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 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛьТАцИИ 

 В МУК «ОбЩЕДОСТУПНАя бИбЛИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

12 февраля - Наталья Сергеевна Аникиева.
19 февраля - Светлана Владиславовна Кулыгина.

ГРАфИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛяМИ  ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ 

фИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

12.02.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович 
В.А.

Зам. главы 
администрации

Председатель КУМИ

13.02.2013
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».

ОбЩЕСТВЕННАя  ПРИЁМНАя 
13 фЕВРАЛя приём населения по личным вопросам 

проводит управляющий Владимирским региональным от-
делением фонда социального страхования

СЕРГЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ   СОКОЛОВ
Начало приема в 10.00.

Можно обращаться по любому вопросу.

Фонд социального страхования управляет средствами государствен-
ного социального страхования Российской Федерации. Основными зада-
чами Фонда являются: обеспечение гарантированных государством посо-
бий: по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ре-
бёнка, по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, со-
циального пособия на погребение; санаторно-курортное обслуживание ра-
ботников и их детей, участие в разработке и реализации государственных 
программ охраны здоровья работников, мер по совершенствованию соци-
ального страхования.

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

«горячая  линия»  
В январе дан старт работе «горячей линии» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также потенциальных опекунов. 
На «горячие линии» в приемных Президента России принимаются обра-
щения граждан, адресованные полномочному представителю Президен-
та РФ в ЦФО. Круг вопросов включает, в том числе, проблемы с усынов-
лением, своевременным обеспечением жильем сирот, случаи ненадле-
жащей деятельности органов опеки и попечительства. Специалисты «го-
рячей линии» принимают звонки по будним дням: в понедельник, среду и 
пятницу – с 10.00 до 13.00, во вторник и четверг – с 15.00 до 18.00.

Телефон «горячей линии» для детей-сирот и потенци-
альных опекунов во Владимире – (4922) 32-44-66.

Р-И.

прожиточный  МиниМуМ  за  iV  Квартал 
Во Владимирской области установлена величина прожиточного ми-

нимума за четвертый квартал 2012 года.  Его размер составляет: на 
душу населения - 6419 рублей, для трудоспособного населения - 6961 
рубль, для пенсионеров – 5186 рублей, для детей – 6171 рубль.

Указанные показатели будут использоваться для оценки уровня жиз-
ни населения Владимирской области при разработке и реализации со-
циальных программ, оказания необходимой государственной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области 
и для других установленных законодательством целей.

Пресс-служба администрации области.

собрание  ветеранов  вс
В пятницу, 15 фЕВРАЛя,  в помещении 

Клуба ветеранов  (1 квартал, д.32) состоится 
отчётно-выборное собрание совета ветеранов 
Вооружённых сил. 

НАЧАЛО  СОбРАНИя  В  17.30.
Приглашаем принять участие в собрании 

всех ветеранов ВС  и членов их семей.
С.И. Пышнёв, председатель 

совета ветеранов ВС.

В  КЛУбЕ  ВЕТЕРАНОВ
Прошла очередная политинформация . На 

сей раз она затронула в основном три темы: те-
кущее событие — индексация пенсий с 1 февра-
ля; интервью журналистам, данное в конце 2012 
года премьер-министром Д.Медведевым;  и о 
структуре населения России.

Слушатели, безусловно, озадачились разни-
цей в подсчёте итогов инфляции  за 2012 год вла-
стью  и международными и внутренними экспер-
тами. Власти России определили её в пределах 
6,5%, а специалисты-эксперты — около 28%, на 
основе фактического роста цен на продукты, то-
вары, услуги ЖКХ и т.д.

Не радует и прогноз на 2013 год: тарифы на 
электроэнергию и газ повысят на 15% в среднем.  

Информация по структуре населения совре-
менной России дана по категориям  трудоспо-
собных людей, к которым относятся сотни тысяч 
охранников, миллионы правоохранителей в по-
гонах (кроме армии), миллион с лишним людей 
с корочками администраций всех уровней вла-
сти, бюджетники образования, медицины. Циф-
ры сравнивались на душу населения с СССР и за-
падными странами по количеству и по качеству: 
по преступности, по образованию, по медицине, 
по уровню жизни.

Особенно вызывает тревогу нагрузка на рабо-
тающих людей — содержание пенсионеров (око-
ло 40 миллионов) и 10 миллионов человек трудо-
способных, которые не работают и не желают ра-
ботать - государственное пособие их вполне удо-
влетворяет. 

Кстати, общество «Знание» предлагает пол-
ную лекцию-информацию о структуре населения 
коллективам, работающим на предприятиях, в 
учреждениях, организациях.

Следующий политинформ-день в Клубе 
ветеранов будет 19 февраля в 11 часов.

А 12 февраля состоится расширенное за-
седание городского совета ветеранов. Нача-
ло в 10 часов.

А.Е. Конов.

Место встречи изМенять не стали
В конце 2012 года во Владимирской области  постановлением Гу-

бернатора  был утверждён перечень мест, специально отведенных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выраже-
ния общественных настроений. Требование упорядочить места публич-
ных мероприятий, имеющих общественно-политический характер, со-
держится в Федеральном законе №54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

Перечень аналогов Гайд-парка для политических дискуссий вклю-
чает 18 площадок – по одной во Владимире, районных центрах и ЗАТО 
г. Радужный. Под  места для публичных выступлений выбраны площад-
ки, расположенные в непосредственной близости к центру города. Так, 
в Коврове  для публичных собраний  выбрана площадь Свободы, в Муро-
ме – площадь Труда, в Вязниках – парк на улице Герцена. 

В Радужном собираться и коллективно обсуждать  общественно зна-
чимые темы можно будет  на торговой площади в 1 квартале.  Место 
удобное и, надо сказать, привычное. Именно на торговой площади про-
водится большинство различных городских  массовых мероприятий, в 
том числе и митингов.  Но организаторам массовых мероприятий, ре-
шивших воспользоваться торговой площадью, следует помнить, что   в 
соответствии с решением СНД ЗАТО г. Радужный от 20.06.2011 г № 8/43 
№ «Об утверждении положения о порядке организации и проведения со-
браний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований на 
территории ЗАТО г. Радужный»,  городскую  администрацию необходи-
мо  уведомить заблаговременно о предстоящем мероприятии.

Р-И.

Уважаемые ветераны и работники федерального 
казенного предприятия «Государственный  лазерный по-

лигон «Радуга», жители Радужного! 

Поздравляю вас с Днем российской науки!
С полным основанием можно говорить — это профессиональный празд-

ник всех жителей нашего города! На любом предприятии, будь то произ-
водство оборудования для нефтедобычи, производство мебели или выпуск 
другой продукции, – везде требуется выполнение исследовательских или 
аналитических работ. Особенно это касается развития одного из важней-
ших направлений техники – лазерная техника и лазерные технологии.

В этой области научных исследований Государственный лазерный по-
лигон «Радуга» занимает заметное место в отрасли по важности выполня-
емых работ и по уровню оснащения исследовательской, испытательной и 
производственной базы.

На ближайшие годы на предприятии сформирован перечень научно-
технических направлений исследований, имеющих государственный 
приоритет. 

В этом перечне - научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по развитию технологий создания экономичных твердотельных ла-
зеров с диодной накачкой, газовых лазеров и построению специальных ла-
зерных комплексов на их основе. Следует отметить, что все большую роль 
в этих исследованиях играют молодые сотрудники, недавно пришедшие на 
предприятие.

Принимаемые меры по освоению новых технологий, привлече-
нию на предприятие молодых специалистов и модернизации научно-
исследовательской и производственной базы осуществляются при широкой 
поддержке Минпромторга России, администрации Владимирской области 
и ЗАТО г. Радужный. Эта поддержка, а также накопленный за 42 года своей 
истории научный и производственный опыт позволят коллективу предпри-
ятия и в дальнейшем успешно вносить существенный вклад в обеспечение 
обороноспособности и безопасности России.

Уважаемые радужане! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в научной и образовательной деятельности.

Генеральный  директор ФКП « ГЛП «Радуга»  
                 А.Н. Познышев.

УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ, 

СОТРУДНИКИ  И  ВЕТЕРАНЫ 

ЛАЗЕРНОГО  цЕНТРА!

8 февраля вся наша страна отмеча-
ет День российской науки.  Этот празд-
ник имеет особое значение для Радуж-
ного, поскольку город строился  од-
новременно с возведением Лазерно-
го полигона и предназначался для тех, 
кто строил научное предприятие, ра-
ботал  на нём и обслуживал все его по-
требности.

Нынешний праздник сотрудники 
Государственного казённого предпри-
ятия  встречают с хорошим настроени-
ем, поскольку появились заказы и обо-
значились перспективы в работе. 

Удачи вам! Пусть не останавливают 
вас никакие трудности, ведь вам дано 
огромное благо — каждодневно позна-
вать радость творческой мысли. 

Пусть не иссякает поток пытли-
вой молодежи, жаждущей продолжить 
дело ветеранов предприятия и найти 
свои истины. 

Пусть все ваши открытия будут вос-
требованы людьми! 

Счастья вам, мира и благополучия! 

  ГЛАВА  ГОРОДА                 С.А. НАЙДУХОВ.

С   ДНЁМ   РОССИЙСКОЙ    НАУКИ!

На фото: молодые сотрудники фКП ГЛП «Радуга»,
инженеры Дмитрий болховитин и Александр Горбатюк.
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CОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
закрытого  административно-территориального 
образования г.Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
         04.02.2013 г.         №  2/11

О НАЗНАЧЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «Об УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА  

Об ИСПОЛНЕНИИ бЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ЗА 2012 ГОД»

В целях реализации населением ЗАТО г.Радужный права на обсуждение про-
екта решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2012 год», в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Положением «О публичных слушаниях в закрытом 
административно-территориальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
26.07.2005г. № 25/199, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2012 год» 
на 28 февраля 2013 года в 17-00 часов в актовом зале администрации ЗАТО г.Радужный (каб. 
№ 320).

2. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний, а также в состав 
рабочей группы по проверке отчета назначить от Совета народных депутатов – заместите-
ля председателя Совета Дмитриева Н.А., депутатов Петракова Д.Е., Лобанова В.М., Рачкова 
А.А, от администрации ЗАТО г.Радужный – Романова В.А., заместителя главы администра-
ции города по экономике и социальным вопросам, Семеновича В.А., заместителя главы ад-
министрации города, председателя КУМИ,  Горшкову О.М., заместителя главы администра-
ции города, начальника финансового управления, Головкину Л.Ю., заведующую экономиче-
ским отделом администрации.

3. Отчет об исполнении бюджета за 2012 год до 06.02.2013 г. направить для проведения 
аудита (внешней проверки) в Счетную палату Владимирской области.

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2012 год» юридические и 
физические лица могут направить в письменной форме по адресу: г.Радужный, 1 квартал, 
дом 55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

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

6. Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2012 год» опубликовать в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»до 15.02.2013г.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

                 ГЛАВА ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ.

Основная задача АРС - устране-
ние аварийных ситуаций в нерабо-
чее время. В подразделении орга-
низованы три смены, соответствен-
но сформированы три бригады, по  
4 человека в каждой: 2 электрика и 
2 слесаря-сантехника. График ра-
боты: по будням - с 17 часов до 8 
утра, в праздники и выходные — с 
8 утра до 8 утра следующего дня. 
На время работы бригаде придаёт-
ся машина. Возглавляет службу ма-
стер А.А. Будорагин. Как рассказал 
Александр Алексеевич, все смены 
на 100% обеспечены необходимы-
ми материалами. Бригады очень мо-
бильные, на вызовы приезжают бы-
стрее медиков из Скорой помощи. 
Основной костяк бригад составля-
ют люди опытные,  имеющие боль-
шой стаж работы,  можно сказать, 
профессора. На них вполне можно 
положиться. Они отлично знают го-
род, все дома, все коммуникацион-
ные разводки.  Могут самостоятель-
но оценить ситуацию, принять опти-
мальное решение и в кратчайшие 
сроки устранить или локализовать 
неисправность. Обязанности бри-
гадира возлагаются на самого опыт-
ного и ответственного. Как правило, 
бригадир выезжает на все вызовы и, 
в случае необходимости, составля-
ет протокол по факту происшествия. 
Одна из лучших бригад, в адрес ко-
торой никогда не бывает нареканий, 
это бригада, руководимая Леони-
дом Васильевичем Катасоновым. 

Леонид Васильевич, старший 
мичман в отставке, 28 лет отслужил 
на Северном флоте, где занимался 
техническим обслуживанием под-
водных лодок. Имеет техническое 
образование, большой опыт рабо-
ты с электрооборудованием. В Ра-
дужном с 1999 года. Помимо руко-
водства бригадой, в его обязанно-
сти входит устранение неисправно-
стей в системах электрооборудова-
ния домов. 

В этом ему помогает самый мо-

лодой член бригады Максим Мо-
кров. Максим родился и вырос в Ра-
дужном, учился в СОШ №1. Окончил 
Владимирский авиамеханический 
колледж, по специальности - элек-
трик. После службы в армии вернул-
ся в родной город. Семьёй пока не 
обзавёлся. В бригаде с 2011 года, 
за это время успел неплохо изучить 
электросистемы домов, приобрёл 
необходимый навык. Если случает-
ся остаться одному — вполне справ-
ляется. Да и самому Максиму рабо-
та нравится.

Ремонтом сантехнического обо-
рудования занимаются Александр 
Борисович Силкин и Павел Валерье-
вич Осипов. Оба когда-то работали 
на градообразующем предприятии. 
Силкин — в гальванике, слесарем-
сантехником, Осипов — в 620-м 
цехе мастером, начальником участ-
ка. Теперь трудятся здесь. Обоих 
устраивает график работы, нравит-
ся коллектив, ещё бы зарплату по-
больше...

Конечно, работа здесь хлопот-
ная, неритмичная, её невозмож-
но спланировать или спрогнозиро-
вать. Нужно постоянно быть в готов-
ности откликнуться на зов жителей, 
поспешить на помощь и сделать всё 
возможное для устранения аварий-
ной ситуации. Иногда на выполне-
ние работы уходит несколько минут, 
иногда более часа. Нередко прихо-
дится выслушивать жалобы и пре-
тензии жильцов, успокаивать их, а 
то и обучать правилам пользования 
сантехоборудованием.  Электрикам 
в этом отношении легче — все щи-
товые установки располагаются на 
вводах в дома и на этажах.  Внутри 
квартир ремонтные работы не про-
изводятся, за исключением случаев 
возгорания электрических розеток. 
А вот сантехникам по большей части 
приходится работать в квартирах. 
Чаще всего причиной вызова явля-
ется разрушение арматуры: гибких 
подводок, вентилей, переходников. 

Нередки прорывы в 
трубах, полотенце-
сушителях, стояках. 
Сварочными рабо-
тами служба не за-
нимается, поэтому, 
если есть возмож-
ность, на повреж-
дённую трубу на-
кладывается хомут, 
если такой возмож-
ности нет и устра-
нить  течь не уда-
ётся, приходится 
отключать  подачу 
воды в «виновную» 
квартиру или же пе-
рекрывать весь стояк. Информация 
об отключении передаётся в домо-
управление, для принятия последу-
ющих мер.

Если произошло протопление 
квартиры по вине соседей, состав-
ляется акт, который в дальнейшем 
служит основанием для возмещения 
ущерба пострадавшим.  

Самая трудоёмкая работа — 
это прочистка канализации. Иногда 
на это уходит до двух часов.  При-
чём вызовы на такую работу при-
ходят всё чаще. Неаккуратные неу-
мные жильцы выбрасывают в унита-
зы тряпки, детские игрушки, фрук-
ты, овощи и т.д, забивая сливные 
трубы. В январе бригаде Катасоно-
ва сильно «повезло» - им пришлось 
дежурить и в новогоднюю ночь, и на 
Рождество, и вызовы на прочист-
ку канализации поступали почти не-
прерывно.

