
стеме ДЛО, Данна Васильевна про-
информировала, что в 2013 году фи-
нансирование составляет 672 рубля 
на одного федерального льготни-
ка. Большинство льготников отказа-
лись от соцпакета, предпочтя льго-
ту в денежном выражении. Оста-
лись на обеспечении 365 федераль-
ных льготников, из них 28 детей, ко-
торым требуется высокозатратное 
обеспечение лекарственными пре-
паратами. С финансированием по-
могает область, а также местная ад-
министрация, взявшая на обеспече-
ние детей с острой формой сахарно-
го диабета. 

Завершая заседание, предсе-
датель совета ветеранов А.Е. Конов 
призвал ветеранов достойно встре-
тить ближайшие праздники - 1 мая и 
День Победы. А также сообщил, что 
в следующий раз встреча в Клубе ве-
теранов состоится уже в сентябре и 
пожелал всем хорошенько отдохнуть 
летом, чтобы по осени с новыми си-
лами взяться за работу.

Е.КОЗЛОВА.

УЛУЧШЕНИя  МЕДИЦИНСКОГО  ОбСЛУжИВАНИя 
пОКА  НЕ   ОжИДАЕТСя

Во вторник, 9 февраля состоялось последнее перед лет-
ними каникулами заседание совета ветеранов. На нём при-
сутствовали глава города С.А. Найдухов, начальник отдела 
соцзащиты населения М.В. Сергеева, заместитель главно-
го врача ГбУЗ Городская больница Д.В. Резниченко. 

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный информирует о том, что ведет 
прием заявок на получение путевок в санаторно-оздоровительные учреждения Владимирской, 
Ивановской областей и Краснодарского края для детей работающих граждан. путевки предо-
ставляются детям школьного возраста до 15 лет (включительно)! 

пРИёМ  ЗАяВОК  НАЧИНАЕТСя  С  15  АпРЕЛя.
 
Для оформления путевок необходимо предоставить следующие документы:
- заявление по установленной форме (выдается в управлении образования); 
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- копию медицинского страхового полиса ребенка;
- справку медицинского учреждения для получения путевки (форма №070/у-04);
- копию документа, подтверждающего родство (если фамилия заявителя отличается от фамилии ре-

бёнка) - свидетельство о заключении или расторжении брака, документ об усыновления  или установле-
нии отцовства, копию удостоверения опекуна и постановление о назначении опеки (если ребёнок опека-
емый), заверенную  в органах опеки и попечительства;

- при подаче заявок на санаторно-курортный отдых детей гражданам, являющимся ИП, необходимо 
предоставить заверенные  нотариально (или в ИФНС) копии свидетельств о государственной регистра-
ции и постановке на учет в налоговом органе либо выписку из ЕГРИП.

Копии всех предоставляемых документов  должны быть заверены на предприятии, где рабо-
тает родитель (законный представитель), подающий заявку!

вниманию   организаЦий
Администрация ЗАТО г. Радужный проводит отбор образователь-

ных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления на безвозмездной основе полномочий по подготовке 
граждан, выразивших желание принять ребенка, лишенного родитель-
ского попечения, на воспитание в семью.

ОТДыХ 

Заявления на участие в отборе орга-
низаций подаются в отдел опеки и попе-
чительства администрации ЗАТО г. Ра-
дужный (кабинет 411, тел. 3-63-94). Орга-
низации, желающие принять участие в от-
боре, подают заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об учреди-
теле (учредителях) организации, полного 
наименования организации, ее юридиче-
ского и почтового адресов, адреса элек-
тронной почты, официального сайта в 
сети "Интернет" (при его наличии), основ-
ных направлений деятельности организа-
ции.

К заявлению прилагаются:
- Согласие учредителя (учредителей) 

на участие организации в отборе органи-
заций и возложение на организацию пол-
номочий по подготовке граждан, вырази-
вших желание принять ребенка, лишен-
ного родительского попечения, на воспи-
тание в семью.

- Копии учредительных документов 
организации, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

- Копия документа, подтверждающего 
внесение записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке.

- Копия штатного расписания органи-
зации, заверенная руководителем орга-
низации или уполномоченным им лицом.

 при проведении отбора организа-
ций учитываются:

- Характер и условия деятельности 
организации.

- Наличие опыта работы организации 
по следующим направлениям: а) защита 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних, в том числе оставшихся без по-
печения родителей либо находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации; 

б) профилактика безнадзорности и 
беспризорности, социального сиротства, 
жестокого обращения с несовершенно-
летними; 

в) оказание несовершеннолетним, в 
том числе оставшимся без попечения ро-
дителей, а также гражданам и семьям, 
принявшим такого ребенка (детей) на 
воспитание, услуг по социальному, меди-
цинскому, психологическому и (или) пе-
дагогическому, юридическому сопрово-
ждению;.

- Наличие в штате организации работ-
ников, в компетенцию которых входит ор-
ганизация обучающих семинаров, тре-
нинговых занятий по вопросам педаго-
гики и психологии, основам медицинских 
знаний, обеспечение психологического 
обследования граждан с их согласия для 
оценки их психологической готовности к 
приему несовершеннолетнего граждани-
на в семью.

- Наличие у организации мате-
риально-технических и иных возможно-
стей для осуществления полномочий по 
подготовке граждан, выразивших жела-
ние принять ребенка, лишенного роди-
тельского попечения, на воспитание в се-
мью в пределах ЗАТО г. Радужный.

Отдел опеки и попечительства
 администрации ЗатО г. Радужный.

военные  Комиссариаты 
 отметили свой  юБилей

8 АпРЕЛя СВОё 95-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛИ  ВОЕННыЕ КОМИССАРИАТы.

ДАТы

Они были созданы Декретом Совета Народных Комиссаров в 1918 году, подчинены Всероссийскому 
Главному штабу, и их история вплотную связана с Рабоче-крестьянской Красной Армией, Вооруженными 
силами Советского Союза и России. 

Сегодня на военкоматы возложены серьезнейшие задачи в рамках обеспечения военной и соответ-
ственно национальной безопасности страны. Работники военкоматов способствуют подготовке молоде-
жи к военной службе, решению мобилизационных задач, призыву граждан на военную службу, выпол-
нению многих других задач. Военными комиссариатами уделяется пристальное внимание пенсионному 
обеспечению военнослужащих, уволенных в запас, работе с членами их семей и социальному обслужи-
ванию военных пенсионеров, совместной работе с республиканскими органами государственного управ-
ления, местными исполнительными и распорядительными органами, общественными организациями, а 
также информированию граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссариатов. 

Первоначально наш город был приписан к Фрунзенскому райвоенкомату г. Владимира. Собственный 
военкомат в Радужном был создан только в октябре 1998 года. Его возглавил полковник В.Л. Долотов. В 
2003 году благодаря вниманию и заботе со стороны городской администрации военкомат был размещён 
во вновь отремонтированном здании бывшего УИРа на пл.17. 

За годы своей работы военкомат Радужного всегда находился в числе лучших по области, неодно-
кратно занимал призовые места и среди военкоматов Московского военного округа.

В настоящее время военкомат Радужного имеет статус отдела военного комиссариата Владимирской 
области. Его работой руководит полковник В.В. Марков.

Р-И.

САНАТОРНыЕ   пУТёВКИ  ДЛя  ДЕТЕй
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Разговор Светланы Орловой с врачами 
региона и их подопечными получился весьма 
непростым. Он мог бы продолжаться не один 
день. Практически все упомянутые трудности 
реформы депутатский корпус Законодатель-
ного Собрания не раз обсуждал на своих пле-
нарных заседаниях, направляя депутатские 
запросы в органы исполнительной власти и 
пытаясь достучаться до сознания чиновников, 
стоящих  у  руля  владимирской  медицины.

В ходе совещания врио губернатора 

время от времени озвучивала пришедшие к 
ней на сайт вопросы жителей области. При 
этом «самоотчеты» чиновников не привет-
ствовались, важным было решение пробле-
мы: как восстановить разрушенную преды-
дущей администрацией   областную  меди-
цину.

Председатель правления ВРОО «Союз пен-
сионеров России» Сергей Полуэктов предло-
жил врио поручить общественный контроль 
за ходом реформы здравоохранения пенсио-

нерам, продолжительность жизни которых за-
висит от качества медицинских услуг. Он так-
же обратил внимание Светланы Орловой на 
разработанный депутатами Законодательно-
го Собрания при широчайшей поддержке пен-
сионеров законопроект о детях войны. Одна из 
льгот, предусмотренных в законопроекте, как 
раз и касается бесплатного медицинского об-
следования пожилых людей.

Особое внимание было уделено меди-
цине детской. Главврач областной детской 
клинической больницы Светлана Макаро-
ва дала подробный отчет о состоянии дет-
ского здравоохранения в регионе. Карти-
ну дополнили выступления представитель-
ниц Интернет-сообщества «Владимирские 
мамы», директора специализированного 
дома ребенка г. Владимира Ларисы Горяче-
вой, мам детей-инвалидов и детей, больных 
сахарным диабетом.

В ходе совещания было принято решение 
организовать при губернаторе совет медицин-
ского сообщества и включить в него лучших 
специалистов региона.

На брифинге Светлана Орлова сообщила 

журналистам, что сегодня жители региона по-
ставили диагноз владимирской медицине.

- Я знаю бюджет, знаю, какие деньги были 
выделены, как составлялась программа мо-
дернизации здравоохранения и, конечно, ре-
зультат говорит о том, что многое просто не 
решено, - подытожила Светлана Орлова.

Председатель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев, в свою очередь, побла-
годарил Светлану Орлову за серьезный разго-
вор о ситуации в здравоохранении области.

- Проблема владимирского здравоохране-
ния, на мой взгляд, в том, что долгое время его 
руководители не прислушивались к мнению 
жителей области и рядовых врачей, - подчер-
кнул он. – В результате ситуация в здравоох-
ранении региона постоянно ухудшалась. Этот 
разговор позволит всем нам еще раз перео-
смыслить происшедшее и наметить конкрет-
ные шаги к улучшению положения.

В завершение встречи Владимир  Киселёв  
поблагодарил  медиков за ежедневный  под-
виг, который они совершают на своих рабочих 
местах.

пресс-служба Зс.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОбРАНИЕ

жители  региона  поставили  диагноз 
владимирсКой  медиЦине

Минувшая суббота в областной администрации вновь была рабочей. В 
совещании по оценке итогов модернизации здравоохранения региона , ко-
торое провела врио губернатора Светлана Орлова, приняли участие предсе-
датель Законодательного Собрания Владимир Киселев, председатель Счет-
ной палаты Ирина Тулякова, все вице-губернаторы, представители меди-
цинского сообщества и пациенты всех территорий области.

ВСЕ  В  ОДНОЙ  ЛОДКЕ

Программа концерта состояла из 
двух отделений. В первом – высту-
пления гостей, приехавших на празд-
ник, поздравления и пожелания юби-
лярам. Во втором -  сам концерт, де-
виз которого в этот раз звучал так: ни 
одной старой песни! 

Радужный клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях» был создан в 2003 
году. С тех пор произошло много пе-
ремен, менялся и состав клуба. На 
сегодняшний день костяк клуба  - это 
Наталья Копань, Ирина Михалова, 
Александр Хромов и Виктор Короб-
ков.  Каждый из них индивидуален, 
со своим творческим почерком, сво-
ей неповторимой манерой исполне-
ния, характером, но все вместе они 
непотопляемая четвёрка, плывущая 
в одной лодке по волнам творчества.  
Упоминание о лодке в данном слу-
чае совсем не случайно. На юбилей-
ном концерте  главным украшением 

сцены была замечательная фо-
тография с  довольно символич-
ным  сюжетом - четверо в одной 
лодке.  Как  в песне Натальи Ко-
пань «Мы в одной лодке».

 «Нет – не мятежно,
Не чести ради,
И – не упрямо.
Но – неизбежно,
По водной глади,
Все прямо, прямо...
По шару, кругу,
Витку спирали,
Весь век короткий!..
Ведь мы друг друга 
Не выбирали!
Но – все в одной лодке!»

