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графИК   ПрИёма  граждан
рУКоВодИтелямИ  зато г. радУжнЫЙ

фИо руководителя должность дата и время приема

дмитриев н.а. Зам. председателя
Совета народных депутатов 25.02.2014   с 17-00 до 19-00

Колуков а.В. Глава администрации 26.02.2014   с 17-00 до 19-00

тучин с. а. Депутат ЗС 24.02.2014
с 17-00 до 19-00

Уважаемые ветераны ОКБ «Радуга», 
работники Федерального казенного предприятия 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», 

жители города Радужного!
Поздравляю вас с российским праздником – Днем защитника Отечества и с общего-

родским праздником города Радужного – «Днем лазерного Центра «Радуга», установлен-
ным решением городского Совета народных депутатов 6 февраля 2006 года по инициати-
ве ветеранов предприятия!

Символично, что эти два праздника совпадают по времени – наше предприятие было 
создано 25 февраля 1991 года, почти в День защитника Отечества, и дата рождения ла-
зерного Центра «Радуга» соответствует его историческому предназначению, ведь своим 
трудом мы с вами укрепляем обороноспособность нашей Родины!

Желаю крепкого здоровья жителям славного города Радужного, счастья и благополу-
чия!

А.Н. Познышев, генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга».

Уважаемые радужане!
Для нашей страны день 23 февраля - это праздник мужества, воинской доблести и 

преданного служения интересам России.
Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью российского воинства, объединя-

ет все поколения граждан нашей страны. Мы гордимся героическими страницами отече-
ственной истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов, от-
даём дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.

Священные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжает ны-
нешнее поколение защитников России - радужан, самоотверженно укрепляя боеспособ-
ность Российской армии и Военно-морского флота.

Наша задача сегодня - сохранить многовековые традиции, приумножить силу и мо-
гущество страны, привить младшему поколению интерес к истории и развитию России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, выполнения всех постав-
ленных задач, мира и благополучия вашим семьям!

С.А. Тучин, депутат Законодательного Собрания
Владимирской области.

деПУтатом    зс   ВладИмИрсКоЙ областИ

ПУблИчнЫе слУшанИя
Решением СНД от 17.02.2014 г. № 2/10 проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
за 2013 год» назначено на 20 марта 2014 года в 17-00 в актовом зале администрации ЗАТО 
г.Радужный (каб. № 320). Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год» опубликован в официальной части  газеты 
«Радуга-информ» № 9 от 18.02.2014 г. Полный текст  решения СНД  от 17.02.2014 г. № 2/10  опу-
бликован в официальной части  газеты «Радуга-информ» № 11 от 21.02.2014 г.

Р-И.

С  ДНЁМ  
ЗАЩИТНИКА  
ОТЕЧЕСТВА !

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
военнослужащие запаса всех родов войск! 

Дорогие радужане!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране - всенародный праздник. В этот день мы чествуем каждо-
го, кому довелось с оружием в руках присягать на верность Родине. Это праздник армии и 
флота, всегда стоящих на защите интересов нашего Отечества. 

В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым 
страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому обязаны мирным небом над головой, 
возможностью жить и растить детей и внуков.

Нет более почетной обязанности, чем защищать свою страну, свой народ. Во все вре-
мена героизм и мужество,  мощь и слава были гордостью и величием Российского госу-
дарства, помогали ему выстоять в годы самых тяжелых испытаний. 

Мы по праву гордимся достойной и героической историей российских Вооруженных 
сил. Она основана на подвигах и победах нашего народа, на таланте русских полководцев, 
воинской доблести рядовых солдат.

Замечательные традиции людей старшего поколения продолжают сегодняшние за-
щитники Отечества. В любой обстановке они профессионально выполняют обязанности 
военной службы, дорожат воинской честью и боевой славой Вооруженных сил. Многие из 
наших ребят, которые проходят службу в различных регионах, ежедневно доказывают, что 
нынешнему поколению также присущи храбрость и преданность Родине.

В День защитника Отечества от всей души желаю ветеранам и военнослужащим, под-
растающему поколению будущих защитников страны крепкого здоровья, счастья, успехов 
в профессиональной деятельности и семейного благополучия!

глава  города                                   с.а. найдухов.

Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые ветераны войны и Вооруженных сил!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
История России богата знаменательными событиями. Во все века мужество, героизм 

и самоотверженность воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 
частью величия нашего Отечества.

В этот день мы чествуем всех тех мужчин и женщин, кто, не щадя жизни, сражался с за-
хватчиками и кто в мирное время самоотверженно и умело защищал и защищает Россию 
и её граждан. 

Мы выражаем слова особой благодарности нашим ветеранам и труженикам тыла. 
Граждане государства гордятся вашим подвигом и воспитывают на вашем примере своих 
детей. Низкий поклон всем, кто в трудный час искренне и честно служил Отечеству, прояв-
ляя отвагу и мужество – воинам-афганцам и участникам вооруженных конфликтов, честь и 
слава всем, кто сегодня выбирает нелегкую воинскую службу. 

Но 23 февраля – праздник не только тех, кто связал свою судьбу с армией. Это празд-
ник поистине всенародный. Ведь каждый, кто добросовестно и с полной отдачей сил за-
нимается своим делом, – делает он это на боевом посту или на «гражданке», – вносит по-
сильный вклад в приумножение богатства и силы великой России и с полным правом мо-
жет называться защитником своей Родины, своего края. 

В этот праздничный день примите самые добрые пожелания! Пусть мир, покой и бла-
гополучие будут в наших семьях и в нашем общем доме – России.

губернатор Владимирской области                                         с.Ю. орлова.
Председатель зс Владимирской области                      В.н. Киселёв.
гл. федеральный инспектор  по Владимирской обл.   с.с. мамеев.

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

общественная приёмная ВПП «единая россия».
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В целях обеспечения согласования обще-
ственно значимых интересов граждан рос-
сийской федерации, федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти и органов местного самоу-
правления зато г. радужный Владимирской 
области, общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных организаций 
в нашем городе создан общественный совет 
при мм омВд россии по зато г. радужный.

основными задачами общественного со-
вета являются:

- привлечение граждан, общественных объ-
единений и организаций к реализации государ-
ственной политики в сфере охраны общественно-
го порядка, профилактики правонарушений, обе-
спечения общественной безопасности, а также 
содействие в реализации государственной поли-
тики в сфере противодействия преступности;

- участие в разработке и рассмотрении кон-
цепций, программ, инициатив граждан, обще-
ственных объединений и организаций по наибо-
лее актуальным вопросам деятельности органов 
внутренних дел;

- участие в информировании граждан о дея-
тельности органов внутренних дел, в том числе 
через средства массовой информации, и в пу-
бличном обсуждении вопросов, касающихся дея-
тельности органов внутренних дел;

- анализ мнения граждан о деятельности ор-
ганов внутренних дел и доведение полученной 
в результате анализа обобщенной информации 
до руководителей соответствующих органов вну-
тренних дел;

- проведение общественной экспертизы про-
ектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации по вопро-
сам деятельности органов внутренних дел;

- осуществление общественного контроля за 
деятельностью органов внутренних дел.

общественный совет для выполнения воз-
ложенных на него задач имеет право:

- запрашивать и получать в порядке, установ-
ленном начальником ММ ОМВД, информацию о 
деятельности органов внутренних дел, если это 
не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопро-
изводстве, о производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, об оперативно-
разыскной деятельности, о защите государствен-
ной и иной охраняемой законом тайны, а также не 
нарушает прав граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, общественных объедине-
ний и организаций;

- заслушивать в порядке, установленном на-

чальником ММ ОМВД, информацию должностных 
лиц ММ ОМВД о деятельности органов внутрен-
них дел по противодействию преступности, охра-
не общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности;

- вносить руководству ММ ОМВД предложе-
ния по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел;

- принимать участие в порядке, определяемом 
начальником ММ ОМВД, в работе аттестационных 
комиссий органов внутренних дел и конкурсных 
комиссий по замещению вакантных должностей 
сотрудников органов внутренних дел;

- оказывать содействие сотрудникам органов 
внутренних дел в защите их прав и законных ин-
тересов.

состав общественного совета при мм 
омВд россии  по зато г. радужный

Председатель общественного совета при ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный - бунаев ми-
хаил николаевич – педагог дополнительного об-
разования Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;  председатель молодеж-
ной общественной организации Владимирской 
области «Ассоциации поисковых отрядов «Гром».