Нередки случаи, когда при про-
ведении ремонта квартиры в кана-
лизацию сливаются остатки неис-
пользованного раствора, ссыпается 
строительный  мусор. Всё это созда-
ёт непробиваемую пробку. И здесь 
простым шлангом уже не обойтись. 
Приходится разбирать канализаци-
онную систему. Недавно такой слу-
чай произошёл в доме №18 перво-
го квартала. Своими силами брига-

да АРС справиться не смогла, при-
шлось звать на помощь пожарных.  

На вопрос, что является самым 
сложным в их работе, члены брига-
ды были единодушны: «Самое слож-
ное — это когда жители квартиры, по 
вине которой произошло протопле-
ние, не пускают нас к себе. Дверь не 
открывают и кричат в ответ, что у них 
всё в порядке и нигде ничего не те-
чёт. В таких случаях чаще всего при-
ходится отключать стояк».

Случаются и курьёзные проис-
шествия. Бывает, что нетрезвые 
жильцы садятся на смесители, раз-
ламывают унитазы... 

В прошлом году один из жителей 
третьего квартала решил покрепче 
затянуть подтекающую пробку на по-
лотенцесушителе. В результате дав-
лением пробку выбило, и горячей 
водой протопило несколько этажей.

Как-то прибыли на вызов по слу-
чаю протопления. С потолка дей-
ствительно капает, хозяйка подста-
вила ковшик. Верхние жильцы на 
звонок сантехников дверь не откры-
ли. И тут пострадавшие повнима-
тельнее рассмотрели скопившуюся 
в ковшике жидкость и выяснили, что 
это … самогон. 

Однажды, когда специалисты 
АРС работали в подвале, пробивая  
канализацию,  бдительные жители, 

услышав стук, заподозрили нелад-
ное и вызвали милицию. Пришлось 
объясняться со стражами порядка. 

А вот причиной выхода из строя 
электрощитков в подъездах всё 
чаще становится избыточная на-
грузка на электропроводку — в свя-
зи с увеличением количества быто-
вой техники, используемой жильца-
ми. 

В сфере обслуживания АРС — 
жилые дома, находящиеся в управ-
лении МУП «ЖКХ», ООО «Строитель 
плюс» и ТСЖ «Комфорт». Почти весь 
город, за который в течение рабочей 
смены несут ответственность четы-
ре специалиста. И эту ответствен-
ность бригада Катасонова осознаёт 
в полной мере. Поэтому здесь рабо-
тают классные специалисты и под-
держивается высокий уровень дис-
циплины и порядка. И пока такие 
люди на дежурстве, можно быть аб-
солютно уверенными в том, что вас 
никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не оставят с вашими бытовы-
ми проблемами один на один. АРС 
обязательно придёт на помощь.

Е.КОЗЛОВА.

НА фОТО: 
бригада АРС готова к выезду. 
Слева направо: М.В. Мокров, П.В. 
Осипов, В.А. Филиппов (водитель), 
Л.В. Катасонов, А.Б. Силкин. 

Хотя Радужный и является самым молодым городом в области, ему всего 40, 
и по меркам городов он ещё юнец, но для жилых домов это возраст уже нема-
лый. Поэтому всё чаще мы говорим о необходимости проведения в них капиталь-
ных ремонтов, о замене кровель, лифтов, инженерных коммуникаций и т.д. На-
верное, не проходит дня, чтобы в каком-нибудь доме не прорвало трубу, не по-
гас свет, не возникла необходимость прочистки канализации. Если это происхо-
дит в рабочее время — это ещё полбеды. Тут все городские службы готовы при-
йти на помощь. Но если такое случается ночью или в выходные — надежда толь-
ко на аварийно-ремонтную службу МУП «ЖКХ», на оперативность, профессиона-
лизм и самоотверженность её работников. 

АРС   СПЕШИТ   НА    ПОМОЩь

Напоминаем Вам, что 
ЗАТО г.Радужный является 
закрытым административно-
территориальным образо-
ванием, на который рас-
пространяется   действие  
«Положения об обеспече-
нии особого режима в за-
крытом  административно-
территориальном образо-
вании, на территории ко-
торого  расположены объ-
екты Министерства оборо-
ны Российской Федерации», 
утвержденного постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации  № 655 от 
26.06.1998 года.  Требова-
ния особого режима безопас-
ного функционирования ор-
ганизаций и объектов, рас-
положенных на территории 
ЗАТО,  включают в себя  опре-
деленные условия и ограни-
чения на въезд и проживание 
граждан на территории за-
крытого административно-
территориального образо-
вания, необходимые в целях 
обеспечения безопасности.  
Таким образом, въезд иного-
родних граждан Российской 
Федерации на территорию 
ЗАТО г.Радужный для посто-
янного проживания или вре-
менного пребывания,  а также 
с целью приобретения  недви-
жимости на территории ЗАТО 
г. Радужный,  осуществляется 
только после оформления  
разрешения главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный 
на въезд для постоянного 

проживания или временно-
го пребывания  при наличии 
оснований, предусмотренных 
Законом о закрытом админи-
стративно-территориальном 
образовании  № 3297-1 от 
14.07.1992 года (в редак-
ции Федерального Закона от 
22.11.2011 года № 333-ФЗ).

Основанием для по-
лучения разрешения на 
въезд на территорию ЗАТО 
г.Радужный  для постоян-
ного проживания, времен-
ного пребывания, а также с 
целью приобретения жилья  
на территории ЗАТО,  явля-
ется:

- наличие ближайших 
родственников (супруги, ро-
дители, мать, родные бра-
тья и  сестры, дети, бабушки 
и  дедушки, внуки), постоян-
но проживающих на террито-
рии ЗАТО г.Радужный, с обя-
зательным документальным 
подтверждением родствен-
ных отношений;

- наличие заключенного 
трудового договора с пред-
приятием, организацией, 
учреждением, расположен-
ными на территории ЗАТО 
г.Радужный. Трудовой дого-
вор с работодателем может 
быть заключен только при 
наличии письменного раз-
решения администрации 
города на трудоустройство 
иногороднего гражданина.

 Для получения разреше-
ния в администрации горо-

да на тру-
доустрой-
ство необ-
ходимо обращение предпри-
ятия, организации, учрежде-
ния об оформлении соответ-
ствующего допуска на трудо-
устройство для иногороднего 
гражданина.

 Оформить документы 
и получить все необходи-
мые консультации по во-
просу оформления разре-
шения на въезд  на  терри-
торию  ЗАТО г.Радужный 
можно   в отделе по  жи-
лищным вопросам и режи-
му контролируемой зоны 
ЗАТО г.Радужный муници-
пального казенного учреж-
дения «Городской комитет 
муниципального хозяйства 
ЗАТО г.Радужный» (здание  
администрации, кабинет 
№  207, тел. 3-17-24, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00, 
перерыв на обед с 12-00 до 
13-00).

Срок оформления раз-
решения на въезд для по-
стоянного проживания, вре-
менного пребывания, а так-
же для приобретения недви-
жимости на территории ЗАТО 
г.Радужный, при наличии всех 
необходимых документов  -  1 
месяц со дня подачи заяв-
ления на имя Главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный.

Отдел по жилищным 
вопросам и режиму контро-

лируемой зоны МКУ «ГКМХ».

ОфИцИАЛьНО

вЪезд   на   территорию   зато
Вниманию жителей и гостей города  Радужного!

ГОРОДСКИЕ   бУДНИ

АКТУАЛьНО
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Во вступительном слове глава админи-
страции А.В. Колуков напомнил, что основ-
ная задача совещания - активизация работы 
по реализации Закона № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и 
предложил выступающим не тратить время 
на перечисление уже сделанного, а освещать 
имеющиеся проблемы, предлагать  меры их 
решения и давать предложения по улучшению 
работы в этом направлении. 

О том, что вопросы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних в нашем городе являются актуальны-
ми, говорили все выступающие. К сожалению, 
показатель роста правонарушений среди под-
ростков идёт вверх. И сейчас самое главное 
— определить причину такого роста и вырабо-
тать методы его пресечения.

Справедливости ради стоит отметить, что 
основную составляющую этого роста дают два 
подростка, оба являются уже рецидивиста-
ми,  у каждого не по одной судимости, и, не-
смотря на все применяемые к ним меры, оста-
навливаться в своих противоправных деяни-
ях они, видимо,  не собираются. В конце янва-
ря один из них опять совершил правонаруше-
ние — подросток уличён в хранении наркоти-
ческих средств.

Директор ГКУ «Отдел социальной за-
щиты населения»  М.В. Сергеева  в своём 
выступлении сооб-
щила, что информа-
ция о подростках, 
находящихся в соци-
ально опасном поло-
жении, и их семьях, 
собранная специа-
листами органов и 
учреждений систе-
мы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних, 
фиксируется в об-
ластном едином банке данных о несовершен-
нолетних. По городу Радужному на конец де-
кабря 2012 года зарегистрировано 23 семьи 
(29 несовершеннолетних и 34 взрослых). В те-
чение  прошлого года на учёт  было поставле-
но 18 семей и 25 несовершеннолетних. В рам-
ках заключённого соглашения о взаимодей-
ствии между департаментом социальной за-
щиты населения и муниципальным образова-
нием ЗАТО г.Радужный с целью профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений  несо-
вершеннолетних, социального неблагополу-
чия семей отделом социальной защиты и фи-
лиалами учреждения социального обслужи-
вания, расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный, в 2012 году была оказана матери-
альная помощь 173 семьям с детьми на сумму 
209 тыс. руб., оказано содействие 373 малоо-
беспеченным семьям в получении 50% скидки 
по оплате за содержание детей в муниципаль-

ных дошкольных учреждениях и 272 школьни-
кам - бесплатных завтраков и обедов. Выданы 
52-м студентам справки на государственную 
социальную стипендию, в период летней оздо-
ровительной кампании 46 детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства, получили бес-
платные путевки в загородные оздоровитель-
ные лагеря и санатории, 8 семьям с несовер-
шеннолетними детьми оказано содействие в 
оформлении договоров на погашение задол-
женности по ЖКУ. 

Также Марина Валентиновна напомнила, 
что с 1 января 2013 года стационарное отде-
ление №2 Владимирского реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних (бывший 
приют «Рассвет») реорганизовано в отделение 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Учреждение те-
перь будет оказывать социальные услуги толь-
ко в дневном режиме, осуществлять межве-
домственные рейды,  профилактические выхо-
ды в образовательные учреждения на основе 
договоров, заключаемых с образовательными 
учреждениями; проводить клубную работу  с 
неблагополучными семьями; организовывать 
оздоровительные реабилитационные группы 
на время школьных каникул для детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства.

Будет работать служба сопровождения 
семьи.

Стационарные социальные услуги  мож-
но будет получить в других государственных 
учреждениях области по направлению депар-
тамента соцзащиты населения, на основании 
акта оперативного дежурного Отдела внутрен-
них дел, ходатайства должностного лица ор-
гана или учреждения системы профилактики, 
личного обращения несовершеннолетнего или 
заявления родителей. Марина Валентиновна 
выразила надежду, что очередная реорганиза-

ция социальных учреждений позволит успеш-
но и эффективно реализовывать поставлен-
ные задачи.

Главный специалист управления об-
разования Ш.М. Касумова остановилась на 

проблемах, требующих 
решения в условиях от-
сутствия в нашем го-
роде круглосуточного 
стационарного учреж-
дения социального об-
служивания и здра-
воохранения для де-
тей.  В настоящее вре-
мя имеются трудности 
в обеспечении условий 
для коррекции и реа-
билитации детей из со-

циально неблагополуч-
ных семей. Бывают случаи, когда за детьми в 
образовательные учреждения приходят пья-
ные родители, которым нельзя отдавать де-
тей, но образовательные учреждения не рас-
полагают ни транспортом, ни сопровождаю-
щими лицами, чтобы направить детей в стаци-
онарное учреждение. Здесь требуется пони-
мание и содействие со стороны полиции, так 
как в её полномочиях, как органа системы про-
филактики, функция перевозки нормативно не 
определена.  

Отсутствует система контроля за под-
ростками в возрасте старше 15 лет, выбыв-
шими из школы, из 10-х, 11-х классов.  А та-
ких подростков просто необходимо отслежи-
вать, т.к. по закону об образовании несовер-
шеннолетние обязаны получить среднее об-
щее образование. 

Есть замечания у управления образования 
и к силовым структурам, касающиеся сроков 
предоставления информации о постановке и 
снятии с учёта несовершеннолетних. 

Шаргия Мирзоевна предложила, чтобы 
иметь чёткую картину о состоянии здоровья и 
учесть особенности приглашённого на заседа-
ние несовершеннолетнего, обязательно вве-
сти в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних педиатра. 

Заведующая педиатрическим отделе-
нием городской больницы Е.Г. Камышан 
посетовала на сложности, возникающие с раз-
мещением детей в возрасте до 4-х лет в экс-
тренных ситуациях, связанных с социальным 
неблагополучием. Поскольку в нашем городе 
отсутствует круглосуточный детский стацио-
нар, таких детей приходится направлять в об-
ластную клиническую больницу. Есть пробле-
мы и с нехваткой врачей-специалистов в педи-
атрическом отделении. 

Инспектор группы по делам несовер-
шеннолетних отделения УУПиПДН Е.И. 
Ермохина, отме-
тив рост преступно-
сти среди несовер-
шеннолетних в на-
шем городе, обрати-
лась с просьбой к го-
родской больнице и 
управлению образо-
вания предоставлять 
в ОВД информацию 
по всем случаям об-
ращений подрост-
ков к врачам в связи 
с употреблением психотропных препаратов, а 
также если выявляются факты неблагополуч-
ных бытовых и семейных условий учащихся. 

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка О.В. Мат-
веев высказал мне-
ние о необходимо-
сти усиления вза-
имодействия всех 
структур, занимаю-
щихся проблемами 
несовершеннолет-
них. На сегодняш-
ний день, к сожале-
нию, преступность 
среди подростков 
растёт, в январе те-
кущего года несо-
вершеннолетними 
совершено 4 престу-
пления. В первую очередь более вниматель-
ными к подросткам должны быть учителя. Олег 
Владимирович попросил управление образо-
вания информировать органы правопорядка 
о любых противоправных действиях несовер-
шеннолетних, ибо маленькое зло порождает 
большое зло, и безнаказанность провоциру-
ет на дальнейшие правонарушения. И если за 
ребёнком приходят пьяные родители, об этом 
также незамедлительно следует сообщить в 

полицию. В заключение О.В. Матвеев проин-
формировал собравшихся, что во Владимире 
открыт центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей, и тех, с 
кем уже бесполезно проводить разъяснитель-
ные беседы, полиция будет направлять туда. 

Начальник уголовно-исполнительной 
инспекции по г. Радужному А.Н. Мухина в 
своём выступлении 
кратко рассказа-
ла о состоящих на 
учёте в УИИ осуж-
дённых несовер-
шеннолетних (их на 
сегодняшний день 
7 человек) и сооб-
щила о том, что ко-
лония для несовер-
шеннолетних во 
Владимирской об-
ласти ликвидиро-
вана, теперь осуж-
дённых подростков 
приходится направлять для отбывания наказа-
ния в соседний регион, в Можайск, куда их ста-
раются не принимать. Поэтому в настоящее 
время судебные органы предпочитают назна-
чать несовершеннолетним наказания, не свя-
занные с лишением свободы (условное осуж-
дение, исправительные обязательные работы, 
ограничение свободы).