Концерты бардовского клуба 
всегда собирают полные залы, но на 
юбилейном концерте был настоящий 
аншлаг. Зрителей даже размещали 
на приставных стульях. Но до нача-
ла концерта  в этот раз гости празд-
ника не спешили заходить в зал, по-
скольку в фойе ЦДМ  была устроена 
замечательная  фотовыставка, рас-
сказывающая о 10 годах счастливой 
творческой жизни клуба «Радуга в 
ладонях».  Каждая фотография – это 
мгновение насыщенной жизни: по-
ездки, фестивали, встречи, концер-
ты,  репетиции. 

Руководитель клуба Наталья Вик-
торовна Копань  произнесла слова 

благодарности в адрес городской 
администрации и Комитета по куль-
туре и спорту. Она отметила, что  ак-
тивная творческая деятельность бар-
дов в течение прошедших 10 лет, лю-
бые  начинания, проведение кон-
цертов, организация поездок  - всё 
это было бы намного труднее без  их 
поддержки. 

Ольга Викторовна Пивоварова, 
председатель Комитета по культу-
ре и спорту в свою очередь поздра-
вила коллектив клуба «Радуга в ладо-
нях» с юбилейной датой, поблагода-
рила их за активный вклад в развитие 
культуры, популяризацию песенного 
творчества  и пожелала им дальней-
ших успехов, отметив, что интелли-
гентное лицо клуба, его известность 
в области  помогает в создании по-
ложительного образа города Радуж-
ного за его пределами. 

Первой песней, прозвучавшей на 
юбилейном концерте, была, конеч-
но,  «Радуга в ладонях» (муз. В. Улья-
нича, слова Т. Прониной) - визитная 
карточка клуба. Татьяна Германов-
на Пронина - автор слов знаменитой 
песни «Радуга в ладонях» и «крёстная 
мама»,  как в шутку именуют её бар-
ды, поднявшись на сцену, поздрави-
ла  коллектив клуба, его друзей и всех 
любителей авторской песни с деся-
тилетием. Она сказала, что особен-

но рада, что клуб бардовской  песни 
«Радуга в ладонях» состоялся имен-
но как клуб, «объединяющий творче-
ских, талантливых людей, влюблён-
ных в авторскую песню и друзей клу-
ба. Всегда с удовольствием смотрю 
на поющих ребят и  завидую их спо-
собности генерировать и излучать 
счастье высочайшей нравственной 
пробы и дарить его окружающим». 

Друзей клуба можно условно 
разделить на «ближний круг» друзей,  
тех, кто всегда рядом, кто сопрово-
ждает бардов в поездках на концер-
ты, фестивали, ночует в палатках 
у костра, готовит еду – одним сло-
вом,  устраивает быт, и, что не ме-
нее важно, обеспечивает дружескую 
поддержку творческому коллективу, 
и  огромный круг друзей, которые не 
пропускают ни одного концерта ав-
торской песни. У «ближнего круга» в 
этот день состоялся своеобразный 
дебют. Они впервые решили высту-
пить сами, подняться на сцену и по-
здравить  бардов с 10-летием. 

 Любое юбилейное мероприятие 
содержит в своей программе некую 
официальную часть, во время кото-
рой произносятся бесчисленные по-
здравления и пожелания. Но толь-
ко творческие люди могут превра-
тить официоз в настоящий праздник. 
Поздравить  клуб «Радуга в ладонях» 
приехали творческие коллективы  со-
седних территорий:  клуб авторской 
песни «С бережка Оки» из Мурома, 
дуэт Олега  Цаплина и Сергея Анти-
пова и  клуб авторской песни «Земля-
ки» из Коврова,  молодой бардовский 
клуб «Станция Владимир» из Влади-
мира, Светлана Лавренкова из Сою-
за российских писателей и  радуж-
ный литературный клуб «ЛиРа». Они 
пели, читали стихи, танцевали, дари-
ли подарки.

Во втором отделении концер-
та барды по-настоящему порадова-
ли слушателей  своим творчеством.  
В свой день рождения они были осо-

бенно щедры и не скупились на по-
дарки для зрителей. Уже второй раз 
на сцену вместе с бардами выходит  
Надежда Бирюкова, преподаватель 
ДШИ по классу скрипки. Удивитель-
ное сочетание гитары и скрипки вно-
сит неповторимый колорит в испол-
нение уже знакомых песен, прида-
вая им особую мелодичность. Име-
ли успех  дуэты  Ирина Михалова (Ра-
дужный) -  Оксана  Булыгина (Ковров) 
и Наталья Копань (Радужный) – Олег  
Цаплин (Ковров).

Всего на суд зрителей были 
представлены 7 новых песен.

наталья  Копань:
-  Готовясь к юбилею, каждый из 

нас выбрал любимые, но ранее не 
исполняемые им песни. Мы очень 
старались и хотели порадовать сво-
его любимого и верного слушате-
ля. Репертуар обычно  пополняем из 
песен, услышанных на фестивалях. 
Чаще всего это песни «новой вол-
ны» - современных авторов, наших 
ровесников, на актуальные для нас 
темы о жизни, любви. Ведь эти темы 
вне времени и вне моды. 

Концерт прошел, как говорят, «на 
одном дыхании», хотя и длился более 
3 часов. Но публика никак не желала 
расходиться после исполнения фи-
нальной песни, требуя «ещё и ещё» 
любимых песен. Барды исполнили 
просьбу зрителей и спели, да так, что 
и сами исполнители и многие в зале 
не смогли сдержать слёз.

Юбилейный концерт, безуслов-
но, удался.  Он прошёл в доверитель-
ной и  дружеской атмосфере  между 
бардами и зрителями, которые  бук-
вально с первой песни стали полно-
правными соучастниками происхо-
дящего. Вот это духовное единство 
зала и исполнителей и  является тем 
феноменом, благодаря которому 
бардовская песня живет полнокров-
ной жизнью как жанр. 

А.ТОРОпОВА.

6  апреля в ЦДМ  состоялся  
концерт,  посвящённый 10-ле-
тию  клуба авторской песни 
«Радуга в ладонях». позади 
десять лет творческой жизни 
бардов, им есть  чем гордить-
ся, что вспомнить и чем поде-
литься со слушателями.

ЮбИЛЕй
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дневниК  врио  гуБернатора

светлана  орлова:  "все  проБлемы  региона 
Будем  решать  в  диалоге  с оБщественностью"

власть Будет 
отКрытой

Открывая совещание, Свет-
лана Юрьевна напомнила со-
бравшимся: «Решение о модер-
низации системы здравоохра-
нения в стране принималось в 
сложный, кризисный период. 
Сегодня мы должны биться за 
эффективность вложения каж-
дой бюджетной копейки. Я се-
годня приглашаю все стороны к 
диалогу, ведь наша главная за-
дача – чтобы жители почувство-
вали эффективность работы 
власти. В здравоохранении это 
чувствуется особенно остро».

Светлана Орлова отметила, 
что уже провела встречи с пред-
ставителями  региональной ме-
дицины, где открыто призвала 
говорить о проблемах. На пер-
вое место вышла проблема не-
хватки квалифицированных ка-
дров в отрасли. Еще одна си-
стемная проблема, которая 
бросается в глаза пациентам 
– это работа «скорой помощи», 
состояние автопарка службы. 
С.Орлова сообщила, что регион 
уже закупил порядка 100 новых 
автомобилей «скорых»: в мае 
они поступят в медучреждения.

«Мы не имеем морального 
права оставить такой ситуацию 
в здравоохранении. Качество 
работы системы здравоохране-
ния должно быть в разы выше!», 
- открыто заявила Светлана Ор-
лова. 

Доклады участников сове-
щания Светлана Юрьевна пре-
рывала обращениями конкрет-
ных пациентов, информация в 
которых шла вразрез с данными 
официальной статистики. Пер-
вое письмо, озвученное врио 
Губернатора – от жителей де-

ревни Новоселово, где на про-
тяжении года отсутствует фель-
дшер. В число озвученных жите-
лями проблем также попали от-
ток кадров из «скорой помощи», 
невысокие зарплаты ее водите-
лей, отсутствие узких специали-
стов, платные услуги. Ответы на 
вопросы, озвученные на встре-
че, в ближайшее время будут 
опубликованы на сайте облад-
министрации.

оБщественный 
совет 

по медиЦине
Слово получили и пред-

ставители общественности, в 
том числе – из районов обла-
сти. О наболевшем рассказа-
ли представители Обществен-
ной палаты г. Александрова, 
Союза пенсионеров, Интернет-
объединения молодых мам 
«Детки 33» и другие активи-
сты. Светлана Орлова озвучила 
идею создания Общественного 
совета по здравоохранению при 
Губернаторе. Свою работу эта 
структура сможет начать уже в 
ближайшее время.

«Представители всех соци-
ально значимых организаций 
войдут в этот совет. Проект «на-
родного контроля» медицины 
области нужен, необходимо по-
нимать состояние отрасли. Нуж-
но говорить и о проблемах, и о 
том, как их решать. В депар-
таменте сформируем отдель-
ную службу специалистов, ко-

торая будет за-
ниматься все-
ми проблема-
ми здоровья 
детей. А став-
ки найдем – за 
счет других ор-
ганов, работа-
ющих с нуле-
вой эффектив-
ностью. И от-
кроем родиль-
ное отделение 
в Суздале!» 
– пообещала 
врио Губернатора.

Светлана Юрьевна сообщи-
ла: при врио Губернатора обла-
сти заработают не только Обще-
ственный совет по здравоохра-
нению, создание которого она 
анонсировала на субботнем за-
седании. Поступили предложе-
ния создать аналогичные объе-
динения по решению вопросов 
экономики, аграрного сектора. 
Подобные совещания, по сло-
вам врио Губернатора, станут 
привычной практикой в работе 
администрации области.

«В диалоге с общественно-
стью мы будем решать все про-
блемы региона. Следующая 

тема, которая будет 
также широко обсуж-
даться – это вопро-
сы образования. Во-
прос изучим комплек-
сно: не только пробле-

мы школ, но и в целом образо-
вательный процесс. Обязатель-
но пригласим вузы – тех, кто 
в первую очередь призван ре-
шить проблему кадрового голо-
да. Без внимания не оставим и 
детские дома. Посмотрим, как 
обстоят дела с книгоиздатель-
ством, библиотеками», - сооб-
щила С.Орлова.

власть  раБотает 
Круглосуточно

Глава региона подтвер-
дила, что планирует совер-
шать регулярные поездки по 
региону и открыто общаться 
с его жителями. Люди  долж-
ны  понимать, что и как  делает 
власть. Именно поэтому Орло-
ва непосредственно с суббот-
него совещания командирова-
ла сотрудников администра-
ции области в районы – реаги-
ровать на конкретные письма.

«Готовится к принятию  глав-
ный документ области – бюд-
жет, и перед его  принятием 
обязательно нужно встретиться 
с общественностью. Бюджет-
ные деньги – это средства на-
логоплательщиков, и они долж-
ны получать за свои деньги ка-
чественные услуги, понимать, 
как эти деньги тратятся. Стиль 
власти изменился! Вся рабо-
та администрации области бу-
дет открытой: всё будем обсуж-
дать. Я обращаюсь напрямую к 
людям, советуюсь с ними. Буду 
говорить открыто со всеми!» – 
подчеркнула  Светлана  Орло-
ва. 

В субботу, 6 апреля в областной администрации состоялось рас-
ширенное заседание, посвященное проблемам регионального здра-
воохранения. Заседание прошло в режиме максимальной открыто-
сти и публичности: велась прямая трансляция в сети Интернет, а во-
просы от жителей принимались в режиме онлайн. В работе совеща-
ния приняли участие не только руководители и работники медицин-
ских учреждений, органов власти, но и представители медицинской 
общественности области, российской «Лиги защитников пациен-
тов», рядовые пациенты больниц и поликлиник.

Врио  губернатора  с.Орлова: "Буду  приезжать 
в  районы,  не  предупреждая  о  визите"

«Я передала Собянину спи-
сок товаров и услуг, производи-
мых на территории области, ак-
центировав внимание на стро-
ительном сегменте, пищевой 
и кондитерской промышлен-
ности, текстиле, металлургии, 
«оборонке». Брендировать и 
продвигать владимирскую про-
дукцию мы будем обязатель-
но!» – сообщила С. Орлова.