Заведующая отделом опеки и попечи-
тельства Н.С. Тихомирова сообщила, что 

основной проблемой 
является ненадлежа-
щее исполнение не-
которыми родителя-
ми своих обязанно-
стей. С такими се-
мьями постоянно ве-
дётся работа, во вза-
имодействии со все-
ми службами. Но это 
не всегда помогает. 
Приходится ставить 
вопрос о лишении ро-
дительских прав. На-

талья Сергеевна предложила управлению об-
разования активнее использовать возмож-
ность обращения в судебные органы об огра-
ничении родительских прав, что позволит, 
если и это не даст желаемого результата, в 
дальнейшем ставить вопрос о лишении роди-
тельских прав. 

Начальник отдела службы занятости 
Л.В. Андреева проинформировала о слож-
ностях, которые не-
избежно возникнут 
с трудоустройством 
подростков в пери-
од летних каникул. С 
одной стороны фи-
нансирование тру-
доустройства под-
ростков из городско-
го бюджета планиру-
ется в 2 раза боль-
шим, чем в 2012 году, 
и это очень хорошо. 
С другой стороны не-
избежно возникнут трудности с трудоустрой-
ством подростков в муниципальные предпри-
ятия, например, МУП «ЖКХ», и в градообразу-
ющее предприятие ФКП ГЛП «Радуга», с учё-
том ограничений, накладываемых бюджетным 
законодательством. И, к 
сожалению, предпри-
ятие, которое боль-
ше всех принимало 
несовершеннолетних 
за счёт собственных 
средств — это ООО 
«Радугаприбор», где в 
прошлом году работа-
ли 42 подростка, ны-
нешним летом, скорее 
всего, никого взять не 
сможет.  В то же вре-
мя трудовое воспита-
ние подростков чрез-
вычайно важно, в пер-
вую очередь это каса-
ется детей из небла-

гополучных семей, и необходимо сделать всё 
возможное, чтобы найти варианты их трудоу-
стройства. 

О работе с детьми из малообеспеченных и 
неблагополучных семей в учреждениях культу-
ры и спорта доложила председатель коми-
тета по культуре и спорту О.В. Пивоварова. 
Она проинформировала, что в нашем городе 
имеется широкая сеть учреждений культуры и 
спорта для организации досуга несовершен-
нолетних. Услуги детям предоставляются бес-
платно, платное обучение практикуется только 
в ДШИ, но в индивидуальном порядке возмож-
но снижение оплаты для детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. Ольга Викторовна 
ещё раз подтвердила готовность учреждений 
принимать подростков на работу в летний пе-
риод и предложила активнее привлекать к за-
нятиям в учреждениях культуры и спорта детей 
из неблагополучных семей.  

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав  Г.А. Сафонова в числе резервов для 
усиления работы по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних назвала: 
более активную реализацию предоставленных 
прав по составлению протоколов на родите-
лей, не должным образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию ребёнка; удваива-
ние не уплаченных вовремя штрафов; укрепле-
ние исполнительской дисциплины; своевре-
менную и полную передачу информации в банк 
данных ДЕСОП.

Помощник прокурора по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах А.А. Муржухин также отметил слу-
чаи задержки в предоставлении сведений. По 
мнению прокуратуры, взаимодействие меж-
ду подразделениями, занимающимися вопро-
сами профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, необходи-
мо усилить. Андрей Александрович предложил 
чаще проводить совместные рейды и доводить 
информацию об их результатах до всех заин-
тересованных структур. 

Учитывая актуальность и объём проблем, 
поднятых на совещании, А.А. Муржухин пред-
ложил сделать такие встречи регулярными.

Заместитель главы города по экономи-
ке и социальным вопросам В.А. Романов 
акцентировал внимание участников совеща-
ния на том, что органам и учреждениям систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних нашего города 
необходимо проводить индивидуальную про-
филактическую работу с подростками и семья-
ми, находящимися в социально опасном по-
ложении, в точном соответствии с существу-
ющим Порядком взаимодействия, утвержден-
ным заместителем Губернатора Владимир-
ской области, председателем комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
С.А. Мартыновым. Вячеслав Алексеевич пред-
ложил все высказанные замечания и предло-
жения рассмотреть на заседании межведом-
ственной рабочей группы и выработать соот-
ветствующее решение как итоговый документ 
прошедшего совещания. 

Подводя итог выступлениям, А.В. Ко-
луков подчеркнул, что данное совещание 
было необходимым, поднятые на нём во-
просы являются актуальными, и документ, 
который будет выработан по итогам сове-
щания, должен стать руководящим. 

Е.КОЗЛОВА.

КаК   предотвратить  рост   подростКовой   преступности?
АКТУАЛьНО

В пятницу, 1 февраля в актовом зале здания администрации состоялось со-
вещание по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в нашем городе. На совещании присутствовали руководите-
ли городской администрации, представители прокуратуры, силовых структур, 
а также руководители учреждений и служб города, задействованных в системе 
образования и воспитания подрастающего поколения. 
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Многих наших сегодняшних ар-
тистов и на свете ещё не было, а на 
сцене средней школы №2 её учени-
ки уже удивляли своими талантами 
и способностями. Жизнь продолжа-
ется, стремительно проходит год за 
годом, и вот на сцене уже новое по-
коление юных артистов, всё на том 
же фестивале творчества. Многие 
из сегодняшних талантливых ребят 
увлекаются сценой, искусством, как 
когда- то их родители. И это пре-
красно, что столько времени живут 
школьные традиции, значит мы  на 
правильном пути, если не приходит-
ся искать альтернативу традицион-
ному, проверенному годами! 

 Нынешний фестиваль необыч-
ный. Мы назвали его «Слово о Рос-
сии». Каждый выступающий на фе-

стивале сказал своё слово о России, 
а смысл выступлений всех  участни-
ков один - наша Родина прекрас-
на, мы гордимся её корнями и тра-
дициями, стараемся беречь и приу-
множать их. Все выступления на фе-
стивале убеждали в том, что рус-
ский народ талантлив, изобретате-
лен, трудолюбив, любит песни, шут-
ки, прибаутки. Зрители и сами арти-
сты  побывали в мире русских ме-
лодий, ритмов и плясок, а также бо-
гатого русского языка, фольклора, 
прекрасного народного рукоделия 
и ремесла.   

  Для того, чтобы праздник по-
лучился, усилия прилагали все: и 
участники, и их родители, и органи-
заторы. Слова признательности и 
уважения мы, организаторы празд-

ника, адресуем нашим дав-
ним друзьям, людям, кото-
рые творят добро другим 
во благо не на словах, а на 
деле.  Всегда наш празд-
ник богат подарками для 
его участников благодаря  

М.А. Терёхину -генерально-
му директору ОАО « Городской 

узел связи города Радужный», Ю.Г. 
Билыку -  генеральному  директо-
ру  ЗАО «Радугаэнерго», самой ще-
дрой на сладкие призы – В.И. Бала-
киревой.

Материальную поддержку для 
проведения юбилейного фестива-
ля мы получили  от  А.В. Гусенкова 
(НП «МГКТВ»), Е.А. Кустовлетовой 
(магазин «Владлена), А. В. Габру-
севич (ОАО  «Эксперт»), В.В. Мас-
лова (фирма «Строитель плюс»), 
Л.Н. Емельяновой (магазин «Техно-
люкс»). Информационный спонсор 
нашего фестиваля - телепрограмма  
«Местное время - Радужный». Ще-
дры, как всегда, родительские ко-
митеты. Дети - участники праздника 
талантов, говорят огромное спаси-

бо за доброту и щедрость вашу и по-
русски низко кланяются вам. Празд-
ник получился добрый, щедрый, как 
ведётся на Руси, были и блины, и 
сладости. Участники праздника вол-
новались, но чувствовали надёж-
ную поддержку своих наставников 
и руководителей,  которые были ря-
дом и поддержали их: это Е.Н. Дубо-
ва, С.В. Шумилова, Л.А. Сафрыжо-
ва, Л.В. Корнишина, О.А. Елисеева, 
И.М. Абутина, О.А. Семенович, Н.В. 
Галютина. 

 Благодарим за помощь наших 
замечательных хореографов: Л.Н. 
Денисову, Ю.Е. Ерёмину, Н.П. Са-
марову,  С.К. Князева, а также пре-
подавателей музыки и вокала: В.Б. 
Чернобаеву, В.А. Рыжова, П.В. Мед-
ведева, А.Н.  Никитину.  

 Определить  самых  талант-
ливых  участников было поручено  
жюри. Председателем его была Г.В. 
Егорова, зам. директора по началь-
ной школе. В состав жюри входили: 
Т.Ю. Фомина - одна из авторов это-
го долгосрочного интересного про-
екта, И.В. Губская- руководитель 

вокальной студии «Домирель», Е.В. 
Костина - руководитель танцкласса 
«Родничок», М.В. Лушина - учитель 
изобразительного искусства нашей 
школы, М. Григорьева - член моло-
дёжного парламента. 

Администрация МБОУ СОШ №2 
выражает  искреннюю признатель-
ность и благодарность всем, кто 
принял непосредственное участие в 
организации и проведении этого за-
мечательного детского праздника. 

В зале  было много гостей: это 
родители, друзья и учителя на-
ших участников. Мы убедились, что 
праздник доставил всем много ра-
достных минут, поднял  настроение. 
Ведь русский человек любит  пес-
ни, веселье, умеет радоваться жиз-
ни. Доставить радость другим - одна 
из главных задач нашего  фестива-
ля «Слово о России». Все участни-
ки праздника были единодушны, что 
в 2014 году фестиваль непременно 
должен состояться.

  Е.В. Лукьянова, 
зам. директора по ВР СОШ №2.

Январский  звездопад - 2013

родственниКи  Могут  получить 
пособие на погребение уМершего пенсионера

Лицам, занимающимся похоронами умершего, предоставляется право на 
получение либо услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах га-
рантированного перечня, либо пособия на погребение. Напоминаем, что с 1 
января 2013 года размер социального пособия увеличен и составляет 4 763 
руб.96 коп.

Владимирской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах проведен анализ 
разрешенных в 2012 году обращений в 
сфере ЖКХ. Эта тематика обращения из 
года в год остается актуальной. 

В истекшем 2012 году из разрешенных работ-
никами прокуратуры обращений почти пятая часть 
касалась нарушений жилищного законодательства. 
Граждане обращались в прокуратуру как лично, так 
и коллективно. Жителей ЗАТО г.Радужный волнова-
ли различные вопросы: о постановке на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, о распо-
ряжении жилыми помещениями, об установлении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
о порядке расчета платы за коммунальные услуги, 
об управлении многоквартирными домами, рас-
смотрении управляющими компаниями заявлений 
собственников и другие. Из рассмотренных проку-
ратурой обращений лишь 4 были признаны обосно-
ванными.

При этом, например, управляющими компани-
ями допускались следующие нарушения: неверно 
рассчитывалась плата за уборку придомовой тер-
ритории, плата за отопление, нарушались поря-
док и сроки рассмотрения заявлений и обращений 
граждан. В целях устранения выявленных наруше-
ний прокурором внесены 4 представления.

Кроме того, в связи с выявленными грубыми 

нарушениями требований Жилищного кодекса РФ 
при проведении общего собрания  собственников 
жилых помещений многоквартирного дома, проку-
ратурой в Собинский городской суд Владимирской 
области был предъявлен иск о признании решения 
общего собрания недействительным, который был 
судом удовлетворен. 

Вместе с тем, несмотря на произошедшее су-
щественное изменение действующего законода-
тельства в сфере ЖКХ, по сравнению с 2011 годом, 
в 2012 году количество как поступивших, так и при-
знанных обоснованными обращений уменьшилось 
на 29% и 56% соответственно.

Указанное стало возможным вследствие уве-
личения контроля за деятельностью организаций 
ЖКХ со стороны контрольных и надзорных органов. 
Так, одной только прокуратурой в 2012 году при 
осуществлении надзора за соблюдением жилищ-
ных прав граждан выявлено 35 нарушений, по кото-
рым внесено 8 представлений, 1 протест, направ-
лено 4 исковых заявления в суд, 4 лица привлечены 
к дисциплинарной и 2 лица к административной от-
ветственности.

Кроме того, одной из причин снижения количе-
ства обращений следует признать рост правовой 
грамотности населения, насыщение СМИ коммен-
тариями законодателей и контролирующих органов 
текущих изменений жилищного законодательства.

И.В. Головина,старший 
помощник  прокурора.

проблеМы  жКх  не  теряют  аКтуальности

ЗАКОН И ПОРяДОК ПЕНСИОННЫЙ фОНД 

С.Н. Кувшинов — из тех людей, 
которых принято называть «государ-
ственными». Вся его трудовая дея-
тельность была направлена на служ-
бу отечеству, на укрепление госу-
дарства. 

В 1957 году после окончания Ива-
новского химико-технологического 
института молодой инженер Сер-
гей Кувшинов работал на Костром-
ском льнокомбинате. Энергия мо-
лодого специалиста, ответствен-
ное отношение к порученному делу 
не остались не замеченными. Ак-
тивная жизненная позиция молодо-
го специалиста-комсомольца  при-

вела его на работу в органы 
ВЛКСМ, и несколько лет он  
трудился, как тогда говори-
ли, «в комсомоле», на выбор-
ных должностях Костромско-
го городского и областного ко-
митета ВЛКСМ. Потом он был 
приглашён в Комитет государ-
ственной безопасности. В ин-
ституте, который окончил С.Н. 
Кувшинов, была военная ка-
федра, и выпускники получа-
ли звание лейтенанта запаса. 
С этим званием он и был при-
нят в КГБ. Начинал с оператив-
ной работы в бесконечных ко-
мандировках по Костромской 
области. Потом был переве-
дён во Владимир, далее - уже 
на руководящие должности. За 
годы службы случалось вся-
кое, нередко возникали ситуа-

ции, связанные с риском для жизни. 
Несмотря на особый статус сотруд-
ника КГБ, дающий  власть над судь-
бами людей, Сергей Николаевич был 
убеждён, что главное - не каратель-
ные меры, а профилактическая ра-
бота, в основе которой - меры убеж-
дения. Служба длилась до 1979 года. 
В этот период Сергей Николаевич 
неоднократно отмечался государ-
ственными наградами, получил По-
четный знак КГБ СССР.

16 июля 1979 года  С.Н. Кувши-
нов назначен заместителем началь-
ника ОКБ «Радуга» по режиму. Сер-
гей Николаевич проработал на пред-

приятии более 12 лет и внес боль-
шой личный вклад в обеспечение ре-
жима секретности и охраны объек-
тов предприятия. Объём работы был 
огромным.  Предприятие разраста-
лось, создавались новые технологи-
ческие площадки,  всё больше рабо-
ты выполнялось особорежимным от-
делом. Создавались филиалы отде-
ла на площадках, налаживалась ра-
бота с документами. Разрабатыва-
лись соответствующие положения и 
инструкции. Сотрудникам предприя-
тия, и в первую очередь руководяще-
му составу, прививалась ответствен-
ность за соблюдение правил и норм 
работы с секретными документами. 

В пользу того, насколько четко и 
грамотно все это было организова-
но, свидетельствует тот факт, что за 
все годы работы не было зафиксиро-
вано ни одной утечки секретной ин-
формации с предприятия. 

Сергей Николаевич  всегда поль-
зовался заслуженным авторите-
том у коллег и уважением в коллек-
тиве предприятия, активно участво-
вал в общественной работе. Его от-
личало чувство высокой ответствен-
ности за порученное дело, профес-
сионализм, требовательность к себе 
и подчиненным, умение спокойно 
разобраться в сложной ситуации и 
принять необходимое решение, за 
что он неоднократно поощрялся ад-
министрацией ОКБ «Радуга». Сергей 
Николаевич всегда много сил отда-
вал общественной работе. Букваль-

но с первых дней прибытия в ОКБ 
«Радуга» он возглавил штаб Добро-
вольной народной дружины,

В период перестройки в течение 
пяти лет руководил работой терри-
ториальной избирательной комис-
сии г. Радужного. За успешную де-
ятельность отмечен Почётной гра-
мотой Законодательного Собрания 
Владимирской области. 

С уходом на заслуженный от-
дых работал в радужной органи-
зации Союза пенсионеров,  являл-
ся членом комиссии по жилищно-
коммунальным  вопросам городско-
го совета ветеранов. Сейчас, несмо-
тря на почтенный возраст, продол-
жает  сотрудничать с обществен-
ными организациями, действует 
во благо радужан, поднимает про-
блемные жизненно-важные вопро-
сы на заседаниях ветеранских ор-
ганизаций. Не теряет Сергей Нико-
лаевич и связи с городской газетой. 

Грамотный и неравнодушный чело-
век, с активной гражданской пози-
цией, он нередко высказывает своё 
мнение по различным вопросам, его 
материалы публикуются в «Радуге-
информ».

Сергей Николаевич - удивитель-
ный человек, он никогда не был без-
душным исполнителем своих слу-
жебных обязанностей. В нём мно-
го человечности, сочувствия к лю-
дям, желания оказать возможную 
помощь. В своих действиях он всег-
да исходит из принципов справедли-
вости и гуманизма. 

С.Н. Кувшинов отмечен многи-
ми правительственными наградами: 
медалями «За безупречную служ-
бу» всех трех степеней, «За воин-
скую доблесть», «Ветеран Воору-
жённых сил»,  юбилейными медаля-
ми к 50-, 60-, и 70-летию Вооружен-
ных сил и др. Занесён в Книгу почёта 
ФКП «ГЛП «Радуга». 

ПОЗДРАВЛяЕМ   С   ЮбИЛЕЕМ! 
10 февраля исполняется 80 лет ветерану ОКб «Радуга», ветерану  военной службы

 СЕРГЕЮ   НИКОЛАЕВИЧУ   КУВШИНОВУ. 

Уважаемый
 Сергей   Николаевич!

Примите наши самые искренние поздравле-
ния со славным юбилеем и пожелания доброго 
здоровья, активного долголетия, семейного сча-
стья и благополучия!

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов.

ФКП «ГЛП «Радуга». ФКП «ГЛП «Радуга». 

УважаемыйУважаемый
Сергей   Николаевич!Сергей   Николаевич!

Примите наши самые искренние поздравле-Примите наши самые искренние поздравле-
ния со славным юбилеем и пожелания доброго ния со славным юбилеем и пожелания доброго 
здоровья, активного долголетия, семейного сча-здоровья, активного долголетия, семейного сча-

26 января в СОШ №2 состоялся  юбилей-
ный, 20-й фестиваль детского творчества «ян-
варский звездопад». И снова на этом школь-
ном празднике был аншлаг. 

ОбРАЗОВАНИЕ   

Пособие выплачивается ПФР толь-
ко на погребение умерших неработаю-
щих пенсионеров, не подлежавших на 
день смерти обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. 
Если умерший работал и такому страхова-
нию подлежал, то пособие выплачивается 
по месту работы. Если же покойный не яв-
лялся получателем пенсии и не работал, 
то за пособием нужно обращаться в орга-
ны социальной защиты населения.    

Получить пособие могут  супруг(а), 
близкие и иные родственники, законный 
представитель или лица, взявшие на себя 
обязанность осуществить погребение 
умершего. Для получения пособия нуж-
но обратиться в территориальное управ-
ление ПФР, в котором пенсионер получал 
пенсию, не позднее шести месяцев со дня 
его смерти. 

Пособие на погребение выплачивает-
ся в день обращения на основании справ-
ки о смерти формы № 33, выданной в ЗАГ-

Се; документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, и трудовой книжки умер-
шего (с записью об увольнении). Если 
умерший был индивидуальным предпри-
нимателем, то необходимо предъявить 
справку Фонда социального страхования 
о том, что этот гражданин не подлежал 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.

Кроме пособия на погребение членам 
семьи также выплачивается сумма пен-
сии, неполученная пенсионером в связи 
со смертью. В течение 6 месяцев получить 
эти средства могут родственники, прожи-
вавшие с пенсионером совместно на день 
смерти. Если же родные проживали от-
дельно, то получить невыплаченную пен-
сию они могут, вступив в права наслед-
ства, то есть по истечении 6 месяцев по-
сле смерти пенсионера.

Отдел пенсионного фонда 
РФ по г.Радужному.
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Как и всегда он собрал в стенах городской 
Детской школы искусств начинающих музы-
кантов из разных уголков Владимирской об-
ласти. Так сложилось, что в этом году другие 
регионы представляла только конкурсантка из 
Обнинска Калужской области. 

«Радужные струны» - яркое событие в куль-
турной жизни нашего города. Это единствен-
ный конкурс подобного  уровня, который про-
водится на территории Радужного. И потому к 
нему всегда особое отношение и особое вни-
мание.  

Гитара завоёвывает в нашем городе всё 
большую популярность. Сейчас в ДШИ на от-
делении по классу гитары у трёх преподавате-
лей обучаются 36 учащихся: 15- у И.Б. Миха-
ловой, 16 – у П.В. Медведева и 5- у молодого 
преподавателя М.В. Григорьевой (Стрижак). 
Выступления юных гитаристов радужане регу-
лярно могут видеть на самых разных городских 
культурных мероприятиях.

На открытии «Радужных струн» всех его 
участников по традиции поприветствовала 
председатель комитета по  культуре и спор-
ту администрации ЗАТО г. Радужный О.В. Пи-
воварова: «Мы гордимся тем, что этот конкурс 
прижился и проводится в нашем городе, на 
базе нашей Детской школы искусств. Желаю 
всем успехов и удачи, и надеюсь, что магиче-
ская цифра 13 начавшегося года не повлияет 
на ваши результаты».  

Второй год жюри конкурса возглавляет до-
цент Нижегородской государственной консер-
ватории имени М.И. Глинки, кандидат искус-
ствоведения А.А. Петропавловский. В состав 
жюри в этом году вошли преподаватель Вла-
димирского областного музыкального коллед-
жа А.П. Баскакова и преподаватель по классу 
гитары ДШИ И.Б. Михалова.

 
АТМОСФЕРА

Атмосфера на конкурсе не меняется из 
года в год. Здесь уютно, красиво и по мнению 
многих, как-то по-домашнему. Кругом слыш-
ны звуки гитары. Это юные гитаристы ещё раз 
проигрывают основные элементы своих про-
грамм перед выходом на сцену. Преподавате-
ли на конкурсе волнуются, быть может, даже 
больше своих учеников. Они внимательно про-
слушивают выступления не только своих вос-
питанников, но и других конкурсантов. 

Поболеть и поддержать своих детей всегда 
приходят мамы, папы и бабушки. 

Жеребьёвку традиционно проводит ди-
ректор ДШИ В.Г. Венников. Выбрав порядко-
вый номер своего выступления, каждый участ-
ник получает специальный значок с эмблемой 
«Радужных струн» и коробку конфет. И это уже 
настраивает конкурсантов на позитивный лад. 
Для всех гостей школы в этот день работает 
бесплатный буфет, где можно выпить чаю со 
сладостями. 

НАШИ

Каждый год, и это вполне естественно, в 
«Радужных струнах» принимают участие юные 
гитаристы ДШИ г. Радужного.  На этот раз их 
пятеро: О. Дыбова, А. Стрижак, И. Макридин, 
А. Киричкова и К. Румянцева.  

Оля Дыбова, 10 лет. Учится в 5 -м клас-
се СОШ №2. Третий год  занимается гитарой у 
преподавателя И.Б. Михаловой.  Дедушка Оли 
очень хорошо играл на гитаре. И ей тоже захо-
телось научиться играть на этом инструмен-
те. Особенно Оле нравится разучивать старин-
ные мелодии. Гитарой она занимается каж-
дый день, а ещё любит рисовать. В «Радужных 
струнах» принимает участие во второй раз. 
Поддержать Олю пришла бабушка. Ей очень 
нравится слушать, как играет её внучка. 

Аня Стрижак, 10 лет. Учится в 4-м клас-
се СОШ №1. Гитарой у И.Б. Михаловой зани-
мается также третий год. Кроме того, учит-

ся вокалу,  любит рисовать и 
танцевать. Занятиям гитарой 
уделяет время каждый день. 
Особенно ей нравится испол-
нять старинные и классиче-

ские мелодии. Аня, можно ска-
зать, уже опытная конкурсант-

ка. Со своей сестрой в составе дуэта «Мари-
Анна» она успешно выступала на престижном 
международном конкурсе «Виртуозы гитары», 
проходившем в январе 2012 года в Санкт-
Петербурге. Наш дуэт занял тогда второе ме-
сто в номинации «Семейные ансамбли». В «Ра-
дужных струнах» принимает участие во второй 
раз, как обычно, её поддерживают мама и се-
стра – теперь уже преподаватель ДШИ М.В. 
Григорьева. 

После своих выступлений девочки призна-
лись, что перед выходом на сцену было страш-
новато, но потом они сосредоточились и  сы-
грали хорошо, чувствовали  поддержку из зала 
своих родных и своего преподавателя И. Б. 
Михаловой. К тому же, жюри отметило замеча-
тельно подобранную конкурсную программу и 
Ани, и Оли. 

Обе девочки выступали в самой многочис-
ленной средней группе. И среди 14 участни-
ков оказались в призёрах. 

Иван Макридин, 14 лет.  Занимается у 
преподавателя И.Б. Михаловой. Иван уже 
настолько опытный конкурсант, что пере-
числение конкурсов различного уровня, в 
которых он участвовал, и его достижений 
в них заняло бы, наверное, немало места. 
Только на «Радужных струнах» он выступа-
ет уже в пятый раз. И никогда не оставал-
ся без наград. Многие радужане  знают за-
мечательный дуэт «Пацаны», в составе ко-
торого И. Макридин и В. Алексеев. Вла-
дислав всегда принимал участие в гитар-
ных конкурсах вместе с Иваном. Но по ряду 
причин на нынешнем конкурсе И. Макри-
дин среди радужных участников был един-
ственным мальчиком, и, по его словам, по-
началу это было для него непривычно. На 
вопрос, где сложнее выступать,  на радуж-
ном конкурсе, или в других городах, Иван 
ответил, что в родной Детской школе ис-
кусств ему намного сложнее, ведь здесь 
его все знают и ожидают от него много-
го. Здесь надо отстоять честь школы, хотя 
отстаивать честь города Радужного в дру-
гих конкурсах не менее сложно и не менее 
ответственно. Иван сказал и о том, что на 
конкурсе он не задумывается о том, какое 
место займет. Для него главное сыграть 

так, как он уме-
ет, показать всё, 
на что способен. А 
после конкурсно-
го выступления он 
всегда анализиру-
ет то, как сыграл, 
и делает для себя 
соответствующие 
выводы. 

Анна Кирич-
кова, 14 лет, учит-
ся в 8-м классе 
СОШ №2. Гитарой 
занимается пятый 
год у И.Б. Миха-
ловой. В «Радуж-
ных струнах» уча-
ствует во второй 
раз.  Когда Аня ре-
шила заниматься 
музыкой, то по со-

вету мамы стала учиться игре на гитаре. 
Дома занятиям музыкой Аня старается 
уделять время каждый день. 

Ксения Румянцева, 14 лет, учит-
ся в 8-м классе СОШ №2. 
Музыкой и вокалом зани-
мается с пяти лет. Учится 
игре на фортепиано и вот 
уже четвёртый год игре 
на гитаре у преподава-
теля П.В. Медведева. За-
нимается гитарой каж-
дый день. После оконча-
ния 9 класса Ксения со-
бирается поступать во 
Владимирский област-
ной музыкальный кол-
ледж на отделение гита-
ры. На «Радужных стру-
нах» выступает в третий 
раз. 

Обе девочки хоро-
шо учатся в школе, любят 
играть на гитаре и петь 
под  собственный акком-
панемент. 

На вопрос, чем их 

привлекает гитара, они от-
ветили: красотой звучания, 
а также большим количе-
ством необыкновенно краси-
вых пьес, которые можно ис-
полнить на этом инструмен-
те. А на вопрос, что им меша-
ет во время выступления, они 
ответили, что мешает лю-
бой посторонний звук в зале, 
а вот волнения на сцене они 
почти не чувствуют.   

Вместе Ксения и Анна уже 
два года составляют замеча-
тельный дуэт «Каприз», ру-
ководителем которого явля-
ется П.В. Медведев. По мне-
нию Павла Викторовича, обе 
они имеют достаточно мощ-
ный потенциал, очень музы-
кальные, талантливые, рабо-
тоспособные, имеют большое 
желание и дальше совершен-
ствовать своё исполнитель-
ское мастерство. 

Рассказывает  Павел 
Викторович Медведев, 
преподаватель по классу 
гитары ДШИ: 

- Подготовка к конкурсу идёт у нас полго-
да. Более серьёзные программы готовятся 
около года. На конкурс идут самые лучшие. 
Понятно, что все  ученики лучшими быть не 
могут. Тем более, что уровень у всех разный, 
все находятся на разных ступенях обучения. 

Все гитарные конкурсы имеют свой ко-
лорит. Чем для нас  хорош  наш? Тем, что 
он домашний, и поэтому считаю, что нашим 
учащимся намного проще. Они хорошо зна-
ют сцену, много раз на ней выступали и ре-
петировали. Один из особенных, распола-
гающих моментов «Радужных струн» - жере-
бьёвка. Такого её проведения, как у нас, нет 
нигде. 

Конечно, во время конкурса переживаю 
за своих учеников, наверное, больше, чем 
они сами за себя. 

Работа музыканта на конкурсе – это как 
работа каскадёра. Здесь даётся только один 
шанс показать всё, что умеешь, чему нау-
чился, и невозможно потом переиграть, ис-

правив ошибки. 
Конкурс – это большое испытание для 

юного музыканта. 
Одна из задач преподавателя – не толь-

ко подготовить юного музыканта на конкурс, 
но и правильно настроить его перед выхо-
дом на сцену. Настраивая своих  учеников, 
Павел Викторович говорит им о том, что во 
время конкурсного выступления они должны 
чувствовать себя настоящими артистами, 
чтобы показать все, на что способны. Долж-
ны забыть о зрителях в зале, о жюри. Не от-
влекаться на посторонние шумы. Необхо-
димо полностью погрузиться в музыку, пой-
мать кураж, зажечь на сцене, блеснуть сво-
им мастерством, похвалиться тем, как они 
умеют играть. Важно войти в образ, суметь 
показать настроение каждого исполняемого 
произведения, его характер. Играть так, как 
будто играешь свою любимую мелодию. Все 
пьесы, исполняемые конкурсантом, разные, 
и ему необходимо рассказать со сцены две 
или три  музыкальные  истории. «Что подку-
пает любого зрителя?- говорит Павел Вик-
торович, - убедительность. Юный музыкант 
должен убедить слушателей, сыграть свежо, 
ярко, так, как  никто до него это произведе-
ние не исполнял».  

ИТОГИ

Каковы же итоги «Радужных струн - 2013? 
В  младшей группе диплом лауреата 1 степе-
ни получила Екатерина Фёдорова (ДШИ №3, г. 
Владимир), диплом лауреата 2 степени - Де-
нис Кононов (СДМШ при ВОМК, г. Владимир), 
дипломы лауреата 3 степени завоевали Арсе-
ний Сказываев и Михаил Петров из ДМШ №1 
г. Коврова. 

В средней группе Гран-при конкурса заво-
евал Сергей Гуделев (ДШИ №3, г. Владимир). 
Диплом лауреата 1 степени - у Дениса Хрящё-
ва (г. Александров). Дипломом лауреата 2 сте-
пени награждена  Ольга Дыбова и  дипломом  
лауреата 3 степени – Анна Стрижак (г. Радуж-
ный). 