Одним из итогов встре-
чи глав двух регионов ста-
ла договоренность о подписа-
нии соглашения между Влади-
мирской областью и Москвой. 
Мэр Москвы С.Собянин посе-
тит Владимир в мае. Целью со-
глашения станет продвижение 
владимирской продукции на 
столичном рынке.

«Я попросила хорошее зда-
ние в Москве, в котором бы по-
явились «Владимирские ряды», 
где бы производители наше-
го региона смогли предста-
вить свою продукцию. Удруча-
ет, когда заходишь в магазин 
и видишь на прилавках турец-
кие овощи. Также мы начина-
ем хорошую акцию – «Покупай 
Владимирское, покупай свое»! 
– сообщила Светлана Юрьевна.

Продвигать на общероссий-
ском рынке, по убеждению гла-
вы региона, можно не только 
продукцию с маркой «Сделано 
во Владимире», но и сам регион 
– как культурно-туристический 
бренд. Однако наша область 
не вошла в госпрограмму раз-
вития туризма. Узнав об этом, 

С.Ю.Орлова обратилась в Ми-
нистерство культуры с прось-
бой довключить наш регион в 
данную программу. 

«Необходимо показать 
стране и миру, что Влади-
мир – исконно русская зем-
ля, где живут великолепные 
люди. Поэтому уже в июне в 
области состоится большой 
туристический форум, посвя-
щенный развитию культурно-
просветитель-     ского туриз-
ма», - сообщила  прессе   Свет-
лана    Орлова.

Внимание со стороны фе-
деральных властей к нашему 
региону повышено: сейчас об-
ладминистрация готовит визи-
ты во Владимирскую область 
президента ОАО «РЖД» Влади-
мира Якунина, Сергея Кириен-
ко, министра энергетики Алек-
сандра Новака. В планах также 
– встреча с руководством Мин-
сельхоза по поддержке сель-
хозтоваропроизводителей.

Первоочередным же вопро-
сом для «белого дома» станет 
решение проблем ЖКХ. Глава 
региона уже посетила объек-

ты коммунальной сферы с 
руководителем Фонда ре-
формирования ЖКХ. Де-
путаты ЗС получили пору-
чение разработать закон о 
региональных стандартах 

управляющих компаний. Будут 
и другие новшества:

- Мы продолжим выпол-
нение всех указов Президен-
та, которые касаются качества 
жизни граждан. На билбор-
дах вывесим информацию обо 
всех управляющих компаниях в 
ЖКХ, которые скрывают от на-
селения информацию», - заве-
рила журналистов С.Орлова.

важные  визиты

в  мосКве  должны  появиться  "владимирсКие 
ряды" для  местных  производителей

5 апреля врио Губернатора Светлана Орлова познакомилась с работой ГУп Влади-
мирской области «Комбинат «Тепличный». В неформальной обстановке она рассказала 
журналистам об итогах серии встреч, которые врио Губернатора провела в Москве 3-4 
апреля. Одной из них стала беседа с руководителем столичного региона – Сергеем Со-
бяниным.

Заработают Общественный со-
вет по вопросам здравоохранения 
при главе региона и отдел по ро-
довспоможению при облздраве.

С.Орлова: " Мы начинаем акцию 
«покупай Владимирское, поку-
пай свое!»

новости

поручения  врио
 гуБернатора – 

на сайте
"Бюрократия в работе го-

соргана недопустима! – заяви-
ла Светлана Орлова в ходе пят-
ничного совещания по вопросам 
поддержки аграрного сектора. 
Глава региона поручила актив-
нее внедрять в работу госорганов 
электронный документооборот, а 
умение пользоваться компьюте-
ром станет для региональных чи-
новников обязательным.

Администрация области под 
руководством С.Орловой берет 
курс на максимальную откры-
тость: каждое совещание в «бе-
лом доме» уже транслируется в 
сети Интернет (на сайте avo.ru), 
а во время расширенного сове-
щания по медицине 6 апреля каж-
дый житель получил возможность 
задать вопрос врио Губернатора.

Каждое поручение, данное 
главой региона, теперь доступ-
но пользователям сети Интер-
нет – на главной странице сай-
та обладминистрации avo.ru, 
здесь же можно следить за их 
исполнением.

региону – дешёвое 
газовое  топливо
3 апреля встретилась в Мо-

скве с Виктором Зубковым, 
председателем правления ОАО 
«Газпром». Результатом встречи 
стала договоренность о визите 
В.Зубкова во Владимирскую об-
ласть в июне. Врио Губернатора 
и председатель правления ОАО 
«Газпром» планируют совмест-
но посетить те районы, где во-
прос газификации стоит наибо-
лее остро. 

«Обсудили и еще один важный 
вопрос – внедрение газомотор-
ного топлива. Главный потреби-
тель этого топлива – бюджетная 
сфера: больницы, школы, армия, 
МЧС, силовые структуры. Эффек-
том от внедрения газомоторного 
топлива станет его удешевление, 
экономия для простых автомоби-
листов. Мы договорились, что об-
ласть станет 11-м опорным реги-
оном, где пойдет работа в этом 
направлении», - отметила Свет-
лана Юрьевна.

«дорожная  Карта» 
 в  сФере  жКх

На совещании, посвященном 
повышению эффективности ра-
боты комплекса ЖКХ врио Губер-
натора акцентировала внимание 
на том, что к июню в регионе бу-
дет подготовлена «дорожная кар-
та» в сфере ЖКХ. В документе бу-
дут учтены все «болевые точки» 
отрасли. С целью подготовки до-
кумента С. Орлова дала поруче-
ние первому вице-губернатора А. 
Конышеву создать рабочую груп-
пу с включением в ее состав всех 
заинтересованных сторон, в том 
числе представителей науки и об-
щественности. 

Также С. Орлова отметила, что 
подобные совещания будут про-
водиться в обладминистрации 
ежемесячно.
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Спустя  год после гибели Ю.А. 
Гагарина, где-то в августе 1969-го  я 
вёз продукты на ГАЗ-51 из централь-
ного склада полка в свою воинскую 
часть — тогда наш ракетный дивизи-
он базировался в моих родных ме-
стах, в Тверской области,  примерно 
в километре от Савинского озера, 
рядом с деревней Бенцы, централь-
ной усадьбой совхоза.  Смотрю — в 
бору стоят две «Волги» и группа лю-
дей в штатском, среди которых две 
женщины. Они голосовали, подни-
мая руки, я остановился. Спрашива-
ют, где найти мастерскую, чтобы по-
чинить мотор. Я ответил, что до де-
ревни  шесть километров, а до бли-
жайшей МТС (машино-тракторная 
станция) - километров двенадцать. 
Они стали просить меня отбуксиро-
вать нуждающуюся в ремонте «Вол-
гу» в МТС. Я ответил, что не рас-
полагаю для этого временем, по-
скольку везу продукты в дивизион 
и меня ждут, и предложил отбукси-
ровать машину в совхозную мастер-
скую, где было много шофёров, раз-
бирающихся в моторах — это мне 
по пути. Они обрадовались, я взял 
«Волгу» на буксир и привёз её в со-
вхозный гараж. Там как раз находил-
ся директор совхоза Николай Лукья-
нович Терехов, я попросил его по-
мочь людям, а сам направился в 
свой дивизион. 

На следующий день, уже к вече-
ру, на КПП меня поджидает дирек-
торский УАЗ. Шофёр приказным то-
ном говорит: «Садись, поехали!». Я 
расстроился: судя по всему, получу 
нагоняй за то, что привёз вчера в га-
раж чужих людей. Но делать нечего 
— сел в машину. 

Во дворе у Николая Лукьяновича 
стояла одна «Волга». Захожу в дом, 
со мной здороваются вчерашние 
люди, благодарят, приглашают за 
стол — он накрыт, и все уже в под-
питии. И только тут до меня дохо-
дит, что я же их знаю! Это наши кос-

монавты: Виталий Иванович Сева-
стьянов, Константин Петрович Фе-
октистов и Борис Борисович Егоров. 
А женщины с ними — артистка Ната-
лья Фатеева, жена Егорова, и жена 
Севастьянова, она родом из-под 
Смоленска. Они ехали из Москвы в 
ту сторону, но с Рижского шоссе, ко-
торое было слишком загруженным, 
свернули, и  от Ржева до Великих 
Лук поехали  по местным дорогам, 
через лес. В Старой Торопе повер-
нули   на Вележ, откуда уже есть пря-
мая дорога на  Смоленск. Но, в свя-
зи с поломкой автомобиля, не до-
бравшись до Вележа, остановились 
в Бенцах, у директора совхоза. 

Справедливости ради, надо ска-
зать, что многое из выставленного 
на столе было извлечено из багаж-
ников «Волг» -  они были доверху за-
биты продуктами и напитками. Го-
сти оказались общительными, от-
крытыми людьми. Было очевидно, 
что они любят и выпить, и повесе-
литься. Я сразу почувствовал себя 
с ними на равных. Феоктистов и Се-
вастьянов были высокими, сухоща-
выми. Егоров ростом  значительно 
ниже их. И буквально блистали кра-
сотой их спутницы - Алевтина Сева-
стьянова и Наталья Фатеева.

Расспросы и веселье длились 
всю ночь.

Наутро Севастьяновы уехали. 
А Егоров и Фатеева прибыли к нам 
в часть и  обратились к команди-
ру дивизиона с просьбой организо-
вать для них рыбалку. Это меропри-
ятие было поручено мне. У нас в во-
инской части было несколько само-
дельных лодок-плоскодонок. Они 
стояли у небольшого причала, кото-
рый мы тоже сами построили. 

Савинское озеро имело протя-
жённость около семи километров, 
на нём располагались три острова. 
Мы направились на плёс к дальне-
му острову. Я свои удочки не брал. У 
Егорова были донки, и мы их забро-

сили.  Ловили на червяка.  Часа 2-2,5 
мы провели под палящим солнцем. 
Клёв был плохой, и Наталья по боль-
шей части дремала. 

Во время рыбалки, узнав, что 
моя фамилия тоже Егоров, Борис 
Борисович поинтересовался, отку-
да я родом. Пришлось рассказать о 
своём происхождении. 

Когда рыбалка наскучила, Его-
ров и Фатеева искупались и пош-
ли отдыхать. В этот же день Феокти-
стов  встречался в колхозном клубе 
с местными жителями, а  Егоров по 
просьбе командира дивизиона вы-
ступил перед личным составом во-
инской части. Рассказал о Байкону-
ре, о тренировках космонавтов, не-
посредственно о полёте. Особо от-
метил, что полетел практически без 
подготовки. Его отец Борис Григо-
рьевич Егоров, известный учёный-
микробиолог, был главным врачом 
Центра подготовки космонавтов, и, 
с целью подтверждения своей тео-
рии о том, что для полёта физиче-
ски здорового человека в космос во-
все не обязательно проходить весь 
трудный путь подготовки космонав-
тов, предложил отправить в полёт 
своего сына, тоже врача. Предло-
жение было принято, и Борис Его-
ров своим полётом подтвердил пра-
вильность отцовских выводов. По-
сле полёта Борис Борисович все-
рьёз занялся космической медици-
ной.  В своём выступлении он ска-
зал, что в ближайшем будущем в 
космос здоровые люди будут летать 
без специальной подготовки. Ему 
задали вопрос о гибели Гагарина, 
и он ответил, что космонавты пока 
ещё не разобрались в причинах слу-
чившегося. 

Тем временем районные чины: 
прокурор, секретарь райкома, во-
енком и председатель райсовета, 
узнав, что у Терехова гостят такие 
люди, пригласили их на пикник на 
берег Западной Двины. Место для 

пикника выбрали достаточно глу-
хое, от города километров десять. 
А для угощения решили наглушить 
рыбы в речном омуте. Начальники 
приехали пораньше, бросили в реч-
ку взрывчатку, рыба всплыла, они её 
собирают, и в этот момент приезжа-
ют космонавты на директорском УА-
Зике. Вместо Севастьянова они за-
хватили своего водителя, а  Фатееву 
не взяли. И получилось четверо го-
стей (включая шофёра УАЗика) про-
тив шестерых местных. 