Конкурсная программа старших участни-
ков включает в себя уже три произведения, 
она довольно серьезная, сложная и продол-
жительная по времени. И оценивает старших 
конкурсантов жюри  уже более строго. К ним 
предъявляются довольно высокие требова-
ния. Наверное, именно поэтому ни в старшей 
группе солистов, ни в номинации «ансамбли» 
в этом году не были присуждены дипломы лау-
реатов первой степени. Зато было по два лау-
реата второй и третьей степени.

Итак, в старшей группе дипломами лау-
реатов 2 степени награждены Иван Макридин 
(г. Радужный) и Юлия Мордасова (ДШИ №3, г. 
Владимир). Дипломы лауреатов 3 степени по-
лучили Анна Киричкова и Ксения Румянцева 
(г.Радужный). 

В номинации «ансамбли» диплом лауре-
ата 2 степени завоевал ансамбль ДШИ №3 
г Владимира. Дипломами лауреата 3 степе-
ни награжден дуэт «Каприз» (г. Радужный) и 
ансамбль ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева из 
г.Владимира.    

 Стоит отметить, что радужные гитаристы 
замечательно справились с поставленными 
перед ними задачами. Результат: все они ста-
ли лауреатами конкурса. 

Прекрасно, что из года  в год в засне-
женном январе в нашем городе продолжа-
ют звучать «Радужные струны», открывая 
всё новые и новые имена, давая юным ги-
таристам стимул для дальнейших занятий 
музыкой. Всем  им хочется пожелать успе-
хов в совершенствовании своего исполни-
тельского мастерства. А ещё хочется наде-
яться, что пятнадцатые «Радужные струны» 
в следующем, 2014 году подарят много  
ярких музыкальных мгновений, а наши ги-
таристы еще раз докажут, что радужная ги-
тарная школа – одна из лучших в области. 

В. СКАРГА. 

РАДУЖНЫЕ  СТРУНЫ -2013 

ГИТАРЫ     ЗВУКИ     ЯРКИЕ 
«Моей гитары струны тонкие,
 Как водопад лесной, звенят.

 С их уст, волшебные и лёгкие,
 Напевы льются и манят.

 Моей гитары звуки яркие
 Собой наполнят каждый день,

 Раскрасят жизнь цветными красками, 
 И счастье постучится в дверь».

В 14-й раз в нашем городе 30 января про-
шел областной открытый конкурс юных гита-
ристов «Радужные струны».  

Жюри  конкурса. 

К. Румянцева,  И. Макридин,  П.В. Медведев,  А. Киричкова.

О. Дыбова  и  А. Стрижак.

Юные  конкурсанты  и  зрители.
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Александр  Владимирович ро-
дился в городе Гривда Ивацевичско-
го района Брестской области в се-
мье служащих. Как и все дети вели-
кой страны, учился в школе, зани-
мался спортом, увлекался техникой. 
После школы, в 1980 году поступил в 
Ленинградский институт точной ме-
ханики и оптики и в 1986 году окон-
чил его по специальности оптиче-
ские и оптико-электронные системы 
и получил распределение в Опытное 
конструкторское бюро «Радуга».

Но зачисление А.В. Кузьмича в 
ОКБ «Радуга» затянулось более, чем 
на три месяца – он категорически от-
казывался от назначения в оптиче-
ский цех опытного производства и 
требовал: «Только в научное подраз-
деление!». В конце концов требова-
ние строптивого молодого специ-
алиста удовлетворили, и А.В. Кузь-
мич поступил на должность инжене-
ра научно-испытательного отдела. 
Так Александр Владимирович ока-
зался на площадке СП-6 в коллек-
тиве испытателей-исследователей, 
уже имеющем солидный опыт под-
готовки и проведения серьезных ис-
пытаний образцов специальной тех-
ники, в том числе заводских и госу-
дарственных, работавших, по метко-
му определению Ивана Сергеевича 
Косьминова: «… на острие советской 
науки, в числе создателей новейшей 
лазерной техники». Начало трудово-
го пути А.В. Кузьмича совпало с на-
чалом работ на предприятии по под-
готовке испытаний изделия 1К17.

Прекрасное ВУЗовское образо-
вание, глубокие теоретические зна-
ния, инициатива, желание и умение 
работать сочетались с его органи-
заторскими способностями. Он ще-
дро делился с коллегами своими 
знаниями, в коллективе скоро стал 
признанным лидером. Руководство 
предприятия оценило деловые каче-

ства молодого специалиста – вы-
пускника престижного ВУЗа со 
столь востребованной специаль-
ностью, такие, как целеустрем-
ленность, высокая работоспособ-
ность, коммуникабельность. Уже в 
1994 году А.В. Кузьмич был назна-
чен на должность главного спе-
циалиста научно-испытательного 
отдела, пройдя последователь-
но ступеньки должностного ро-
ста: старшего инженера и веду-

щего инженера того же отдела, 
а в 1995 году он был назначен на-
чальником лабо-ратории. Но глав-
ное – Александр Владимирович стал 
одним из основ-ных специалистов в 
коллективе испытателей, проводя-
щем стендовую отработку аппарату-
ры будущего комплекса 1К17.

Главным, завершающим эта-
пом создания нового образца лю-
бого специзделия являются его на-
турные испытания: сначала пред-
варительные (заводские) на базе 
разработчика-изготовителя, и, на-
конец, – государственные испы-
тания на полигонах Заказчика; это 
сложнейшие и ответственные рабо-
ты. А.В. Кузьмич основательно из-
учил устройство и принцип рабо-
ты изделия 1К17 и его составных ча-
стей. При проведении натурных ис-
пытаний Александр Владимирович 
выполнял обязанности командира 
комплекса; он же, в качестве одного 
из операторов, отрабатывал систе-
му наведения и управления издели-
ем. Позже, во время госиспытаний 
на полигоне Заказчика, принимаю-
щие изделие представители завист-
ливо говорили, наблюдая безоши-
бочную, меткую работу наших опе-
раторов В.Е. Кляхина и А.В. Кузьми-
ча: «Нам бы так!».

Испытатели-исследователи не 
только «крутили гайки» и сидели за 
пультами управления при отработ-
ке изделия 1К17. По их замечани-
ям и практическим предложениям в 
конструкцию комплекса разработ-
чиками вносились изменения, на-
правленные на улучшение техниче-
ских и эксплуатационных характери-
стик изделия. В частности, А.В. Кузь-
мич является соавтором оригиналь-
ной методики юстировки комплекса.

В результате успешно прове-
денных испытаний страна получи-
ла принципиально  новый  образец 

спецтехники, а ОКБ «Радуга» – сфор-
мировавшегося классного профес-
сионала научно-исследовательских 
и испытательных работ Александра 
Владимировича Кузьмича.

В последующие годы А.В. Кузь-
мич возглавлял одно из основных 
научно-испытательных подразде-
лений предприятия, являясь ответ-
ственным руководителем и ответ-
ственным исполнителем много-
численных НИР и ОКР. И как «пер-
вая любовь» были его работы по со-
провождению изделия 1К17 в пери-
од опытно-войсковой эксплуатации 
в войсковых частях МО РФ – Алек-
сандр Владимирович лично руково-
дил бригадой специалистов по тех-

ническому обеспечению «продления 
жизни» специзделий.

За разработку и создание но-
вой техники группе специалистов 
ряда организаций страны в 1999 
году была присуждена премия Пра-
вительства Российской Федера-
ции в области науки и техники. В их 
число от ОКБ «Радуга» вошел А.В. 
Кузьмич.

Были ли у А.В. Кузьмича пробле-
мы за многие годы работы в ОКБ 
«Радуга»? «Были» – вспоминают его 

коллеги-ветераны. «Но запомни-
лись только те, что решались просто 
и без последствий. Так, однажды, на 
проходной (в то время предприятие 
охранялось силами внутренних во-

йск) солдат срочной службы, при-
званный из Средней Азии, не про-
пустил А.В. Кузьмича на работу, про-
читав предъявленный пропуск:

– Почему два отчества и ни одной 
фамилии?».

Другой случай: молодой специ-
алист А.В. Кузьмич выполнял обя-
занности дежурного и отвечал за до-
пуск людей в стендовый зал. Так слу-
чилось, что начальник ОКБ «Раду-
га» прибыл на эксперимент не в ге-
неральской форме, как обычно, а в 

штатском, и Александр Владими-
рович, не зная руководство в лицо, 
не допустил постороннего, сказав 
твердо: «Не положено!».

И ещё: – в конце всем памят-
ных 90-х годов один из наших быв-
ших работников решил вернуться на 
предприятие. Во время перегово-
ров с соискателем в отделе кадров 
ему предложили работу в НИИКО-2 
в бригаде Кузьмича. Присутствовав-
шая при разговоре жена соискателя 
всерьез обиделась: «Человеку, за-
кончившему МГУ, работать подруч-
ным у какого-то дедушки Кузьми-
ча?»

Пришлось объяснять ей, что 
Кузьмич А.В. вовсе не дедушка, име-
ет образование не хуже МГУ, да еще 
и лауреат премии Правительства 
Российской Федерации».

В трудовой книжке нашего юби-
ляра многочисленные записи об объ-
явленных благодарностях и премиях 
за отличную организацию работ при 
проведении научно-испытательных 
работ, за личные заслуги и достиг-
нутые показатели.

А.В. Кузьмич неоднократно на-
граждался почетными грамотами 
предприятия и администрации ЗАТО 
г. Радужный; ему присвоено звание 
Почетный ветеран ФКП «ГЛП «Раду-
га»; портрет Александра Владими-
ровича заносился на Доску Почета 
предприятия.

Вот такой необычный человек 
Александр Владимирович Кузьмич!

Доброго здоровья на мно-
гие годы и дальнейших успе-
хов желают тебе, Александр 
Владимирович, друзья и 
коллеги! 

Ю. Пурецкий, А. Морозова,
 Е. Артюх, Ю. Буреев.

В.Н. Гаврюшкин родился 
в Рязанской области в д. Да-
выдово Клепиковского рай-
она. В 1952 году его роди-
тели переехали в г. Влади-
мир и юный Володя, теперь 
уже городской мальчик, по-
сле восьмилетки посту-
пил во Владимирский стро-
ительный техникум (ныне 
– колледж) и окончил его в 
1968 году по специальности 
техник-строитель.

Когда пришла пора слу-
жить в армии, Владимир Ни-
колаевич в военкомате по-
просил направить его в 
военно-строительные вой-
ска по своей специальности. 

Военно-строительный от-
ряд (ВСО), в котором слу-
жил В.Н. Гаврюшкин, дис-
лоцировался в городе 
Электросталь Московской 
области и осуществлял 
промышленное и граждан-
ское строительство на го-
родских объектах. Влади-
мир Николаевич участво-
вал, в основном, в работах 
по реконструкции номер-
ного завода. В качестве 
технического специалиста 

старший сержант В.Н. Гав-
рюшкин выполнял функции 
прораба – под его началом 
трудились почти полторы 
сотни воинов-строителей.

За успешную службу В.Н. 
Гаврюшкин был награжден 
юбилейной медалью «За во-
инскую доблесть. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильи-
ча  Ленина».

Полученный в пери-
од действительной службы 
в рядах Советской армии с 
1968 по 1970 гг. опыт оказал-
ся неоценимым и в последу-
ющем сыграл большую роль 

в жизни В.Н. Гаврюшкина. 
После демобилизации он 
три года трудился прорабом 
в МОСГАЗПРОВОДСТРОЙ 
на прокладке нефтепровода 
«Кстово-Кириши» и газопро-
вода «Киев-западная Украи-
на».

Когда Владимир Никола-
евич обратился в ОКБ «Раду-
га», на собеседование он по-
пал к начальнику УКСа В.Т. 
Алферову. Увидев ладного, 
крепко сложенного молодо-
го человека и выслушав рас-
сказ о том, что он, техник-
строитель, уже успел по-
строить в своей жизни, Ал-
феров  воскликнул: «Такие 
специалисты на «Радуге» 
нужны!», и Владимир Нико-
лаевич был принят на долж-
ность инженера техническо-
го надзора в управление ка-
питального строительства 
ОКБ «Радуга».

Так с 14 мая 1973 года на-
чалась работа В.Н. Гаврюш-
кина на нашем предприятии. 
Его жена – Светлана Васи-
льева была принята на рабо-
ту в августе 1973 года  инже-

нером в отдел связи. В 1975 
году Иван Сергеевич Кось-
минов вручил семье Гав-
рюшкиных ключи от новой 
квартиры в доме № 6.

Практический опыт и на-
выки управления людьми, 
приобретенные в ВСО, зна-
комство с особенностями 
технологии больших стро-
ек, осуществляемых МОС-
ГАЗПРОВОДСТРОЙ, спо-
собствовали служебному 
росту В.Н. Гаврюшкина – в 
1975 году он был назначен 
на должность старшего ин-
женера УКСа, отвечающего 
за организацию строитель-
ных работ на площадке СП-
4А и контролирующего каче-
ство работ отряда военных 
строителей. Быстрыми тем-
пами возводились промыш-
ленные объекты ОКБ «Раду-
га» и строился поселок Ра-
дужный. Соответственно, 
расширялись обязанности 
и ответственность В.Н. Гав-
рюшкина: добавился кон-
троль хода работ на площад-
ках СП-6 и СП-8, а в период 
отпуска ответственного за 

площадку СП 15 (жилгоро-
док) – он успевал и там. 

Владимир Николаевич 
неоднократно заносился на 
Доску Почета предприятия, 
его заслуги в труде руковод-
ством отмечены многочис-
ленными почетными грамо-
тами и премиями. За лич-
ный трудовой вклад в стро-
ительство объектов пред-
приятия и города Радужного 
В.Н. Гаврюшкин награжден 
юбилейной медалью – знак 
отличия «90 лет со дня рож-
дения И.С. Косьминова» и 
памятными медалями 30- и 
40-летия города Радужного.

Владимиру Николаевичу 
присвоены звания ветеран 
предприятия и Ветеран тру-
да с вручением медали.

В последние годы, ког-
да на федеральном казен-
ном предприятии «Государ-
ственный лазерный поли-
гон «Радуга» ведутся мас-
штабные работы по техниче-
скому перевооружению, ре-
конструкции и модерниза-
ции научно-испытательной 
и производственной базы, 

особенно важен опыт и зна-
ния инженера-строителя 
В.Н. Гаврюшкина. Он – уни-
кальная энциклопедия, жи-
вая память предприятия: по 
любому объекту помнит дату 
начала и завершения стро-
ительства, назначение, тех-
нические характеристики и 
фактическое состояние объ-
екта.

Владимир Николаевич 
щедро передает свой опыт 
молодежи – под его началом 
трудятся перспективные ра-
ботники Сергей Тройнич  и 
Екатерина Терещенко.

Некогда отдыхать ве-
терану: он – домашний ма-
стер на все руки, любые 
строительно-отделочные 
работы выполняет сам; 
увлекается рыбалкой.

С юбилеем Вас, 
Владимир Николаевич, 

доброго здоровья на мно-
гие годы, успехов

 и благополучия!

Ю. Буреев.

ЮБИЛЕЙ   ЛАУРЕАТА  ПРЕМИИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА   РФ

9  февраля    исполняется 50 лет  АЛЕКСАНДРУ 
 ВЛАДИМИРОВИЧУ  КУЗьМИЧУ – ветерану Государственного 

лазерного полигона «Радуга», заместителю начальника 
научно-исследовательского испытательного отделения НИИКО-2,

 лауреату премии Правительства Рф 1999 года.

Премия Правительства Российской фе-
дерации в области науки и техники учрежде-
на 26 июля 1994 года.

Премия присуждается ежегодно учёным 
и специалистам за выдающиеся достиже-
ния по восьми номинациям, в т.ч. за  научно-
технические исследования и разработки в интере-
сах обороны и безопасности страны, результаты ко-
торых использованы при создании более совершен-
ной военной и специальной техники.

Лицам, удостоенным премии, присваивается 
звание лауреата премии Правительства Россий-
ской федерации в области науки и техники и вруча-
ются диплом и почётный знак. Денежная часть пре-
мии распределяется между награждаемыми в рав-
ных долях.

   ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЙНОЙ   ДАТОЙ
10 февраля  исполняется  65 лет  ВЛАДИМИРУ  НИКОЛАЕВИЧУ  ГАВРЮШКИНУ – 

ветерану  Государственного  лазерного  полигона  «Радуга», 
одному  из  старейших  работников  предприятия.

`

А. Кузьмич (внизу справа) с коллегами по испытаниям:
Ю. Пурецкий (на броне), слева направо: С. бакун, М. Обидин, А. Гущин. 
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С 24 по 26 января в городе Ры-
бинске ярославской области про-
ходил 12-й открытый межрегио-
нальный турнир по плаванию име-
ни адмирала флота ф.ф. Ушако-
ва. Традиционно на эти соревнова-
ния, помимо команд Ярославской об-
ласти,  съезжаются многочисленные 
команды из ближайших регионов, из 
городов: Владимир, Вологда, Вичуга, 
Кострома, Иваново, Тверь, Ковров, 
Череповец — всего в этот раз собра-
лось 370 участников в возрасте от 10 
до 20 лет. 

Победители и призёры опреде-
лялись в 4-х возрастных группах и 
по сумме очков, набранных на лю-
бых 3-х дистанциях по таблице оцен-
ки результатов 1994 года. Радужанка 
Арина Маркова  набрала 280 очков, 
что позволило ей занять 3-е место на 
этом турнире. Поздравляю её с вы-
соким достижением и желаю продук-
тивной работы и дальнейших успе-
хов.

А.Книппель, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

СПОРТ

ДВОЙНАя   ПОбЕДА 
ВОСПИТАННИКОВ 

ТРЕНЕРА   ЗАВАРИНА
На лыжной трассе парка «Дружба» 2 и 3 февраля проходило Первенство Владимирской обла-

сти по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1997-98 г.р. По итогам этих стартов формиро-
валась команда Владимирской области для участия в финальных соревнованиях Первенства Рос-
сии. В первый соревновательный день на дистанции 5 км классическим стилем победителем среди 
юношей стал Константин Шутров из Ковровского района, а прошлогодний победитель на этой дис-
танции радужанин Всеволод Кондрашов с муромлянином Артемом Пузановым показали одинако-
вое время в споре за 3 место.

Среди девушек трехкилометровую дистанцию с лучшим временем преодолела  Валерия Руза-
нова  из Мурома, на втором месте  Екатерина Рожнова из Радужного, уступившая победительнице 
три секунды. 

Второй день соревнований оказался победным для воспитанников тренера-преподавателя 
В.П. Заварина. Екатерина Рожнова, уже обеспечившая себе место в команде по итогам первого 
дня, показала отличное владение свободным стилем и выиграла 5-километровую дистанцию, опе-
редив победительницу первого дня  Валерию Рузанову на 14 секунд.   

Очень трудно складывалась гонка для Всеволода Кондрашова, не отобравшегося на финал  по-
сле первого дня. Проигрывая большую часть  10-километровой гонки  Дмитрию Ионову  из Киржа-
ча, идущему сзади,  он смог на последних километрах дистанции навязать более высокий темп сво-
ему сопернику и выиграть в итоге 2 секунды.  Поздравляем Екатерину и Всеволода и их наставни-
ка В.П. Заварина с отличным выступлением и желаем удачных стартов на финальных соревновани-
ях Первенства России, которые пройдут в Сыктывкаре 10-18 февраля.

Н. Парамонов.                                                                                    

10 февраля отмечает свой 
60-летний юбилей тренер-
преподаватель ДЮСШ 

Владимир  Александрович 
Репкин. 

 В 1976 году Владимир Алек-
сандрович  Репкин окончил  Ленин-
градский институт физической куль-
туры имени П.Ф. Лесгафта по спе-
циальности тренер-преподаватель 
по футболу и с тех пор посвятил 
свою жизнь педагогической рабо-
те с детьми. Пройдя хорошую школу 
подготовки в коллективе владимир-
ского «Торпедо», а затем в Высшей 
школе тренеров, Владимир Алек-
сандрович успешно применяет по-
лученные знания на практике. С 1979 
года он работает тренером – препо-
давателем по футболу в Радужном. 
Вначале это были занятия в клубе по 
месту жительства, затем в спортив-
ном комплексе «Кристалл»  и с 1993 
года - в Детско-юношеской спор-

тивной школе.  Юные воспитанни-
ки Владимира Александровича не-
однократно становились  победите-
лями и призерами областных сорев-
нований по футболу на призы  клу-
ба «Кожаный мяч», участниками зо-
нальных соревнований, однако наи-
более ярко его тренерский талант  
раскрылся  в подготовке  футболи-
стов, специализирующихся на игре 
в футбол в залах. В 2001 году его 
воспитанники стали победителями 
Первенства России среди команд 
первой лиги, в 2008 году команда 
мальчиков 1996 г.р. стала обладате-
лем Кубка  России.  В течение 20 по-
следних лет  звания мастеров спор-
та России получили 8 его воспитан-
ников, а три футболиста – Сергей 
Бушенский, Роман  Галочкин и Ар-
тем Петров выполнили нормативы 
мастеров спорта России междуна-
родного класса, выступая  в играх за  
сборную  команду России.

Прекрасный педагог, специа-
лист в области физической культу-
ры и спорта, Владимир Александро-
вич одинаково успешно работает 
как с опытными футболистами, так 
и юными спортсменами, передавая 
им свой богатый тренерский  опыт и  
спортивные навыки. За  время рабо-
ты в г. Радужном урокам футбольно-
го искусства под руководством Реп-
кина обучились свыше тысячи детей 
и подростков.

 За работу по развитию физиче-
ской культуры и спорта в городе и 
области Владимир Александрович 
неоднократно награждался почёт-
ными грамотами городской адми-
нистрации, комитета по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Владимирской области, 
Федерации футбола в залах России. 

В 2003 году он был награжден 
знаком «Отличник физической куль-
туры». По итогам 2008 года В.А. Реп-
кин стал победителем Всероссий-

ского конкурса благотворительного 
Фонда спортивных программ «Но-
вое поколение» среди детских тре-
неров спортивных школ.

От всей души поздравляем 
Владимира Александровича с 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, спортивного долголетия, 
успехов в нелегком педагогиче-
ском труде, счастья и благополу-
чия в семейной жизни, прекрас-
ного настроения! 

Администрация Детско-
юношеской спортивной школы.

***
Владимир Александрович Реп-

кин относится к категории  людей, 
раз и навсегда определившихся со 
своим профессиональным выбором 
в жизни. Таким выбором для Вла-
димира Александровича стала про-
фессия детского тренера по футбо-
лу. Как  и  в жизни любого челове-
ка,  в его тренерской карьере были 
и яркие победы воспитанников, и от-
носительно скромные выступления. 
Одним из самых плодотворных пе-
риодов  в его профессиональной де-
ятельности  была совместная работа 
с В.И. Пузановым   по развитию фут-
зала  в нашем городе.  Именно в этот 
период ряд его воспитанников (Сер-
гей Гречухин, Сергей Бушенский, 
Роман Галочкин,  Артем Петров, 
Дмитрий Калачев) получили пригла-
шения в различные профессиональ-
ные клубы России и смогли реализо-
ваться как спортсмены.   

Поздравляя Владимира Алек-
сандровича с юбилеем,  желаю 
ему крепкого здоровья, оптимиз-
ма, талантливых учеников и еще 
долгие годы оставаться на капи-
танском мостике радужного фут-
бола! 

Н.К. Парамонов, заместитель 
председателя комитета 

по культуре и спорту.

***
Уважаемый Владимир Алексан-

дрович!
От всей души поздравляем 

Вас с юбилеем! Вы воспитали мно-
го поколений талантливых футболи-
стов, которые стали Вашей визит-
ной карточкой не только в областных 
сборных командах, но и в сборной 
России. Примите поздравление от 
всех борцов Владимирской области, 
здоровья Вам, спортивного долго-
летия и благодарных учеников!

А.В. Стародубцев, тренер-
преподаватель ДЮСШ. 

***
 С Владимиром Александрови-

чем Репкиным я работаю в одном 
коллективе уже более 25 лет, с са-
мого открытия спортивного ком-
плекса. Все это время знаю его как 
хорошего человека с прекрасной ду-
шой. Столько долгих лет он привива-
ет детям любовь к спорту, учит ве-
рить в себя и в победу, сам же при 
этом остается простым и добрым 
человеком. Мой сын занимался мно-
го лет в секции футбола. Благодаря  
В.А. Репкину вырос добрым, чест-
ным и ответственным человеком. За 
годы тренировок большая пройдена 
дорога, большие сделаны дела. 

И в юбилей хочется пожелать 
Владимиру Александровичу сча-
стья, крепкого здоровья, благо-
получия в семье и всего наилуч-
шего!

Г.А. Сорокина, вахтер ДЮСШ. 

***
Футболом я занимаюсь более 

десяти лет, и восемь из них - у тре-
нера Владимира Александровича 
Репкина. В секцию по футболу меня 
привели мой дядя и старший брат. 
На первом занятии тренер познако-
мился со мной, началась обычная 
тренировка с разминкой, с футболь-

ными мячами, игрой. В первых со-
ревнованиях участвовал за команду 
г. Радужного на Первенстве Влади-
мирской области по футзалу. Наша 
команда выиграла, что стало для 
меня дальнейшим стимулом прихо-
дить на тренировки, учиться играть, 
развиваться физически. Во время 
соревнований Владимир Алексан-
дрович всегда подсказывает, что 
нужно сделать в данный момент на 
площадке, помогает советами, ко-
нечно, хвалит, если все проходит хо-
рошо. Обязательно после соревно-
ваний или на первой тренировке по-
сле соревнований разбираем ошиб-
ки и недочёты в игре. Самая высо-
кая похвала тренера: «Хорошо оты-
грал, все правильно делал». За все 
время занятий у В.А. Репкина толь-
ко один раз помню, как он был край-
не сердитым: во время финальных 
игр на Первенстве России по футза-
лу. Играя с командой «Динамо» мы 
вели со счетом 5:0, а к концу второго 
тайма эту игру проиграли. Вот в этот 
момент наш тренер с трудом сдер-
живал эмоции, не в силах понять, как 
же мы не смогли удержать этот счет. 

Сейчас понимаю: как важно, что 
мое свободное от учебы в школе 
время занято с пользой. Подъезды 
и многие пагубные «молодежные» 
привычки – это не для нас. 

В день юбилея желаю от себя 
и своих товарищей Владимиру 
Александровичу крепкого здо-
ровья, спортивных побед, благо-
дарных учеников. Пусть все у Вас 
будет хорошо!

Олег Чайка, воспитанник 
ДЮСШ. 

            

ЮбИЛЕЙ

ТАЛАНТЛИВЫЙ   ТРЕНЕР   С   ПРЕКРАСНОЙ   ДУШОЙ   

ТРЕТьЕ  МЕСТО  — 
 У   РАДУЖАНКИ

«МОя   СТРАНА – 
МОя   РОССИя»
   
  По инициативе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Феде-
рации в 2013 году проводится Всероссий-
ский конкурс молодёжных авторских про-
ектов, направленных на социально – эко-
номическое развитие российских терри-
торий,  «МОя СТРАНА – МОя РОССИя».

Положение о конкурсе, комментарии к 
конкурсным номинациям, порядок оформ-
ления работ опубликованы на сайте www.
moyastrana.ru. 

Работы принимаются в срок до                        
11 марта в каб.111 администрации горо-
да. Дополнительная информация по теле-
фону 3-67-58. 

«НАШ  ЛЮбИМЫЙ 
ПАРК»

С 21 января по 6 марта в Радужном 
проводится конкурс рисунков 

«НАШ ЛЮбИМЫЙ ПАРК».
Конкурс проводится по номинациям:
- «Чудеса природы»;
- «По страницам сказок»;
- «Мои любимые мультфильмы»;
- «Парк будущего».
В номинации «Парк будущего» принима-

ются эскизы с изображением парка, который 
бы хотели видеть в будущем участники кон-
курса. 

Работы формата А-3 могут быть выполне-
ны в любой технике (тушь, гуашь, акварель, 
пастель, компьютерная графика, смешанные 
техники и т.д.). 

На обратной стороне работы должны быть 
указаны: фамилия, имя автора, возраст, тер-
ритория, контактный телефон.

 В конкурсе могут принимать участие все 
желающие.

Работы на конкурс принимаются до 6 
марта в отделе по молодёжной политике и 
вопросам демографии (здание администра-
ции города, каб.111).

Дополнительная информация по тел. 
3-67-58.

В.В. Парфёнова.

КОНКУРСЫ 

Е. Рожнова.В центре: В. Кондрашов.
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* ВЫКУП КВАРТИР   

* услуги по продаже и покупке квартир, земельных 
участков, нежилых помещений
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
* работа с материнским капиталом, сертификатами, 
субсидиями
* бесплатные юридические консультации  
 

АН «фОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права собственности 
* оформление наследства по России и СНГ
* оформление ипотеки

ПЕРЕЕЗД  В ПОДАРОК*Работаем по Радужному, 
Владимиру и области

ВИДЕОПАСПОРТ 

АЛЁША  ИЩЕТ  РОДИТЕЛЕЙ 
Владимирская область в 2012 году стала участ-

ником социального проекта «Видеопаспорт», автор 
которого - телеведущий Тимур Кизяков. Этот проект 
реализуется при поддержке администрации Прези-
дента России и Министерства образования и науки 
Рф и помогает детям, которые воспитываются в дет-
ских домах, обрести новые семьи. Мы рассказыва-
ем обо всех юных участниках проекта в нашем реги-
оне. Сегодня знакомимся с 7-летним Алёшей. 

В детский дом Алёша попал из асоциальной семьи, 
был запущенным ребенком. Со временем мальчик адап-
тировался и сейчас уже делает значительные успехи на 
занятиях. Осенью Алёша пойдет в школу, сейчас он учит-
ся читать, считать и писать. У мальчика развивается речь, 

причем Алёша, по словам воспитателей, сам пытается обогащать свой словарный запас. Ему 
очень нравятся занятия по развитию речи. У Алёши хорошая память – материал он способен 
усвоить с первого урока. Мальчик ждет начала школьных занятий и старается хорошо подгото-
виться. У него, по словам педагогов, развивается познавательная активность. 

Пока Алёша не выговаривает четко все звуки, но при систематических занятиях – а в его 
старательности педагоги не сомневаются – этот недостаток исчезнет. 

Алёша по натуре - лидер, старается наладить взаимоотношения со взрослыми, с други-
ми ребятами, дружит с девочками, защищает их. Он любит помочь воспитателям – накрыть на 
стол, полить цветы, убраться в спальне. По характеру мальчик довольно самостоятельный – к 
примеру, длительное время может играть один.  

По результатам врачебного обследования Алёше подобрали обувь, чтобы избежать в даль-
нейшем деформации стоп, проведен также курс массажа. Аллергии у мальчика нет, профи-
лактические прививки сделаны в соответствии с национальным календарем прививок. Груп-
па здоровья - вторая. 

более подробную информацию об Алёше (его характере, здоровье, возможной 
форме усыновления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе 
«Владимирская область», web-код «vlvp4». 

Телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95 32-38-61.  

Дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 98  10      11
  -2           +1         -1          +2         +1         -1         -4

752      752      749       752       755     758      758

   -2           0              0           0            0          -9         -9

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

Прогноз погоды:     с  8  по  14  февраля   

  12    13  14Дата
день

ночь

День рожденья – 
особая дата.

Этот праздник 
ни с чем не сравнить!

Кто-то мудрый 
придумал когда-то 

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,

Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успех каждый день приходил!

10 февраля отМетит 80-летний юбилей

Сергей Николаевич Кувшинов.
его поздравляют жена, дочь и внучКа:

10 февраля исполнится 85 лет

Анне Николаевне Анохиной.
её поздравляют сеМья Морозовых, 

рая, люда:

7 февраля отМетил день рождения

Евгений Валентинович Иванов.
его поздравляют жена елена, дочери 

арина и Эльза:

   
   

   
   

   
   

   
   

с МеждународныМ днёМ стоМатолога 
поздравляеМ КоллеКтив зубопротезного Кабинета гбуз «городсКая больница»!

уважаеМые  

Пусть Вам святая Аполлония
Даст покровительство своё,
Рука была всегда чтоб лёгкая,
Алмазным  - Ваше мастерство!
 Пусть путь по жизни будет долог,
 И станет теплым ваш февраль.
 Вовеки здравствуй, стоматолог,
 Вам только золото – не сталь!

И.А. Борисов, А.И. Санжаревский, Н.В. Кривов, И.К. Смирнова! 
вы делаете нужное и доброе дело, поМогаете людяМ быть КрасивыМи и здоровыМи.

с благодарностью ваши пациенты. 

8 февраля отМечает 30-летний юбилей

Алексей Владимирович Аксёнов.
его поздравляют жена елена, сын андрей, 

родители, брат евгений, юля, виКа:

   
   

Пусть будет
 жизнь красивой
И солнечной, как лето,
Чудесною, счастливой,
И радостью согрета!
С хорошим настроеньем
Пусть утро
 в дом приходит!
Удачи и везенья,
Прекрасных лет
 и долгих!

12 февраля отМетит свой юбилей

Леонид  Иванович  Логинов.
его поздравляют жена, дети, внучКа 
и все родные:

   
   

8 февраля отМечает день рождения

Анна Смолькина.
её поздравляют МаМа, брат андрей и все близКие:

Лучший праздник, 
без сомнения -

Твой весёлый 
день рождения! 

Пусть он будет 
интересным, 

Светлым, радостным, 
прелестным!

Пусть чудесным 
будет детство, 

Смех и шутки по соседству! 
Ценят пусть тебя друзья, обожает вся семья!

С тобой всегда спокойно и надёжно,
Ведь для тебя задачи 

нет невыполнимой,
 Найдёшь решение 

любым вопросам сложным,
И нет, чем ты, 

прекрасней семьянина!
 Желаем, чтобы удалось 

тебе добиться 
Всего, что в жизни 

для себя наметил ты, 
К успехам, к новым 

достижениям стремиться,
Удачи, счастья, исполнения мечты!

Пожелать всего 
самого лучшего

В юбилей 
замечательный 

хочется:
Как мечтается,

 всё пусть получится,
Жизнь улыбками, 

светом наполнится!
   
   

ПОДАРКИ  
ДЛя  ВЕТЕРАНОВ         

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!
 
Приглашаем вас принять участие 

В   АКцИИ  ПО  СбОРУ ПОДАРКОВ 
ДЛя  ПОЗДРАВЛЕНИя  ВЕТЕРАНОВ  ВОВ 

нашего города 
с Днём защитника Отечества. 

Принимаются кондитерские изделия, сувениры, 
подарочные наборы и т.д. 

Подарки можно приносить 9, 10, 16 и 17 февраля 
с 13.00 до 20.00  

по адресу: 1 квартал, пункт проката коньков 
(около катка  между первой и второй школой). 

Молодёжный парламент города. 

реклама

реклама

Ничего, что ты
 совсем седая,

Что легли морщины 
возле глаз,

Нет до этого
 нам дела, дорогая,

Радуй, как и 
радовала нас!

Мы тебя и любим, и жалеем,
И желаем радости всегда,

Настроенья бодрого, здоровья
И не знать печали никогда!

15 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНь ДОНОРА
Забор крови будет производиться с 08.30 в пятницу,

 15 февраля  на передвижной станции переливания крови .

Передвижная станция переливания крови  будет находиться 

на автостоянке у «Скорой помощи». 

Телефон для справок – 3-47-79.



№ 68 февраля 2013 г. -9-

РЕКЛАМА, бИЗНЕС - ИНфОРМАцИяРЕКЛАМА, бИЗНЕС - ИНфОРМАцИя

с МеждународныМ днёМ стоМатолога 
поздравляеМ КоллеКтив зубопротезного Кабинета гбуз «городсКая больница»!

уважаеМые  

продаю:
поМещение, S=44 кв. м, 3 квартал, д.33. 

Тел. 8-915-777-07-10, Татьяна.
блоК (1-КоМнатную Квартиру), 2/5 

эт. кирп. дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, в 
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

блоК (1-КоМнатную Квартиру) 8/9 
эт кирп. дома, 38/19/13, окна ПВХ. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, кирпичный дом, Sобщ. = 44 кв.м, жил. = 37 
кв.м,  кухня и прихожая по 7 кв.м, ПВХ, лоджия 
8 кв.м – ПВХ, ремонт октябрь 2012г., ламинат, 
натяжн. потолки, новые межкомнатные и вход-
ные двери. Тел. 8-904-030-87-55.

1-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, не угловая, в хор. 
сост. Тел. 8-903-647-78-18.

1-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5, S=33/15/7,5, балкон застеклён, окна 
ПВХ, новая сантехника, проводка, 2 встроен-
ных шкафа, встроенная кухня, кондиционер, в 
отл. сост., 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

1-КоМнатную Квартиру, 8/9 эт. кирп. 
дома, 34/17/8,6, большая лоджия. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, S=31/12/9, сост. обычное. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт. панельного дома, 31/15/7,5, балкон за-
стеклён стеклопакетами, хорошее состояние. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 34/19/6 кв.м, лоджия 4 кв.м, 
сантехника новая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 5/14 эт. дома, S=35/19/9,3, хорошее состо-
яние, большая лоджия, длина 6м, застеклена. 
Тел. 8-915-761-34-60.

1-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
4/9 эт.кирп.дома, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле,  д. 12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздель-
ный, обычное состояние. Чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт.пан.дома, с/у совмещён, балкон, очень 
тёплая, недорого. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост., чистая продажа,1450 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КоМнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. кирп. дома №35, 40/22/9, не угло-
вая, лоджия застеклена, с/у раздельный. Тел. 
8-920-904-56-64.

1-КоМнатную Квартиру, 1/9 эт. «мор-
ского» дома, отл. сост., окна ПВХ, с/у раздель-
ный в кафеле, большая кухня. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, S=56 кв. м, большая лоджия. Тел. 
8-904-032-18-89.

2-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт.дома, неугловая, 42 кв.м, стеклопакеты, 
балкон, на две стороны, счётчики воды, входн. 
дверь металл., 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

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

2-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. панельного дома, отличный ремонт, 
2 балкона, с/у в кафеле, окна ПВХ. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КоМнатную Квартиру в 1 квар-
тале, 11/12 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв.м, за-
стекл. лоджия 6 кв. м, окна ПВХ, в отл. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КоМнатную Квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, распашонка. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой балкон, 
окна ПВХ. Квартира в хорошем состоянии: тё-
плая, светлая, свежий ремонт, новые межком-
натные и входная двери. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел.: 3-20-74 , после 17.00; 8-905-613-06-82.

 2-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. панельного дома, большая лоджия. 
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КоМнатную Квартиру, 6/9 эт. «мор-

ского» дома. Хороший ремонт, стеклопакеты. 
Чистая продажа. Тел.: 8-903-833-01-94, 3-60-
04 (вечером).

2-КоМнатную Квартиру в 3-квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застеклён, счётчики воды, сост. обычное. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КоМнатную Квартиру в 3-квартале, 
4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 8-903-648-
88-44, 8-960-728-71-59.

2-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
3/5 эт. дома, не угловая, 48/29/9,5 кв.м, окна 
ПВХ, входн. дверь металл. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КоМнатную Квартиру в 3 квартале,  
3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кух-
ни, сост. обычное, не угловая. Тел. 8-903-831-
08-33. 

2-КоМнатную Квартиру в д.14 3 квар-
тала, 3 этаж, S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, 
сост. обычное. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 

1 этаж, не угловая или меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-903-833-01-94.

3-КоМнатную Квартиру в кирпичном 
доме 1 квартала, 70/36/10. Дом тёплый, грузо-
вой лифт. В доме продовольственный магазин. 
Тел. 8-910-09-88-420.

3-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
6/9 эт. пан. дома, S=66 кв. м, лоджия, хорошее 
состояние, возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КоМнатную Квартиру в 1 квар-
тале, 14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, 
лоджия+балкон, в хор.сост., недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не угло-
вая, возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, лод-
жия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КоМнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 2/9 эт. дома, S=72 кв. м, в отл. состоянии, 
встроенная кухня, шкаф-купе в прихожей. Тел. 
8-960-731-13-46.

3-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома,  S=71 кв. м, балкон, 
лоджия застеклены, тех. этаж. Тел.: 8-904-253-
89-80, 3-45-91.

3-КоМнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балко-
на, возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. 
м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, обычное сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, без ремонта, лоджия + балкон, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

 3-КоМнатные Квартиры в 3 кварта-
ле, в «морских домах»:  6/9 эт. «морского» дома, 
70/40/11 кв.м, стеклопакеты; 2-уровневую 
Квартиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КоМнатные Квартиры в 3 кварта-
ле: 6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 
тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лод-
жии или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КоМнатную Квартиру в «морском» 
доме, средний этаж, не угловая, окна ПВХ, 
стяжка полов, штукатурка стен, документы го-
товы. Тел. 8-905-147-51-33.

3-КоМнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, хорошее состояние. Тел. 8-903-
833-01-94.

3-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, S=64 кв. м, стеклопакеты, метал-
лическая дверь, сан. узел раздельный, не угло-
вая, 2300 тыс. руб. Тел. 8-920-947-38-34.

3-КоМнатную Квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. дома, S=71 кв. м, кухня 11,6 кв. м. Без 
посредников. Тел. 8-904-594-41-74.

МногоКоМнатную Квартиру в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

срочно! часть доМа S=65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насажде-
ния, гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-028-38-57.

зеМельный участоК под строитель-
ство, 22 сотки, летом планируется проведе-
ние газа. Судогодский р-он, д. Кадыево. Тел. 
8-920-913-83-56.

садовый участоК 4 сотки, садовое то-
варищество «Клязьма», дом рубленый (неболь-
шой), участок чистый. Тел. 8-920-622-80-30.

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; участок 
15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 8-903-645-
02-89.

гараж в гсК-2, хоз.блоК в бсК. Тел. 
8-903-645-02-89.

гараж в гсК «автоМобилист». Пол-
ностью отделан, торг уместен. Тел. 8-920-915-
82-43.

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

гараж в бсК-1, без отделки. Тел. 8-910-
177-61-58.

гараж в бсК-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 4,0, 
погреб, термос, в хорошем состоянии. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

гараж в гсК-1, 6 х 4, напротив автомойки 
«Электон». Тел. 8-903-833-01-94.

гараж в гсК-2, вторая очередь, большие 
ворота, внутри отделан евровагонкой. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

гараж в гсК-2, 5 х 6, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-342-22-78.

гараж в гсК-3. Торг уместен. Тел.: 3-31-
51, 8-903-830-17-90.

гараж в гсК-3    с ямой, погребом. Сроч-
но! Дёшево. Тел. 8-906-613-68-83.

гараж в гсК-3, 10 очередь, 4 х 5, частич-
но отделан. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-904-957-
06-32.

гараж в гсК-4, 4 х 6, частично отделан. 
Цена 150 тыс. руб. Документы готовы. Срочно. 
Тел.: 3-17-58, 8-906-611-68-26.

гараж в гсК-6, 6 х 6. Тел. 8-906-612-93-00.
гараж в гсК-6, 5 х 6. Цена 300 тыс. руб. 

Тел. 8-905-147-94-66.
гараж в гсК-6, 5 х 6, внутри отделан ва-

гонкой, сухой, тёплый. Документы готовы. 

Срочно! Тел. 8-904-592-13-10.
гараж в гсК-6, 11 очередь, 6 х 5,8. Тел. 

8-919-024-58-40.
гараж в гсК-6, 6 х 6. Документы готовы. 

Тел. 8-904-035-16-06.
гараж в гсК-9, 5 х 6, частичная отделка, 

ворота 2,7 х 2,7, отличный подъезд. Тел. 8-960-
735-50-30.

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

Audi A4 (8е), 2002 г.в., 131 л.с., чёрного 
цвета, МКПП, пробег 155 тыс. В отл. состоя-
нии. Комплект резины. гараж в гсК-9, раз-
мер 5 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Частично отделан. 
Тел.: 3-69-59, 8-905-614-52-53.

ваз 2108, цвет зеленый бриллиант, 1986 
г.в, кап.ремонт в 2010 г., на ходу, ремонта не 
требует. Новая резина (всесезонка), новые ге-
нератор, трамблер. Подогрев двигателя. Цена 
35 ООО руб., торг. Тел.3-05-61, 8-919-020-64-
59.

рено логан, декабрь 2007 г., V 1,4, ТО 
2014 г., тёмно-серый, пробег 87 тыс. км, МКП, 
АБС, ГУР, кондиционер, перед. стеклоподъём-
ники, подушка без-ти, чехлы, тонировка, литые 
диски, МР3, USB, два комплекта резины, ба-
гажник, в отл. состоянии. Цена 300 тыс. руб., 
или обменяю на Газель. Тел. 3-42-32, 8-919-
021-50-08. 

dAewoo  NexiA, 2005 г. в., пробег  60 тыс. 
км, мощность  двигателя  80 л. с., объем  дви-
гателя  1.5 л, цвет золотой металлик.  В  от-
личном  состоянии. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-904-261-02-49.

 КоробКу передач на ваз «Класси-
Ка», 4-х ступенчатая, б/у, пробег 80 тыс. км; 
задний Мост, б/у, в сборе. Тел.: 8-915-771-
44-50, 3-45-02 (с 18.00 до 21.00).

сетКу-рабицу - 500 руб., столбы - 200 
руб., ворота - 3500 руб., КалитКи - 1500 
руб., сеКции - 1200 руб., профлист. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-325-43-41.

Кровати металлические – 1000 руб., Ма-
трац, подушКу, одеяло – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-915-371-85-93.

дверь МеталличесКую, пр-во Китай 
– 3000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
580-03-28.

КолясКу фирмы ROAN, цвет серый, 2 в 1, 
в отл. сост., в комплекте москитная сетка, до-
ждевик. Пр-во Польша. Тел. 8-964-696-12-99.

КолясКу Tutis Zippy, 2 в 1. Цвет тёмный со 
светло-синим. В отл. состоянии, после одного 
ребёнка. Тел. 8-915-750-23-04.

ЭлеКтричесКую плиту, 4-конфороч-
ная, с духовкой, б/у, в хорошем состоянии. 
Цвет белый. Недорого! Срочно! Имеются но-
вые запасные конфорки и переключатели к ней. 
Тел.: 3-37-98, 8-904-254-00-98.

МеталличесКий ящиК для хранения 
ружья. Тел. 8-906-611-79-36.

шКаф. Дёшево. Тел. 8-900-473-79-12.
стол угловой КоМпьютерный, б/у, 

в  хор. сост. Тел.: 3-55-63, 8-920-929-04-62.
Новые Меховые КуртКу с брюКаМи, 

лётные, р.50, незаменимы для рыбалки. Тел. 
3-13-83, 8-905-703-02-02.