Прибывшие мгновенно поняли, 
что здесь происходит лов рыбы за-
прещённым способом. Егоров, не 
дожидаясь полной остановки авто-
мобиля,  выскакивает из него и кри-
чит: «Кто разрешил браконьерни-
чать?» И сразу бьёт первого попав-
шегося — того, кто был на берегу. 
Тот падает в речку и кричит: «Наших 
бьют!». Местные начальники все как 
один бросились из воды на Бори-
са. А из УАЗа выходят трое ему на 
поддержку и сбрасывают местных 
обратно в реку. Завязалась нешу-
точная потасовка. «Кто вы?» - кри-
чат местные. «А вы кто?» Потом ра-
зобрались, вручили друг другу по-
дарки. И ещё долго смеялись над 
случившимся, считая свои синяки и 
ссадины. Местные начальники по-
том несколько дней ходили раскра-
шенными зелёнкой.

Как только мотор «Волги» почи-
нили, космонавты уехали в Гжатск, 
к матери Юрия Алексеевича Гага-
рина — это недалеко от нас, в сто-
рону Москвы. А деревенские до сих 
пор помнят об их приезде и охотно 
вспоминают о том, как помогли по-
чинить мотор «Волги», и о рукопаш-
ной схватке, случившейся на берегу 
Западной Двины. 

В.Ф. егоров, ветеран Вс.

На фото: космонавты 
К.П.Феоктистов, В.И. Севастьянов, 
Б.Б. Егоров.

К  ДНЮ  КОСМОНАВТИКИ

12 апреля 1961 года впервые в истории человечества советский гражданин Юрий Алексеевич Гага-
рин на космическом корабле «Восток», преодолев силу земного притяжения, поднялся в космос. С это-
го дня началась эра завоевания космического пространства. За ним последовали полёты других кос-
монавтов - и наших,  и из других стран, высадка американских астронавтов на Луну, создание космиче-
ских станций на околоземной орбите и т.д. Сейчас всё это воспринимается обыденно и ни у кого не вы-
зывает удивления. Но в 60-е - 70-е годы минувшего столетия к космонавтам относились по-особенному 
— с большим уважением, как к людям, совершившим поистине героический поступок, проложившим 
путь в неизведанное, как к творцам истории и предвестникам будущего. поэтому очень памятны людям 
старшего поколения встречи с первыми космонавтами, к тому же неизменный интерес воспоминания 
об этом вызывают и у молодёжи. Сегодня своими воспоминаниями о такой встрече  делится ветеран-
военный строитель Владимир фёдорович Егоров.

ВСТРЕЧА  С    КОСМОНАВТАМИ 

О чём речь? Только за послед-
ние две недели в Радужном  отме-
чено 5 случаев задержания граж-
дан, у которых изымали наркоти-
ческие вещества, в том числе и 
«фольгированные  пакеты с веще-
ством серо-зелёного цвета рас-
тительного происхождения». Речь 
идёт о СПАЙСЕ.

СпАйС (от англ. «spice» — 
специя, пряность) – разновид-
ность травяной смеси, в состав 
которой входят синтетические 
вещества, энтеогены (расте-
ния, в состав которых входят ве-
щества психотропного действия) 
и обыкновенные травы. Появи-
лись спайсы в начале 21 века в 
Европе и продавались под видом 
благовоний. С 2010 года в России 
спайсы запрещены.

Спайс - это несколько раз-
новидностей трав, пропитанных 
химическим веществом, кото-
рое меняет сознание человека, 
приводит к галлюцинациям, эй-
фории. Эффект вещества схож 
с действием марихуаны, толь-
ко более выраженный. На сегод-
няшний день спайс является са-
мым распространенным наркоти-
ком среди подростков и молоде-
жи. Опасность данного наркоти-

ка заключается в том, что он ма-
лоизучен, и только недавно стал 
входить в международные списки 
контролируемых веществ.  

Симптомы употребления 
спайсов:

1) Расширение зрачков.
2) Покраснение конъюнктивы 

(покраснение глаз).
3) Повышенный аппетит.
4) Сухость во рту.
5) Неадекватное поведение 

(галлюцинации, бред).

Почему подростки попада-
ют в особую группу риска? Поче-
му наши дети в опасности? Дети 
думают, что это круто, но они не 
знают, что спайс уничтожает мозг 
безвозвратно. Человек превра-
щается в овощ. После принятия 
спайсов наступают мощнейшие 
галлюцинации, которые могут 
привести к трагическим послед-
ствиям. И даже когда подрост-
ки знают, что наркотик – это пло-
хо, они все  подвержены риску по-
пробовать его в первый раз. 

КАКОВы жЕ пОСЛЕДСТВИя 
КУРЕНИя СпАйСОВ?

В первую очередь от упо-
требления подобных куритель-
ных смесей страдает человече-

ская психика, воздействие на нее 
оказывается такое же, как и при 
применении сильнодействую-
щих наркотических веществ. при 
частом употреблении «спай-
са» появляются галлюцина-
ции, тревога, рвота, чувство 
панического страха. Очень ча-
сто любители покурить спайс 
попадают в психиатрические 
больницы. 

беда в том, что различные 
травяные смеси, спайсы, как 
ещё их называют, миксы для 
курения становятся первым 
шагом на пути перехода к бо-
лее тяжелым наркотикам. 

бУДЬТЕ   бДИТЕЛЬНы

В  НАШ  ДОМ  пРИШЛА  бЕДА

А. ТОРОпОВА, 
использована информация мм ОмВд России 

по ЗатО г.Радужный.

СТАТЬя 6.9 КОАп Рф. потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача.

потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача влечет нало-
жение административного штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

СТАТЬя 228 УК Рф. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества.

1. Незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ или их ана-
логов в крупном размере, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка без цели сбыта расте-
ний, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, в 
крупном размере наказываются ограничением сво-
боды на срок до трех лет, 
либо ЛИШЕНИЕМ СВОбОДы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном 
размере, наказываются ЛИШЕНИЕМ СВОбОДы на 
срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

В названии нет никакого преувеличения, беда, действительно,  добралась и до Радужно-
го, общего дома для всех нас, живущих в нём. И грозит она прежде всего нашим детям, под-
росткам. Хотя, как показывает практика, не застрахован от неё никто.

уважаемые   родители!

Нельзя быть до конца  уве-
ренным, что ваш ребёнок за-
щищён от этой беды. Уделяйте 
детям больше внимания, инте-
ресуйтесь, с кем дружит Ваш 
ребёнок,  на какие сайты захо-
дит.

пОМНИТЕ, ЧТО СпАйС 
ОЧЕНЬ ОпАСЕН!
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Выражаем благодарность 
Сергею Андреевичу Найдухову, 
Вячеславу Алексеевичу Романо-
ву и Екатерине Михайловне Раковой 
за их чуткое, внимательное отношение 
к проблемам нашей семьи, за огром-
ную человеческую поддержку и помощь 
в решении вопроса о лечении нашего 
сына.

Отдельное огромное спасибо спон-
сорам: директору ЗАО «Электон» Ната-
лье Васильевне Лепёхиной, директо-
ру МУП «Продукты» Марине борисов-
не Удальцовой, которые незамедли-
тельно откликнулись на нашу просьбу о 
помощи.

Желаем Вам всем здоровья и всего 
самого доброго!

с уважением семья мамаевых.

СПАСИБО  ЗА  ТЕРПЕНИЕ 
И  ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Почти год инициативная группа на-
шего дома 36 первого квартала вела пе-
реговоры с директором ООО «Строи-
тель плюс» В.В. Масловым о том, чтобы 
он взял дом в свою управляющую компа-
нию. Наверное, скрепя сердце, он согла-
сился, и это согласие доставило ему не-
мало хлопот.

Новой управляющей компании дом 
достался в запущенном состоянии и без 
копейки денег. Ему бы юбилей праздно-
вать - как-никак, а дому 30 лет, но име-
нинником он себя не чувствовал, слиш-
ком много было огрехов в его содержа-
нии.

За прошедшие десять месяцев новой 
УК сделано довольно много и качествен-
но. Нам поменяли двери из вестибюля к 
лифтам, забетонировали дыры в подвал 
третьего подъезда, отремонтировали 
вестибюль первого подъезда, поменя-
ли стояки во многих квартирах, впервые 
дом по-настоящему был подготовлен к 
зиме, согласно постановлению Прави-
тельства РФ, и оказали много ещё раз-
ных, пусть мелких, но таких необходимых 
в жилищно-коммунальной сфере услуг. 
В доме прекратился перерасход воды, 
так как сантехники контролируют состо-
яние труб в подвале ежедневно.

Мы очень благодарны В.В. Масло-
ву и его сотрудникам за терпение и от-
зывчивость, за конструктивный подход к 
содержанию нашего дома, за то, что мы 
теперь точно знаем, что все деньги из 
нашего кармана, которые мы платим за 
содержание жилья, идут действительно 
на наш дом.

Огромное спасибо нашей управля-
ющей компании за труд и за то внима-
ние, которое она оказывает нам - квар-
тиросъёмщикам.

группа  жильцов  дома  36.

Выражаем большую благодарность 
сотрудникам МЧС и объединению 
«Верный друг» за спасение кошечки, 
которая четверо суток находилась на 
дереве и не могла самостоятельно спу-
ститься. Большое всем спасибо!  

Жители  дома №2  1 квартала.

Прогнозируемое развитие весен-
него половодья, по опыту прошлых лет, 
не представляет большой угрозы для 
населения, объектов экономики и эле-
ментов инфраструктуры области. Од-
нако, на развитие весеннего полово-
дья значительное воздействие могут 
оказать погодные условия.

В то же время, особую тревогу вы-
зывает то, что не все жители нашей об-
ласти осознают опасность посещения 
водоемов в период весеннего полово-
дья, пренебрегают предупреждения-
ми на этот счет и нередко пытаются ис-
пытать свою судьбу, выходя на подта-
явший лед.

Даже если вы провалились под 
лед, не надо паниковать. Все зависит 
оттого, как вы себя будете вести. Со-
храняйте спокойствие и самооблада-
ние! Главное - стараться не погружать-
ся в воду с головой, не ударяться голо-
вой о льдины и выбираться только в ту 
сторону, откуда вы пришли. Надо мак-
симально раскинуть руки, постараться 
перетащить на лед часть тела, не опи-
раясь на руки, «закатиться» на лед.

Для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, ГИМС по 
Владимирской области рекомен-

дует гражданам во избежание тра-
гических последствий в период ве-
сеннего снеготаяния:

- в населённых пунктах, где воз-
можно подтопление - подготовить спа-
сательные средства;

- не выходить на лед водоемов, а 
рыболовам отказаться от подледного 
лова рыбы в этот опасный период;

- обратить внимание родителей на 
недопущение игр детей вблизи прудов, 
озер, рек, выход на их ледовое покры-
тие.

помните! Весенний лед очень 
опасен! берегите свою жизнь и не 
рискуйте напрасно!

Более подробную информацию вы 
можете получить в инспекторском от-
делении № 2 по адресу: г. Владимир, 
ул. Мира,  96, кабинет 8 или по телефо-
ну 8 (4922) 45- 18- 74.

начальник мКУ «УгОЧс»
ЗатО г. Радужный а.и. працонь.

Руководитель инспекторского
отделения № 2 ФКУ «Центр 

гимс мЧс России по Владимир-
ской области» старший 

госинспектор е.г. попов.

ВНИМАНИЕ, 
ВЕСЕННИй  пАВОДОК!

ШКОЛА  бЕЗОпАСНОСТИ 

ОТ ВСЕй ДУШИ

СпОРТ

В столице республике Татарстан, городе Казани 29-30 марта проходил открытый турнир среди юных 
пловцов  городов поволжья. 