МужсКую дублёнКу, б/у, р-р 46-48, 
крой классический, цвет кофе с молоком. Цена 
3000 руб., возможен торг. Тел. 3-51-54, зво-
нить после 18.00. 

деМисезонные ботинКи для де-
вочКи, р.25, по стельке 17,5 см. Мембра-
на плюс шерстяной утеплитель, две липучки. 
После одного ребёнка, в хорошем состоянии. 
Цена 650 руб. Тел. 8-904-034-75-85.

Два КоМбинезона для МальчиКа до 1 
года. Недорого.Тел.: 8-905-147-81-00, 3-11-58.

натуральный Мёд. Цена значительно 
ниже рыночной. 1 кг мёда от 150 рублей, 3-ли-
тровая банка – от 860 руб. Мёд сертифициро-
ван. Магазин « Идеал», 3 квартал (с тыльной 
стороны м-на «Каскад»).

британсКих Котят с хорошей родос-
ловной. Цена договорная. Тел.: 8-904-591-64-
26, 3-63-54.

           Куплю:
1-КоМнатную Квартиру. Тел. 8-930-

743-60-20.
1-КоМнатную Квартиру в любом со-

стоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-КоМнатную Квартиру улучшенной 

планировки, не выше 6 этажа, с ремонтом. Без 
посредников и без проблем. Тел.: 8-904-034-
74-56, 8-920-628-88-91, 3-17-50.

2-3-КоМнатную Квартиру за налич-
ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КоМнатную Квартиру без ремонта. 
Тел. 8-906-613-03-03.

срочный выКуп всех видов авто 
– новых, битых, спецтехники и т.д. Тел. 8-920-
621-63-16.

                      сдаю:
2-КоМнатную Квартиру в  д.11 3 квар-

тала, на длительный срок. Тел. 8-900-475-07-61.
3-КоМнатную Квартиру в 1 квартале. 

Тел. 8-919-010-08-60.

в аренду поМещение, назначение 
нежилое – под офис, магазин. Отдельный 
вход, санузел, гардероб, миникухня, отделка. 
Sобщ. =36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 
рублей. Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

в аренду гаражи на сп-17, площа-
дью 35,2 кв. м, 50,6 кв. м (высота 4,3 м). Тел. 

8-900-481-03-57.

                   сниМу:
Молодая сеМья сниМет жильё 

(1-комнатную квартиру, блок или комнату в 
общежитии). Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-920-914-01-87.

Семья из 2-х человек сниМет 1-КоМ-
натную Квартиру. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-919-003-
33-12.

Организация сниМет 2-х или 3-КоМ-
натную Меблированную Квартиру. 
Чистоту, порядок и своевременную оплату га-
рантируем. 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.

2-КоМнатную Квартиру (48 кв. м) и 
комнату в общежитии (отдельная) на 3-ком-
натную или 2-комнатную большей площади. 
Тел.: 3-17-58, 8-906-611-68-26.

2-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 11/12 эт.кирп. дома, 48/29/8 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, полный ремонт, на 3-комнатную в 
«морском» доме.Тел. 8-903-645-02-89.

3-КоМнатную Квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную квар-
тиру; 2-КоМнатную Квартиру в 3 квар-
тале, 2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, 
на любую 1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КоМнатную Квартиру в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угло-
вая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или 
продам её. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КоМнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, д.23, S=67 кв. м, лоджия, на 2-комнатную 
квартиру или продам её. Тел. 8-906-613-03-
03.

            работа:
Детскому саду № 6 срочно требуются: 

педагог-психолог, оператор хлора-
торной установКи. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на рабо-
ту водителя Кат. «в»; сезонных работников 
на период проведения летних смен в ЗОЛ «Лес-
ной городок»: уборщиКов служебных 
поМещений; Кухонных подсобных 
рабочих; поваров. Тел. 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская 
больница» требуются: МедицинсКие 
сестры палатные х/о; Медицин-
сКие сестры палатные н/о; Меди-
цинсКие сестры палатные т/о; ла-
боранты; МедицинсКие сестры фи-
зиотерапевтичесКого отделения; 
фельдшер шКолы; МедицинсКая 
сестра процедурной детсКого от-
деления; врачи анестезиологи-
реаниМатологи. Тел.3-61-10».

зао «радугаЭнерго» приглаша-
ет на постоянную работу: инженера-
теплоЭнергетиКа, специалиста по 
ЭКологии и природопользованию 
(высшее образование, опыт работы), опера-
тора Котельной (на жидком и газообраз-
ном топливе) – желательно с опытом работы. 
Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной организации требуются: во-
дители с категорией  С, Е, Д. З/п от 20 тыс.
руб.; Машинист автомобильного кра-
на, Машинист-ЭКсКаваторщиК  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
плотниКи, бетонщиКи, КаМенщи-
Ки, сварщиКи, раМщиК на лесораму. З/п 
сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

МКУ ГКМХ на постоянную работу требует-
ся инженер-ЭлеКтриК (высшее образо-
вание). Тел.: 3-30-67, 3-29-12.

Мебельному производству на СП-17 тре-
буются: столяр-КраснодеревщиК, 
драпировщиК. Тел. 3-19-26.

требуются рабочие на производство 
корпусной мебели. Тел. 8-915-761-94-88.

требуется грузчиК. Тел. 3-46-84.
требуется водитель Категории «е» 

на автомобиль ЕвроМАЗ. Тел. 8-903-832-98-75.

требуется продавец в магазин не-
продовольственных товаров. Полный соц. па-
кет. Тел. 3-25-45, 8-905-144-62-11.

В мебельный салон требуется про-
давец-Консультант. Знание компьюте-
ра приветствуется. Тел. 3-46-84.

Швейному предприятию требуются 
швеи. Тел. 8-904-034-36-20.

требуется бухгалтер. Тел. 8-910-177-
41-11.

В кафе срочно требуются официан-
ты (от 30 лет) на постоянную и временную ра-
боту в выходные дни. Тел. 8-904-037-25-00.

Специалисту по монтажу домофонов тре-
буется поМощниК. Опыт работы не обя-
зателен. Тел. 8-904-598-39-27.

          разное:

«автошКола Коваля» проводит набор 
учащихся на кат. «В». Тел.: 3-47-70, 8-919-012-
28-74.

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

услуги таКси. Тел.8-905-617-49-99.

таКси «радуга» производит пе-
ревозКу пассажиров. Заказы ночные и 
межгород – предварительно, с 6.00 до 22.00 
по тел. 8-920-902-73-92.

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

грузоперевозКи. а/М «газель», вы-
сокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-39-45.

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

пилоМатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срубы на заКаз. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

реМонт Квартир. стяжКа полов. 
шпатлёвКа, штуКатурКа. уКладКа 
линолеуМа, лаМината. поКрасКа. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

предоставляеМ широКий спеКтр 
услуг по реМонту и отделКе Коттед-
жей, офисов, Квартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

реМонт ванных КоМнат и сануз-
лов под Ключ: разводка водяных и кана-
лизационных труб; укладка плитки; установка 
сантехники. Тел. 8-920-907-09-58.

реМонт Квартир, доМов, Коттед-
жей, под Ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

ванны! восстановление поКры-
тия на ваннах по нанотехноло-
гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

Окажу услуги по заполнению де-
Клараций по форМе №3 ндфл (лече-
ние, обучение, покупка жилья). Тел.: 3-46-81 
(после 19.00), 8-960-727-68-33.

Опытный учитель начальных классов пред-
лагает услуги репетитора по подготовке 
детей к школе или устранению пробелов в об-
учении. Тел. 8-904-957-05-61.

Медсестра сделает уКолы, поста-
вит Капельницу. Тел. 8-904-261-85-64.

предлагаю услуги по уходу за 
пожилыМи людьМи. Имею опыт рабо-
ты. Тел. 3-19-10.

12 февраля в 18.30 в актовом зале школы 
№2 состоится отчётно-перевыборное 
собрание гсК-6. Явка обязательна. Прав-
ление.

режиМ работы правления снт «фе-
дурново»: февраль, март – первый и тре-
тий вторник месяца, с апреля– каждый втор-
ник с 19.00 до 20.00 в КЦ «Досуг». Правление.

сиМпатичный КотёноК ищет но-
вую сеМью. Мальчик, 2 мес., умница, 
окрас тёмно-тигровый. Тел. 8-920-949-93-96.

щенКи Курцхаара! Рабочие производи-
тели! Отличная родословная! Тел. 8-905-612-
04-68.

 
  бюро находоК:

5 февраля возле 3 подъезда д.23 1 кварта-
ла потерялась КошКа (окрас как у сиам-
ской). Тел.: 3-57-09, 8-905-142-77-80.

В 1 квартале найдена белая пуши-
стая МолоденьКая КошКа. Очень стра-
дает, была домашней. Воспитанная, ласковая. 
Прошу откликнуться хозяев, либо отдам в хоро-
шие руки. Тел. 8-904-261-85-60.

3 февраля на лыжной трассе за 3 кварталом 
найден телефон SAmSuNg. Тел. 8-904-
59-59-781.

МясоКоМбинат
«владиМирсКий стандарт»

в связи с расширениеМ 
производства 

приглашает  на  работу:
с  обучением:

-форМовщиКов Колбасных изделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
обвальщиКа тушеК птиц, муж., жен., 25-45 лет, 
гр.р. 2/2.
-поМощниКа терМиста, гр.р. 1/3.
-расфасовщиКа МясопродуКтов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-уборщицу, жен., гр. р. 1/3.
-грузчиКа, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

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

достойная заработная плата
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         ВЫСШЕГО И ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОбРАЗОВАНИя:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, философия, Социология,
Социальная работа, Информатика и ВТ, Политология, 

Торговое дело, Туризм, Педагогика.

СРЕДНЕЕ СПЕцИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

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

Современная Гуманитарная Академия

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОбУЧЕНИЕ:

 Магистратура, Аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23
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на правах рекламы

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 фЕВРАЛя   СОСТОяЛСя 
34-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 003599
  2  АМ 148   031331
  2  АМ 148   075348
  2  АМ 961   705195
  2  АМ 961   726709
  2  АО 376    560006
  2  АО 376   657097
  2  АМ 974   633103
  2  АМ 974   633475
   2   АО  315  448329
   2   АО  315  498268

   

вручение призов 15 февраля в 16.00 по адресу:

СЛЕДУЮЩИЙ  РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СОСТОИТСя  4 МАРТА  2013 Г. 
справКи по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНяЙТЕ  бИЛЕТЫ!!!
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Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПЕРИОДИЧНОСТь  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  ПОНЕДЕЛьНИК , СРЕДА, ПяТНИцА.

Музыкальная программа «Примите поздравления» - пятница.

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
9  фЕВРАЛя

- Молодёжная дискотека.
Начало в 18.30. 

Справки по тел. 3-39-60.
 

Центр досуга 
молодёжи
10 фЕВРАЛя

-Сборник мультфильмов 
«Гора самоцветов-5».

Начало в 12.00. 

-Мультипликационный 
фильм «Лоракс».

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

Культурный центр 
«Досуг»
10 фЕВРАЛя

Турнир интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?». 

Начало в 17.00.

20 фЕВРАЛя 

Концерт гармонистов 
«Золотой десятки Рос-

сии», участников концерт-
ных программ по Влади-
мирской области «Играй, 

гармонь любимая!». 
Начало в 17.30.

Приглашаем к участию 
в концертной программе

 радужан – исполнителей на 
русской гармонике и баяне. 

Обращаться по тел. 
3-58-00 и 3-22-47.

С/к «ДЮСШ»
10 фЕВРАЛя

Игры  первенства межре-
гиональной мини- фут-
больной лиги «Золотое 
кольцо». 
12.00 -«Электон-Матадор» 
(Радужный) – «Аркада» 
(ярославль).
13.20 -«Алмаз» (Конаково) 
– «Аркада» (ярославль).
14.40 -«Электон-Матадор» 
(Радужный – «Алмаз (Кона-
ково).

Общедоступная 
библиотека
С 5 фЕВРАЛя

Работают выставки: «Пе-
вец русской природы»; 
«Жив талант, бессмер-
тен гений» ( к Дню памяти      
А.С. Пушкина).

НА  УЧЁбУ  
В  ОбРАЗОВАТЕЛьНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИя 

МИНИСТЕРСТВА   ОбОРОНЫ   Рф 

И  ВНУТРЕННИХ   ВОЙСК   РОССИИ 

На обучение по очной форме принимаются граждане Российской Феде-
рации по следующим направлениям:

1. ВУНц Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС Рф» (филиал           
г. Санкт-Петербург) - 1 человек;

2. ВУНц ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) - 1 человек;
3. Военная академия воздушно-космической обороны (г. ярославль) - 1 че-

ловек;
4. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) - 1 человек;
5. Военная академия МТО (филиал г. Вольск Саратовской обл.) - 1 человек;
6. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь) - 1 человек.

В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные заведения для обучения 
курсантами по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рас-
сматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы государствен-
ного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании 
или документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), по-

ступающих в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной подготов-
кой, - до достижения ими возраста 25 лет, а поступающих в вузы для обучения по про-
граммам со средней военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 
30 лет.

Особое внимание при предварительном отборе обращается:
а) на категорию годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья;
б) на категорию профессиональной пригодности на основе результатов профес-

сионального психического отбора;
в) на уровень общеобразовательной подготовленности кандидатов по общеобра-

зовательным предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляет-
ся приём, в соответствии с перечнем вступительных испытаний;

г) на уровень физической подготовленности кандидатов.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание по-
ступить в военно-учебные заведения, подают заявления в отдел (муниципальный) воен-
ного комиссариата Владимирской области по г. Радужному. Срок подачи документов с 
11 февраля до 20 апреля 2013 года.

Обращаться по адресу: дом 111,17 квартал, г. Радужный. 
Контактный телефон: 3-22-05.
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берёМ 
подЪезды
на
обслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установКа   доМофонов

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»
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Мебель 
на заКаз

Цены 
от производителя.

Кухонные 
гарнитуры, 

шкафы-купе, 
прихожие. 

8-910-178-14-26.

ре
кл

ам
аре

кл
ам

а

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ  РЕШИТЬ    

ЛЮБЫЕ   БЫТОВЫЕ   ПРОБЛЕМЫ.

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

                Врезать дверной замок, 
                           повесить  люстру,   карниз,

                       выполнить  несложный 
                         ремонт  мебели и т.д.
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Кровать-массажёр 
НУГА-бЕСТ.
она позволяет проводить 

профилактику и оздоровление:

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.

-опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
-сердечно-сосудистой системы;
- коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте;
- периферической нервной системы (радикулиты);
- синдром хронической усталости и переутомления;
- иммунной системы;
- контроль веса.
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СДАЁТСя   В   АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ    ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 104 кв. см. (возможно частями), 

2-ой этаж, по адресу: г. Радужный,  1 квартал, д. 68/3 
под офис, магазин, небольшое производство. 

Тел. 8-915-799-89-17.

Ликвидация отдела

«бЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ»

Распродажа 
до 20 февраля.

 ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ.
 3 квартал, м-н «Виктория»

с 15.00 до 19.00
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VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
Энергосберегающее окно по цене обычного

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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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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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 - С 8.00 ДО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а таКже запчасти К ниМ 
в наличии и на заКаз

р
е

к
л

а
м

а

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

ре
кл

ам
а

реклама

р
е

кл
а

м
а

реклама

реклама

реклама

Швейному предприятию в г. Владимире 

ТРЕбУЮТСя  МЕНЕДЖЕРЫ  
ПО  ПРОДАЖАМ

З/ плата от 15000 руб. 
Полный соц. пакет, служебный транспорт.

 Тел. (4922) 42-31-57.
Адрес: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1.