Соревнования в очередной раз проходили в бассейне «Акчарлак» на большой воде 50м.  Соревнования оказа-
лись нелегкими. Кипели нешуточные страсти. Всего участие в них принимали около 450 спортсменов, что соста-
вило 18 команд. Обязательными были две дистанции: 100м по выбору и 200м комплексное плавание. Возраст-

ные группы 2001-2002 год рождения и моложе. 
Соревнования оказались удачными. арина маркова была на 2 месте на дистанции 100м на спине и на 

третьем на  дистанции 200м комплексное плавание. А дарья панкратова показала отличный результат 
на дистанции 100м брасс и была четвёртой. Также Дарья показала хороший результат на дистанции 200м 
комплексное плавание и была на 6 месте. Хочется сказать, что девочки молодцы. Они показали отличные 
результаты, ведь в соревнованиях в их возрастной категории принимали участие около 100 спортсменок. 
Удачным оказались и эстафеты. Девчонки два раза занимали 2 место. 

Так держать, молодцы. желаем дальнейших успехов!
а.В. Книппель, тренер-преподаватель дЮсШ. 

ОТКРыТый   ТУРНИР  СРЕДИ  ЮНыХ  
пЛОВЦОВ  В  КАЗАНИ

В столице республике Татарстан, городе Казани 29-30 марта проходил открытый турнир среди юных 
пловцов  городов поволжья. 

Соревнования в очередной раз проходили в бассейне «Акчарлак» на большой воде 50м.  Соревнования оказа-
лись нелегкими. Кипели нешуточные страсти. Всего участие в них принимали около 450 спортсменов, что соста-
вило 18 команд. Обязательными были две дистанции: 100м по выбору и 200м комплексное плавание. Возраст-

ные группы 2001-2002 год рождения и моложе. 

ООТКРыТый   ТУРНИР  СРЕДИ  ЮНыХ  ТКРыТый   ТУРНИР  СРЕДИ  ЮНыХ  

Второклассница Настя из всех 
школьных предметов больше все-
го любит рисование, математи-
ку и английский язык. У нее также 
значительные успехи в русском 
языке и литературе – она с инте-
ресом пишет сочинения, декла-
мирует стихи со сцены. Домаш-
ние задания девочка выполняет 
старательно, аккуратно, с боль-
шим чувством ответственности. 
Настя также увлекается спортом, 

принимает участие в спортивных 
соревнованиях. 

Настенька – позитивный и об-
щительный ребенок. Прошло со-
всем немного времени после ее 
появления в детском доме, а у нее 
с ребятами уже возникли друже-
ские отношения. Девочка в любых 
ситуациях всегда готова прийти 
на помощь воспитателям и стар-
шим ребятам. Последние именно 
ее часто берут с собой в различ-
ные поездки. Настя стала прак-
тически неформальным лидером 
как у старших ребят, так и у своих 
сверстников. 

У девочки есть старшая се-
стра Яна, ей 10 лет. Обе сестрен-
ки очень дружны, заботятся, по-
могают друг другу.

Настя практически не болеет, 
группа здоровья - вторая. У нее 
лишь наблюдается небольшая за-
держка роста. Но по этому поводу 
девочка проходит курс лечения в 
виде различных витаминных пре-
паратов.    

Более подробную информа-
цию о Насте (ее характере, здо-
ровье, возможной форме усынов-
ления) можно посмотреть на сай-
те www.videopassport.ru в разде-
ле «Владимирская область», web-
код «emaj». 

Телефоны органов опеки 
8(4922)32-69-95, 

32-38-61.  

НАСТя   ИщЕТ   РОДИТЕЛЕй 

пОМОГАйТЕ   
бЕЗДОМНыМ  жИВОТНыМ! 

В пятницу, 5 апреля в средней школе №2 прошла акция для 
учащихся начальных классов, посвященная защите животных. 
Организаторами выступали депутаты молодежного парламента и 
общество по защите животных «Верный друг». 

 В ходе акции ребята рассказывали о своих домашних питомцах, де-
лились опытом  общения с животными и узнали много новых фактов о 
жизни братьев наших меньших. Школьники с интересом слушали, ка-
кие мероприятия проводит общество «Верный друг» в помощь бездо-
мным животным в нашем городе, и согласились участвовать в прове-
дении таких акций. В подтверждение своей готовности ребята из 1 «В» 
класса (классный руководитель- Т.В. Борисова) заранее собрали гума-
нитарную помощь, которую и передали в конце мероприятия предста-
вителям общества «Верный друг». 

Организаторы благодарят всех ребят, принявших участие в акции, и 
желают им оставаться такими же добрыми и отзывчивыми. 

 А для жителей города мы напоминаем, что следующая акция в 
помощь бездомным животным будет проходить 20 апреля рядом 
с  центральным рынком. Мы ждем Вас!                                                                                     

     молодёжный  парламент. 

АКЦИя 

яРМАРКА   ВАКАНСИй 
ДЛя  пОДРОСТКОВ 

25 апреля в помещении 
Молодёжного спортивно-досугового  центра

 (рядом со зданием администрации) 
по адресу: 1 квартал, д. 56 будет проводиться

яРМАРКА   ВАКАНСИй 
временных рабочих мест для подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет. 
Принять участие в ярмарке приглашаются работодатели,  

несовершеннолетние граждане и их родители.
На ярмарке будут представлены рабочие места в учрежде-

ниях и предприятиях города. 
Время проведения ярмарки с 13.00 до 15.00. 

За справками обращаться в Центр занятости населения. 
Телефоны: 3-46-93; 3-28-74; 3-59-39. 

РыНОК  ТРУДА

Владимирская область в 2012 году стала участником социально-
го проекта «Видеопаспорт», автор которого - телеведущий Тимур 
Кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации 
президента России и Министерства образования и науки Рф и по-
могает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести 
новые семьи. Мы рассказываем обо всех юных участниках проекта 
в нашем регионе. Сегодня знакомимся с 9-летней Настей. 

9 апреля 2013 года  трагически погиб 

Александр Дмитриевич  Каськов, 
лауреат премии Совета Министров СССР  за 
работу в области квантовой электроники. 

Александр Дмитри-
евич Каськов родил-
ся 1 января 1956 года. 
Окончил Владимирский 
политехнический ин-
ститут по специально-
сти «Радиотехника». 15 
августа 1978 года, мо-
лодым специалистом, 
в должности инженера 
отдела 802  А.Д. Кась-
ков приступил к работе 
в ОКБ «Радуга» по теме 
Р-300. 

В сентябре 1983 
года он был назначен 
старшим инженером 

отдела 6201, а в сентябре 1988 года - ведущим ин-
женером НИО-66. С марта 1993 года являлся на-
чальником сектора НИО -66, а 13 июля 1995 года 
был назначен исполняющим обязанности начальни-
ка лаборатории 6603. 

С октября 1995 года Александр Дмитриевич ра-
ботал в должности начальника лаборатории НИО-
66. Работая на служебной площадке СП-6 Лазерно-
го центра «Радуга», занимался подготовкой и прове-
дением испытаний лазерных комплексов и стендов. 

Трудовую деятельность в Лазерном центре  А.Д. 
Каськов закончил 30 марта 2004 года в должности 
зам. начальника СКБ по производству. Затем рабо-
тал в организации по монтажу и вводу в эксплуата-
цию базовых станций мобильной сотовой связи, ма-
стером строительно-монтажных работ. В 2007 году 
трудился в Посольстве России в Люксембурге. С 
2008 года до февраля 2012 года работал админи-
стратором Посольства России в Боливии. 

В ноябре 1990 года А.Д. Каськову была присуж-
дена Премия Совета Министров СССР за работу 
в области квантовой электроники. В октябре 2000 
года за большой личный вклад в создание новых об-
разцов специальной техники, многолетний и добро-
совестный труд и в связи с Днём ракетных войск и 
артиллерии он был награждён Почётной грамотой 
Российского агентства по обычным вооружениям.

Александр Дмитриевич был прекрасным, забот-
ливым мужем, отцом и дедушкой. Он воспитал троих 
детей - двух дочерей и сына.  С женой Людмилой Вя-
чеславовной прожил вместе почти сорок лет. 

От нас ушёл энергичный, профессиональный, 
ответственный человек, всегда уважаемый везде, 
где бы ни работал. 

В связи с безвременной кончиной выражаем ис-
кренние соболезнования семье Александра Дми-
триевича Каськова. 

память об Александре Дмитриевиче     
сохранится в сердцах всех, кто его знал. 

пАМяТЬ   СЕРДЦА 

На фото: А. Маркова. на правах рекламы

администрация ЗатО г.Радужный.        
администрация  ФКп «гЛп «Радуга». 
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реклама

* ВыКУп КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «фОРМУЛА  НЕДВИжИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

р
е

кл
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м
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Дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   13 12   14     15
    +5        +6         +7          +10        +12     +13      +15

754     754        754       758        758      754      747

     -6         -4          -1             -2           0           +1        +5

   в-2      в-2       юв-2     св-1        з-3      з-4       ю-5

Прогноз погоды:     с  12  по  18 апреля 

  16    17   18Дата
день

ночь

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 , СРЕДА, пяТНИЦА.

Музыкальная программа 
«примите поздравления» - пятница, 19.00 

СОСТОИТСя 
КОНЦЕРТ - пРЕЗЕНТАЦИя 

НОВОГО АЛЬбОМА 

«Война давно закончилась…» 
автора и исполнителя 

военно-патриотических песен 

Эдуарда Тарабеша, 
лауреата и дипломанта международных 

и всероссийских фестивалей, пограничника, 
ветерана войны в Афганистане.  

В программе: авторские песни, 
песни легендарных групп 

«Голубые береты», «Каскад»
в исполнении Э. Тарабеша.

                     продажа CD –дисков от автора. 
                              Вход бесплатный.

13  апреля  в  18.00 
в  Молодёжном  спортивно-досуговом  центре 

на правах рекламы

 «Волшебные  приключения 
               Шрэка  и  его  друзей» г.Иваново. 
Стоимость билетов: 200 рублей - детский, 250 рублей - взрослый. 

Предъявителю флаера - скидка 50 рублей. 
Каждому маленькому зрителю - подарок! 

 Телефоны для справок: 3-03-08, 3-25-72.

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДёжИ 13 апреля в 17.00 

СКАЗОЧНОЕ ШОУ ДЛя ВСЕй СЕМЬИ - МУЗыКАЛЬНый СпЕКТАКЛЬ
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Молодёжный спортивно-
досуговый центр

12 АпРЕЛя
 Сольный концерт исполнителя 

эстрадных песен Алексея Зотикова.
Начало в 19.00. 

Справки по тел. 3-39-60.  

Центр досуга молодёжи
14 АпРЕЛя

-Мультипликационный фильм 
«Красная шапка против зла». 

Начало в 12.00. 

-Художественный фильм 
«Три дня с придурком».

Начало в 14.00. 

18 АпРЕЛя 
фестиваль театрального творчества 

молодёжи с ограниченными 
возможностями среди учреждений 

профессионального 
образования области «Мой мир». 

Открытие выставки в 13.00.
Начало спектакля в 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

Культурный центр 
«Досуг»

20 АпРЕЛя 
День призывника  «Служить России». 

Начало в 10.00. 
Справки по тел. 3-44-91. 

раБота:
МУП ЖКХ треБуется инженер-строитель, в/о, 

з/п по результатам собеседования, полный соц. пакет. 
Тел. 3-46-09.

Детскому саду № 6 срочно треБуются: педагог-
психолог, младшие воспитатели, оператор 
хлораторной установКи, подсоБный Кухон-
ный раБочий. Тел. 3-70-05. 

Кадетскому корпусу  на постоянную работу треБу-
ются: водители автоБуса Категории в и d с 
о/р от 3 лет, ведущий инженер-программист 
с высшим специальным образованием и о/р от 3 лет, 
воспитатели с педагогическим образованием, 
педагог-психолог, слесарь ЭлеКтротех-
ничесКого оБорудования, слесарь сан-
техничесКого оБорудования. Тел. 3-52-19.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» треБуются: медиЦинсКие сестры па-
латные х/о; медиЦинсКие сестры палат-
ные н/о; медиЦинсКие сестры палатные 
т/о; лаБоранты; медиЦинсКие сестры Фи-
зиотерапевтичесКого отделения; врачи 
анестезиологи-реаниматологи.                Тел. 
3-61-10.

Строительной организации требуются: произво-
дитель раБот - з/п 35000 руб., КаменщиКи - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; машинист самоходного кра-
на ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; плотниКи, Бетонщи-
Ки, монтажниКи - з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 
3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 
17.00 - 18.00.

Строительной организации требуются: Бухгалтер 
с о/р, диспетчер. З/плата по результатам  собесе-
дования. Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: инженера - теплоЭнергетиКа, спеЦи-
алиста по ЭКологии и природопользова-
нию (в/о, опыт работы), оператора Котельной 
(на жидком и газообразном топливе) - желательно с 
о/р. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц.пакет. Тел.: 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу треБу-
ются слесари механосБорочных раБот, 
ЭлеКтрогазосварщиКи. Оплата труда по резуль-
татам собеседования. Тел. 3-48-03.

Обществу с ограниченной ответственностью 
«Орион-Р» треБуется на постоянную раБоту 
ЭКономист по материально- техничесКо-
му снаБжению. Требования к кандидатам: сред-
нее профессиональное образование, о/р по специаль-
ности не менее 3-х лет на производственных предпри-
ятиях, навыки работы в 1 С:Предприятие. З/плата — по 
результатам собеседования. На предприятии обеспе-
чивается достойная, стабильная выплата з/п, полный 
пакет соц. гарантий, соблюдаются требования Охраны 
труда. Обращаться ежедневно по телефону: 8 (49254) 
3-25-36, 8-910-771-24-65. Эл. адрес для отправки ре-
зюме: s.glinskaya@uk-runaco.ru

Предприятию  ООО СКИД треБуются разнора-
Бочие и водитель. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

треБуется водитель категории «Е» на Фред-
Лайнер. Тел.: 3-09-29, 8-904-590-48-63.

треБуются раБочие (с опытом работы и без)  
на производство корпусной мебели. Тел.: 8-915-761-
94-88, 3-32-58.

Швейному предприятию треБуются швеи. Тел. 
8-919-028-08-87, Татьяна.

Приглашаем на работу париКмахеров. Оформ-
ление по ТК РФ. Справки по тел.: 8-920-902-35-11, 
8-904-655-89-95.

треБуется продавеЦ в отдел «Цветы». Тел. 
8-920-622-07-31.

Срочно треБуется уБорщиЦа в ТЦ «Дельфин» 
на 2 этаж. Тел.: 3-69-78, 8-910-779-46-48.

В ООО « Натали» срочно треБуется продавеЦ. 
Тел. 3-30-87.

Юбилей – хорошая дата,
Но немного грустно всегда, 
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листья в этот день,

Но мы спешим поздравить с юбилеем
Желая просто, от души

Здоровья, счастья, доброты!
Не помни горести и бед,

Живи счастливо до ста лет!

16 апреля отметит 75-летний юБилей София Фёдоровна Горишковская.
с юБилеем её поздравляют люБимые супруг, сын, дочь, сноха, внуКи, правнуКи:

15 апреля отметит своё 18-летие

Юля Алёшина.
её поздравляет БаБушКа:

Как быстро стала 
взрослой ты, родная! 
Я внученьку любимую свою
Сегодня с Днём рожденья 
поздравляю,
Её я расцелую, обниму!
В чудесный праздник 
совершеннолетия
Хочу судьбы счастливой 
пожелать!
И жить безбедно и легко на свете,
И не бояться верить и мечтать!

   
   

с юБилеем её поздравляют люБимые супруг, сын, дочь, сноха, внуКи, правнуКи:с юБилеем её поздравляют люБимые супруг, сын, дочь, сноха, внуКи, правнуКи:с юБилеем её поздравляют люБимые супруг, сын, дочь, сноха, внуКи, правнуКи:

Но мы спешим поздравить с юбилеемНо мы спешим поздравить с юбилеем

   
   

СРОЧНО  ТРЕбУЕТСя  НА  РАбОТУ 

ВИДЕООпЕРАТОР 
для создания 

новостной программы. 

мясоКомБинат «владимирсКий стандарт»
в связи с расширением производства 

приглашает  на  раБоту:

-ЭлеКтромонтёра.
-Контролёра-учётчиКа, жен..
-помощниКа повара, гр.р.5/2.
-составителя Фарша, гр.р. 2/2.
-ФормовщиКов КолБасных изделий, жен. гр. р. 1/3, 2/2.
-оБвальщиКа тушеК птиЦ, муж., жен., гр.р. 2/2.
-расФасовщиКа мясопродуКтов, жен., гр. р. 1/3.
-аппаратчиКа термичесКой оБраБотКи мясопродуК-
тов, гр. 1/3.
-засольщиКа мяса, гр.р. 2/2.
-грузчиКа, муж., гр./р.1/3.

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

достойная зараБотная плата

Опыт работы 
с видеокамерой 

обязателен. 

Тел. 3-03-67. 
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продаю:
Комнату 13,4 кв. м в 2-комнатной кварти-

ре, 3 квартал, д.35, 550 тыс. руб. Тел. 8-906-
564-96-41.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
5/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 
кв. м, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, S=31/16,5/7,5, или обменяю 
на 2-комнатную с доплатой. Без посредников. 
Тел. 8-904-033-32-11.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
кирп. дом, ремонт, новая кухня и техника, лод-
жия ПВХ, 37/17,5/8, 2 лифта, с/у разд. Цена 
снижена. Тел. 8-904-030-87-55.

1-Комнатные Квартиры в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. пан. дома №27, 33/17/8, балкон; 5/9 
эт. кирп. дома, 34/17/8,5, лоджия 5 кв. м, не-
дорого, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
3/14 эт. дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м 
застекл., сост. обычн., 1300 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-Комнатную Квартиру в 1 квар-
тале,  д.1, 5 этаж, 33/17/8,5, лоджия 5 кв.м. 
Документы готовы, недорого. Тел. 8-900-481-
24-11.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. 
ремонт, свободная, срочно, 1180 тыс. руб. 
Тел. 8-903-833-01-94.

1-Комнатные Квартиры в 1 кварта-
ле: 1/5 эт. пан. дома, 31/12,5/9,5; 1/5 эт. пан. 
дома, 31/17/6, возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-Комнатную Квартиру, 4/5 эт. пан. 
дома, 31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост., 
1270 тыс. руб. Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

1-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. кирп. дома, 36/17/8 кв.м, лоджия 6 
кв.м, с/у разд.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале 
5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон застекл., 
стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост., 1380 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, в хор. сост. Тел. 
8-919-010-36-23.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, 32 кв. м, с ремонтом, очень тё-
плая. Тел.: 8-920-912-60-78, 8-900-473-79-48.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
3/5 эт. панельного дома, д.14, S=34/17/8, бал-
кон 6 кв. м. Тел. 8-920-934-04-79.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 36/17/9 кв. м, застекл. бал-
кон 5 кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
42 кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая про-
дажа, 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, 48/17/11/9,5, балкон, окна 
ПВХ, хор. сост., недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, д.26. Тел. 8-915-754-03-56, 
8-903-645-45-99.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, солнечная, тёплая, косметиче-
ский ремонт, остаётся мебель. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-910-171-33-29, Александра.

2-Комнатную Квартиру, 51/30/9 кв. 
м, застекл. лоджия 5 кв. м, не требует срочно-
го ремонта. Тел. 8-930-836-20-64.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой балкон, 
окна ПВХ. Квартира в хор. состоянии: тёплая, 
светлая, свежий ремонт, новые межкомнатные 
и входная двери. Тел.: 3-20-74 , после 17.00; 
8-905-613-06-82.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, стекло-
пакеты, в хор. сост. Срочно! 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, 48 кв.м, два балкона застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост., 1600 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру  в 3 квартале, 
д. 5, S=48 кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, 
стеклопакеты, хор. ремонт, встр. кухня, 2 шка-
фа купе., 1780 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

2-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. «морского» дома, в хор. сост., 
S=52/19/12/9 кв.м, лоджия, недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
2/12 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв. м, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, встр. кухня, в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-Комнатную Квартиру, 10/14 эт. 
дома, S=38/12/10/6, лоджия 6 кв.м застекл., 
с/у разд., хор. сост., газовая плита, 1490 
тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. 
м, евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафе-
ле, лоджия большая утепл. и обшита деревом, 
встр. кухня, техника. Цена снижена. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, 
лоджия, сост. обычное, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 

3/4 эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, отл. ре-
монт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в  3 квартале, 
S=77,7 д.33, с хозблоком. Тел.: 8-919-926-26-
91, 8-910-776-77-75.

2-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, 51/30/9, балкон 
застеклён, в хор. сост., 1800 тыс. руб. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале,   
7/9 эт. «морского» дома, 52/30/9 кв.м, не угло-
вая, балкон застекл., стеклопакеты, с/у в кафе-
ле, чистая продажа. тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную  Квартиру в 1 квар-
тале, 8/12 эт. пан. дома №31, с/у в кафеле, 
S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, отл. сост., 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную  Квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. пан. дома, недорого или обменяю 
на 2-комнатную. Тел. 8-904-035-40-43.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
8/12 эт. пан. дома, 63/40/9 кв. м, 2 лоджии за-
стекл., не угловая, с/у в кафеле, в отл. сост., 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. 
сост., 2400 тыс. руб., или обменяю на 2-ком-
натную. Рассмотрю любые предложения. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, «морской» дом, 70/40/11, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле,  «морской» дом, не угловая, в хор. сост., 70 
кв. м,  или обменяю на две 1-комнатные. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома,70/41/11, стеклопаке-
ты, балкон+лоджия  застекл., полы-линолеум, 
счётчики воды, не угловая, в отл. сост. Чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, «морской» дом, 70 кв. м, чистая продажа, 
1970 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

3-Комнатную Квартиру, 5/10 эт. 
дома, 96 кв.м, сост. обычное, возможен об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, S=69,6 кв. м, балкон 
застеклён. Цена договорная. Тел. 8-904-260-
50-53.

3-Комнатную Квартиру по Цене 
2-Комнатной, 3 кв-л, д.29, 9/9, техэтаж, 
оба балкона застекл., счётчики воды, без по-
средников. Цена 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-253-89-80.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
д.33, S=97 кв.м, в строит. отделке, 3500 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-645-25-16, 8-904-597-31-53.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S=72 кв. м, евроремонт, встро-
енная кухня, шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балкона, 
возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. м, 
2000 000 руб.Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатные Квартиры в 3 квартале:  
4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стекло-
пакеты, не угловая, балкон застекл., ремонт, в 
отл. сост.; 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 
кв.м, не угловая, в хор. сост., лоджия+балкон за-
стекл.; 2-уровневую Квартиру,  3,4 /4 эт. 
кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

4-Комнатную Квартиру, 12/12 эт. 
пан. дома, S=128 кв. м, гостинная, 2 сан.узла, 
3 лоджии, хор. ремонт, возможен любой об-
мен, ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

многоКомнатную Квартиру в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3 000 000 руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

дом в д. Коняево, 30 соток земли. Тел. 
8-915-768-04-82.

дом в с. Панфилово Муромского р-на, 
S=70 кв.м, природный газ, холодная и горя-
чая вода, канализация, участок 10 соток. Тел. 
8-910-188-26-48.

дом в п. Мстёра Вязниковского р-на, 101 
кв. м, газ, вода, канализация, участок 9 соток. 
Тел. 8-910-779-66-49.

Кирпичный дом, площадью 55 кв.м., 
в д. Вышманово Собинского р-на Владимир-
ской обл. Подвал, свой колодец, баня, гараж. 
Участок 32 сотки, плодоносящий сад. Хорошее 
транспортное сообщение. В деревне два мага-
зина, детский сад, клуб, ФАП. Рядом лес, два 
озера. Очень живописное место. Тел.: 8-960-
736-77-43, 8-905-614-03-49.

продаю или меняю на Квартиру 
земельный участоК 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, же-
лезный гараж, фундамент под дом 6х14, пли-
ты перекрытия, сваи, керамзитные блоки на 
дом, внутри фундамента кирпичный погреб. 
Огорожен полностью. Много инвентаря садо-
вого и для строительства дома. Рядом лес, ка-
рьер, 7 минут - от остановки и магазинов. Тел. 
8-905-648-03-75.

садовый участоК в к/с «Восточные», 
рядом с центральной дорогой, приватизиро-
ванный. Тел. 3-38-26.

участоК в к/с «Восточные», 4 сотки, су-
хой. Тел. 8-909-274-08-85.

дачный участоК в к/с «Восточные», 
дом, 2 теплицы, баня, беседка. Полностью 
огорожен. Тел. 8-915-768-66-18.

дачный участоК в Федурново, 7,5 со-
ток, свет, сарай, рядом лес, родник. Цена до-
говорная. Тел. 8-910-096-81-68.

дачный участоК в к/с «Федурново», 6,3 
соток, не обработан, плодовые деревья. Цена 
договорная. Тел. 8-910-180-73-40.

садовый участоК в к/с Федурново, 6 
соток, обработанный, есть сарай. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-920-22-02.

садовый участоК с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

садовый участоК с домом в к/с 
«Клязьма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

земельный участоК  18 соток, д. 
Улыбышево, район Спутника. Тел. 8-905-649-
99-95.

земельный участоК под ИЖС в д. 
Гридино, 14 соток, правоподтверждающие до-
кументы, разрешение на строительство, тех. 
условия на электричество готовы; земель-
ный участоК для ЛПХ в д. Гридино, 10 со-
ток, правоустанавливающие документы гото-
вы. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

земельный участоК в д. Михеево, д. 
19. Оформлено межевание, обработан, есть 
свет, сарай, колодец, насаждения, 18,6 соток. 
Тел. 8-904-959-42-34.

земельные участКи: д. Улыбышево, 
8 соток, 250 тыс. руб.; д. Малахово, 15 со-
ток, 350 тыс. руб.; д. Фрязино, 15 соток, 350 
тыс. руб - под строительство. Тел. 8-906-613-
03-03.

земельные участКи: 8 соток с домом 
в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в пос. Коняево, под строитель-
ство дома, газ, электричество, подъезд; уча-
сток 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в 
д. Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж в БсК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3. Тел. 
8-920-910-08-62.

гараж в гсК-2, хоз.БлоК в БсК. Тел. 
8-903-645-02-89.

гаражи в гсК-2, гсК-6. Тел.: 8-919-
926-26-91, 8-910-776-77-75.

гараж в гсК-3, 2 очередь, 6 х 4. Тел. 
8-930-836-20-64.

гараж в гсК-3, 10 очередь, 4 х 5, ча-
стично отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-957-06-32.

гараж в гсК-4, пл. гаража 50 кв.м, пл. 
подвала 50 кв.м, высота ворот 2,7 м, стены 
кирпичные, отделка штукатурка, приватизи-
рованный. Тел.: 8-919-011-49-10, 8-904-260-
54-66.

гараж в гсК-6, 5 х 6, отделан, с ото-
плением на твёрдом топливе, погреб-термос, 
цена договорная. Тел. 8-905-611-41-26.

гараж в гсК «автомоБилист», 5,2 х 
4,2, высота ворот 2 м. Гараж  полностью отде-
лан: верх «вагонкой», внизу выложен «термос» 
по периметру. Воды в подвале нет. Возможен 
вариант продажи в рассрочку. Тел.: 8-920-915-
82-43, 3-40-77.

  гараж-пенал металлический, оцинкован-
ный, разборный. Б/у и новые. Для авто, лодки 
или мото (можно как сарай, хозблок).  Достав-
ка и сборка. Разные размеры. От 19500 р. Тел. 
8-909-577-88-88.     WWW.PENAL.SU

Строительная фирма продаёт техниКу 
б/у:  одаз (полуприЦеп) — 75 тыс. руб., 
приЦеп К маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

ваз-21074, октябрь 2010 г. в., «сочи», ин-
жектор, пробег 5300 км, антикор, защита кры-
льев, защита картера, чехлы, музыка LG CAR 
(CD/MP3/NMA), комплект зимней резины на 
дисках, гаражное хранение, 1 хозяин, 200 тыс. 
руб, торг. Тел. 8-980-755-49-06.

ваз-2115, 2006 г.в., цвет серый, цена 
115 тыс. руб. Тел. 8-904-592-13-15, Алексей.

ваз-2110, 2002 г.в. Тел.: 8-904-593-42-
20, 8-904-593-58-43.

лада «Калина» седан, 2007 г. в., бело-
жёлтый перламутровый, пробег 70 тыс. км, дв. 
1,6 л, 8 клапан., сост. отл., 1 хозяин, 2 компл. 
колёс, 195 тыс. руб. Тел. 8-910-170-14-40, 
3-29-25.

лада-Калина, 2009 г. в., пробег 96 тыс. 
км, цвет тёмно-синий, седан, дв. 1,6, 185 тыс. 
руб., торг. Тел.: 3-32-74, 8-960-729-89-26.

ваз-21074, 2010 г.в., пробег 58 тыс. км, 
125 тыс. руб. Тел. 8-903-833-63-28.

ФольКсваген-пассат, 1981 г.в., цвет 
красный, дв. 1,6,  75 л.с., пробег 267 тыс. км, 
на ходу, ремонта не требует, дополнительно 4 
колеса (всесезонка), 35 тыс. руб.. Тел. 8-910-
187-84-29.

Hyundai Tucson, 2007 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-915-768-20-03.

мотоЦиКл Patron Strike, внедорожный 
эндуро, 2012 г.в., пробег 1200 , в отл. сост., 
65 тыс. руб. Тел. 8-904-257-67-97.

летние шины Dunlop SP 9000, 205/55, 
R16 – 4 шт., б/у 1 сезон. 3000 руб. за 1 шт. 
Тел. 8-910-094-38-60.

Горный велосипед  Athlon, 2-подвес-
ной, в хор. сост. Тел. 8-904-599-76-40.

детсКий велосипед «Орион», 2-ко-
лёсный. Цена 2000 руб. Тел.: 8-920-942-56-35, 
8-904-595-24-70.

КолясКу ТАКО (1,5 года), передние колё-
са поворачивающиеся (люлька, прогулочная), 
переносная сумка-люлька; КроватКу;  ма-
неж.  Тел.: 3-66-88, 8-904-031-56-45.

КолясКу-трансФормер, цвет светло-
сиреневый, удобные колёса,   съёмная 
люлька-переноска, москитная  сетка,  дожде-
вик,  и т.д. В хорошем состоянии. Цена 2500 
руб. Тел. 3-06-82, 8-904-656-21-78.

КолясКу Этно,  цвет красный с радужны-
ми полосками, 2 в 1, москитная сетка, дожде-
вик, большая корзина-багажник, сумка, удоб-
ные колёса. Состояние хорошее, недорого. 
Тел.: 3-06-82, 8-904-656-21-78.

КолясКу Roan Marita 2 в 1, в очень хор. 
сост., после одного ребёнка. Люлька, прогу-
лочный блок, цвет коричневый с розовым, 8 
тыс. руб., торг. Тел. 8-920-916-95-00.

КолясКу бордового цвета, после одно-
го ребёнка, в к-те дождевик, москитная сетка, 
чехлы на колёса, цена договорная. Тел. 3-29-
89, 8-905-142-55-19.

ортез на голеностопный сустав 
для реабилитации после травмы на голено-
стопном суставе. Обхват подъёма стопы 32-35 
см. Цена договорная. Тел.: 8-904-653-88-21, 
3-40-51, после 17.00.

стенКу: 2 секции + тумба под ТВ, б/у, 
шпон. Недорого, торг. Тел.: 8-900-476-75-16, 
3-22-03.

ЭлеКтричесКую мини-плиту 
Gefest, с двумя конфорками и духовкой, б/у. 
Тел. 8-930-832-07-92.

КомБинезон демисезонный синего 
цвета, рост 74; КовриК развивающий, 
новый. Тел.: 3-42-32, 8-919-001-02-91.

щенКов мопса (2 девочки и мальчик), 
отл. родословная РКФ. Рождены 10.03.13 – 
резервировать можно сейчас. Тел.: 3-68-46, 
8-904-255-17-78.

           Куплю:
Комнату в г. Радужном, рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-910-178-38-92.
1-Комнатную Квартиру без посред-

ников. Тел. 8-930-743-60-20.
1-Комнатную Квартиру за наличные.

Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-Комнатную Квартиру за налич-

ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-3-Комнатную Квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

Молодая семья купит садовый уча-
стоК в д. Буланово или д. Лопухино. Тел. 
8-900-481-23-92.

иКоны, самовары, знаки военные и 
трудовые, подстаканники, портсигары, фар-
форовые фигурки, монеты до 1927 г., часы, 
книги, старинные бутылки. Тел. 8-930-830-
10-19.

срочный выКуп всех видов авто: 
новых, старых, битых, спецтехники. Тел. 
8-920-621-63-16.  

велосипед  для девочки 7 лет. Тел. 
8-919-021-96-84.

дисКи  штамп Ford Fokus, R15, 4 х 
108.65.3; продам мопед Delta, требует не-
большого ремонта, 2 тыс. руб. Тел.: 8-920-
923-15-13, 8-915-775-62-03.

                                                                                                 
                      сдаю:

1-Комнатную Квартиру. Тел. 8-920-
627-64-45.

1-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле. Тел. 8-920-928-54-55, Анна.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале 
или продам её. Тел. 8-910-098-84-20.

в аренду гараж в гсК-6  (3 квартал). 
Тел.8-930-744-43-01.

В аренду торговое помещение в 1 
квартале. Тел.:  8-915-796-53-68, 3-48-04.

                   сниму:
1-Комнатную Квартиру в 1 кварта-

ле. Тел. 8-910-779-66-49.
Семья из 3-х человек снимет 2-Комнат-

ную Квартиру на длительный срок. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-919-022-82-34.

2-3-Комнатную Квартиру на дли-
тельный срок. Желательно меблированную и 
с ремонтом. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-930-747-74-47.

Организация снимет 2- или 3-Ком-
натную меБлированную Квартиру. 
Порядок и своевременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-910-771-24-65, Светлана.

           меняю:
1-Комнатную Квартиру в 1 квартале 

на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, 31/12/9, не угл., в хор. сост., 
на 2-комнатную или продам. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-Комнатную Квартиру, 43 кв. м, в 
г. Владимире, на 3-комнатную в г. Радужном. 
Тел. 8-910-778-99-45.

3-Комнатную Квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную кварти-

ру; 2-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, на 
любую 1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

2-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома в хорошем состоянии на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

          разное:
автошКола Коваля проводит 

наБор учащихся на кат. А, В, С, Е. Начало 
занятий 18 апреля. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-
28-74, 8-919-012-28-64.

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

таКси «радужное». 
Тел. 8-905-617-49-99.

грузоперевозКи: Мерседес, 20 куб. м, 
до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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

грузоперевозКи, Квартирные пе-
реезды, а/м «Газель»,высокий фургон, до 2 
тонн. Тел.8-904-035-39-45.

выполняем автослесарные ра-
Боты  иномароК. Полная диагностика 
двигателей и ходовой. Шиномонтаж и балан-
сировка. Тел. 8-920-620-69-36.

пиломатериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. сруБы на заКаз. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

организаЦия предлагает продуК-
Цию соБственного производства: 
-пиломатериалы (обрезной, необрез-
ной): хвойные (ель, сосна) от 3500 руб/куб. м; 
лиственные (берёза, осина) от 2500 руб/куб.м; 
Фанерный Кряж; пиловочниК (хвой-
ный, лиственный); дрова (берёзовые, сме-
шанные) чурак, колотые. Возможна доставка. 
Тел. 3-30-58.

предоставляем широКий спеКтр 
услуг по ремонту и отделКе Коттед-
жей, оФисов, Квартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.
ремонт Квартир. стяжКа полов. 

шпатлёвКа, штуКатурКа. уКлад-
Ка линолеума, ламината. поКра-
сКа. Помощь в доставке материала, цены 
приемлемые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-
727-40-89.

строительство дач, домов, гара-
жей. Фундаменты, каменная кладка, кровля. 
Тел.: 8-910-675-86-43, 3-32-05.

Опытный инженер-ЭлеКтриК, сан-
техниК оКажет все виды монтаж-
ных и сантехничесКих услуг. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гарантия 
качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

установКа межКомнатных и 
входных дверей, ароК. Работы произ-
водятся профессиональным инструментом. 
Скидки от 2-х дверей. Тел. 8-900-480-42-92.

заполню деКлараЦии 3-ндФл. Все 
налоговые вычеты. Быстро. Профессиональ-
но. Консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-
45-56, centrnalog@list.ru

проФессиональный визажист 
выполняет все виды макияжа: свадебный, ве-
черний, лифтинг, деловой, для фотосессий и 
т.д. Консультации по подбору декоративной 
косметики, шоппинг-сопровождение. Работаю 
на профессиональной косметике. Тел. 8-909-
275-29-74.

ищу раБоту няни или сиделКи в 
вечернее время или по выходным. Тел. 8-915-
798-16-09.

27 апреля поездКа на оперу «Золо-
той петушок» (для лиц старше 16 лет) в Боль-
шой театр. Стоимость от 1800 руб. Организа-
тор  - турфирма «НАВИГАТУР». Тел.: 464-888, 
8-901-888-6-888.

В июле организуется поездКа в евро-
пу. Любители туризма, присоединяйтесь! 
Справки по тел. 3-59-66, с 20.00 до 21.00.

отдам КотёнКа (девочка) в добрые 
руки, 2 месяца, окрас – чёрно-рыжие пятныш-
ки, тихая, ласковая. Тел. 8-915-757-52-01.

   Бюро находоК:
4 апреля у д. №15  1 квартала найден 

самоКат. Тел. 8-904-656-64-08.
9 апреля  утерян КошелёК коричне-

вого цвета с проездным билетом на имя А. 
С. Батюкова.  Нашедшему просьба позво-
нить по тел. 8-904-598-40-10.

25 марта около д/с №3 найдены 
Ключи с мягким брелоком «мышонок», 
оранжевого цвета. Тел. 3-70-39.

8 апреля утеряна связКа Ключей 
с брелоком в виде слоника. Тел.: 3-24-11, 
8-920-628-82-71.

найден КитайсКий аналог айФо-
на без симкарты. Тел. 3-70-39.
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«РЕШЕНИЕ   МОЛОДыХ»
14 апреля, ТЦ « Дельфин», с. №9. 

Добро пожаловать 

в компанию «ФАБЕРЛИК» - 
компанию здорового образа жизни. 

Работаем ежедневно 
с 16.00 до 19.00.

посетителей ждут приятные 
неожиданности: 

лотерея, подарки, сюрпризы. р
е
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приглашаем 
на день отКрытых дверей! 
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СДАЮТСя В АРЕНДУ 
НЕжИЛыЕ пОМЕщЕНИя 

площадью 13,5 кв. м 
(под офис, магазин), 
площадью 6,5 кв. м

(со стеллажами под склад) 
на первом этаже по адресу: 

г. Радужный, 1  квартал, д. 68/3 
(межквартальная полоса). 

Тел. 8-915-799-89-17.
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КОНКУРС   МОЛОДёжНОГО 
пЛАКАТА   «НАРКО - СТОп»

         В соответствии с постановлением Губернатора области от 30.01.2008г. №55  
проводится ежегодный областной конкурс молодёжного плаката «НАРКО-СТОп». 

В конкурсе имеют право принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
-«Жизнь без наркотиков»;                                      -«Вино и пиво разрушают тебя»;
-«Здоровым быть модно»;                                     -«Не курить - это круто!»;
                                               -«ВИЧ/СПИД – чума 21 века».
Работы принимаются в срок до 20 мая в каб.111 администрации города. 
Дополнительная информация по телефону 3-67-58. 

В соответствии с постановлением 
Губернатора области от 09.08.2012г. 
№888  проводится областной конкурс 
социальной рекламы «РЕШЕНИЕ МОЛО-
ДыХ». 

В конкурсе имеют право принимать уча-
стие молодые граждане (отдельные авторы 
и авторские коллективы), проживающие на 
территории Владимирской области в воз-
расте от 14 до 35 лет.

 Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- социальный плакат (плакат может 
быть выполнен в любой технике рисования);

- социальная фотография (фотогра-

фия может быть выполнена с использова-
нием компьютерной обработки и различных 
фотографических технологий);

- аудио/видеоролик (предоставля-
ются готовые произведения);

- социальная акция (проект предо-
ставляется в виде текстов, сценариев, ри-
сунков, планов с обязательным описани-
ем целей, задач, целевой аудитории акции, 
ожидаемого результата). 

Работы принимаются в срок до 20 
апреля в каб.111 администрации горо-
да.

 Дополнительная информация по те-
лефону 3-67-58. 

ВЕСЕННИЕ   АКЦИИ  ДОбРА

«ДОбРыХ   ДЕЛ   МАСТЕР» 
Акция  пройдет до 10 мая. Для участия в акции нужно сделать полезное 

для города дело – это может быть благоустройство городского парка (изготовление 
кормушки, облагораживание родника); проведение субботника около своего дома (убор-
ка мусора, разбивка цветочной клумбы, посадка дерева); уборка или красивое оформле-
ние лестничной клетки; оказание помощи одиноким или пожилым соседям; помощь бездо-
мным животным и т.п. 

Совершайте полезное дело! Результаты ваших трудов фотографируйте или сни-
майте на видео  и приносите в кабинет 111 администрации города или присылайте 
по электронному адресу nast77@inbox.ru с пометкой «на конкурс «Добрых дел ма-
стер». 

Наконец-то в наш город пришла долгожданная 
весна, и вместе с ней начинаются добровольческие 
акции, участниками которых может стать любой жи-
тель города. 

В канун светлого праздника Пасхи проходит еще один добровольческий проект 

«пАСХАЛЬНАя   НЕДЕЛя   ДОбРА», 
организатором которого является Владимирское областное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

Цель проекта: сбор гуманитарной помощи (одежды, игрушек, книг и т.д.) для детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Акция будет проходить до 10 мая. Вещи можно приносить по адресу: 1 квартал, 
д.55 (здание администрации), каб. 111. 

ПОДРОБНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  ОБ  АКЦИЯХ  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-67-58.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии мКУ «Комитет по культуре 
и спорту».

ЕСЕННИЕ   АКЦИИ  ДОбРАЕСЕННИЕ   АКЦИИ  ДОбРА

Для участия в акции нужно сделать полезное 

ВНИМАНИЕ!

  17   апреля   в   КЦ  «Досуг»
  с  10.00  до  18.00

Кредит без первоначального взноса ( ОТп бАНК)Кредит без первоначального взноса ( ОТп бАНК)

СОСТОИТСЯ  БОЛЬШАЯ   

РАСПРОДАЖА  ШУБ 

из  мутона,  норки, 
бобра, нутрии. 
производство г. пятигорск.

ОБМЕН 
НА  ВАШУ 

ШУБУ.
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ДЕЛА МОЛОДыХ
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Берём 
подЪезды
на
оБслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установКа   
домоФонов

реклама

реклама

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 
владимирской области 

«профессиональное училище № 14» ЗАТО г. Радужный
объявляет набор на курсы профессиональной подготовки 

по следующим специальностям:
- пРОДАВЕЦ  НЕпРОДОВОЛЬСТВЕННыХ ТОВАРОВ, КОНТРОЛЕР-КАССИР, срок обучения 1 месяц;
- пРОДАВЕЦ  пРОДОВОЛЬСТВЕННыХ  ТОВАРОВ, КОНТРОЛЕР-КАССИР, срок обучения 1 месяц;
- ОпЕРАТОР ЭВМ, срок обучения 1 месяц. 

Обучение   платное.    Тел.  для  справок  3-58-04. реклама
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АВТОЛЮбИТЕЛяМ 
предлагаю услуги 

- по заправке,    -диагностике,
-обслуживанию 

систем кондиционирования 
воздуха в автомобиле. 

пайКа радиаторов, трубок высокого 
давления. 

Тел. 8-920-924-35-75.

ВыСТАВКА-пРОДАжА  пАЛЬТО 
19 апреля в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00

г. Торжок, фабрика «Милиана».
Весенняя коллекция 2013 г. 
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Большой выбор плащей, 
ветровок, курток. 

А также болоньевые пальто 
и куртки, демисезонные 

пальто и полупальто.
 Цены доступные!

стол заКазов (3 Кв-л, тЦ «КасКад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип волКов с.Б.
выставочный зал: 3 Квартал, тЦ «КасКад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

меБель 
по  индивидуальным размерам от 

производителя:

- КУХОннЫе 
        гаРнитУРЫ;
- детсКие 
         КОмнатЫ;
- пРиХОЖие;
- ШКаФЫ-КУпе;
-мягКая меБеЛЬ

Мебельная фабрика «Радуга»

пРЕДпРИяТИЕ  пРЕДпРИяТИЕ  

ВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУВОЗЬМёТ  В  ДОЛГОСРОЧНУЮ  АРЕНДУ
пОМЕщЕНИЕ  пОД  пРОМыШЛЕННОЕ  пРОИЗВОДСТВО пОМЕщЕНИЕ  пОД  пРОМыШЛЕННОЕ  пРОИЗВОДСТВО 

от 200 кв. м. в г. Радужном, отдельный вход, свободная планировка. 

теЛ. (4922) 42-31-57, натаЛЬя   ВасиЛЬеВна.теЛ. (4922) 42-31-57, натаЛЬя   ВасиЛЬеВна.

Право получения приза сохраняется в течение месяца.  
Призеры,   не получившие приз, 

могут получить его в любое удобное время,  
предварительно уведомив об этом по телефону.

УВАжАЕМыЕ  пАССАжИРы! 
4 АпРЕЛя   СОСТОяЛСя 

36-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ – 
 СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

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 003848 
2аК  678 196336 
2аК  678 198028 
2ан  961 733003 
2ан 961612582 
2аО 376 782882 
2аО 376 637547 
2ан 973 547904 
2ан 973 553709  
2аО 315 501589  
2аО 315 497467 
2аР  416 646161  
2аР  416 646055  

вручение призов 12 апреля в 16.00 
по адресу:

СЛЕДУЮщИй   РОЗыГРыШ  пРИЗОВ  СОСТОИТСя   6 МАя   2013 Г. 
справКи по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНяйТЕ  бИЛЕТы!!!
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Кровать-массажёр 
НУГА-бЕСТ.

Запись на сеансы по телефонам:
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, новый МСДЦ, 
мед. кабинет, правое крыло.

имеются противопоКазания. неоБходима КонсультаЦия спеЦиалиста.

Существует система 
АбОНЕМЕНТОВ 

И пОДАРОЧНыХ 
СЕРТИфИКАТОВр
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а
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реклама
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с К и д К и !   р а с с р о ч К а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии и балконы из пвх и алюминия

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

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

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БалКоны, лоджии 
рассрочКа 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
моБильный оФис 
(заключение договора на дому)
входные двери 

официальный  представитель  завода

жалюзи 
8-905-613-60-18

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

ремонт
СТИРАЛЬНыХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
пыЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВыХ пЕЧЕй.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАяВКИ пО ТЕЛЕфОНАМ: 
3-31-66 

СОТ. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

а таКже запчасти К ним 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

быСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДёШЕВО

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТяжНыЕ
пОТОЛКИ

маКсимУм
8-960-726-87-82

ГАРАНТИя 10 ЛЕТ
РАбОТА  С  пРОТИВОпОжАРНыМ  бАЛЛОНОМ
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реклама

Открылся

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

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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ВРАЧ-
ОфТАЛЬМОЛОГ 

пРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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ТЕЛ.    8-920-911-48-44

дОмаШниЙ  мастеР 
пОмОЖет РеШитЬ  ЛЮБЫе  БЫтОВЫе  пРОБЛемЫ.

Врезать дверной замок, повесить  люстру,  карниз,  
                выполнить  несложный  ремонт  мебели и т.д.

реклама

ре
кл

ам
а

Г. РАДУжНый, МЕжКВАРТАЛЬНАя пОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «пЛАНЕТА КРЕпЕжА»

ОКНА пВХ
ВХОДНыЕ  ДВЕРИ
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 8-905-614-93-38

ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39, Круглосуточно.

приём ведёт Дмитрий  Викторович  филькин    
На заказ:

 корма, витамины и др.
График  работы: с 11-00 до 19-00, выходной - воскресенье

Все виды услуг: терапия, 
хирургия, стоматология.

Вызов  на  дом. тел. 3-61-01.
Тел:

реклама