Секретарь общественного совета при ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный - Погодин 
андрей николаевич – режиссер монтажа теле-
программ   «Местное время Радужный».

Члены общественного совета при ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный:

- стрешнева алла николаевна – замести-
тель председателя по правовым вопросам, на-
чальник отдела по жилищным вопросам и режиму 
контролируемой зоны Муниципального казенно-
го учреждения «Государственный комитет муни-
ципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- гамаюнова людмила Владимировна – 
медицинская сестра педиатрического отделения 
областной детской клинической больницы  г. Вла-
димира.

- старостина наталья Владимиров-
на – заместитель главного бухгалтера обще-
ства с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Экотех» г. Ра-
дужный Владимирской области.

обратиться к членам общественного со-
вета можно в рабочие дни

с 17.00 до 18.00 по тел. (49254) 3-42-68.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

П а м я т К а   для   сУПрУгоВ,
 проживших в совместном браке 50 лет, 60 лет, 70 лет

 (для получения денежных выплат в 2014 году)

1 Основание для получе-
ния денежных выплат

Закон Владимирской области от 25.12.2013 № 149-03 «О единовре-
менной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жиз-
ни».

2 Начало
действия закона

С 1 января 2014 года.
В течение всего календарного года.

3. Кто
может обратиться

* Граждане  Российской Федерации , постоянно      проживающие  на  
территории Владимирской области.
Дата заключения брака: в 1944 году - 70-летний юбилей; в 1954 году - 
60-летний юбилей; в 1964 году — 50 -летний юбилей,
- если за данный период брак не был расторгнут,
- если за данный период брак не был признан судом недействитель-
ным.
* Вдовы (вдовцы) в случае смерти в 2014 году одного из супругов-
юбиляров.

4 Куда
обратиться за получением 
денежных выплат

Учреждение социальной защиты населения по месту жительства су-
пругов (одного из супругов).

ВнИманИЮ   
родИтелеЙ  бУдУЩИх   
ПерВоКласснИКоВ

     с 05 марта муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения зато г. радужный 

начИнаЮт  ПрИём  детеЙ  В  ПерВЫе  КлассЫ. 

По количеству выпускников подготовительных групп детских дошкольных учреждений 
в новом 2014-2015 учебном году планируется открытие 6 первых классов (СОШ № 1 – 2 
класса; СОШ № 2 – 3 класса; начальная общеобразовательная школа – 1 класс). 

 Прием в первые классы осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 
в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107.  Данный Порядок размещен 
на официальных сайтах и информационных стендах общеобразовательных учреждений, 
детских садов и на сайте администрации города (на странице управления образования).  

     Прием заявлений в первый класс  связан  с закреплением территорий города 
за конкретным общеобразовательным учреждением, определенным постановле-
нием администрации города,  и  будет   проводиться  в следующие сроки:

- с  05 марта  по 31 июля - для   детей, зарегистрированных на закрепленной терри-
тории;

- с 01 августа - для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.
   для зачисления ребенка в школу родителям (законным представителям) не-

обходимо предоставить следующие документы: 
-  заявление родителей (законных представителей ребенка) при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего личность;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории.

закрепленная  территория   за общеобразовательными учреждениями:
сош № 1:  дома №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 

33, 34, 35, 36, 37    1 квартала;  дома №№ 4, 6, 8   9 квартала;
сош № 2: дома  №№  23, 26, 27   1 квартала;  все жилые дома  3, 7/1, 7/2  кварталов; 
начальная школа: дома №№  18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31  1 квартала. 

  графИК  работЫ  ПрИемнЫх  КомИссИЙ  По  УчрежденИям
  
сош № 1 (1 квартал, дом 40)

Дни приема заявлений: понедельник -  пятница. 
Часы приема:  с 09.00  до 17.00.
Кабинет: учебная часть, канцелярия.   
Телефоны  для справок: 3-54-97, 3-19-84.   
Директор: Гречкина Наталья Владимировна. 

сош № 2 (1 квартал,  дом 41)

Дни приема заявлений: понедельник – пятница. 
Часы приема: с 09.00  до 17.00.
Кабинет:  № 122. 
Телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31.  
Директор: Борисова Татьяна Васильевна. 
       

начальная общеобразовательная школа 
(1 квартал, дом 44)

Дни приема заявлений: понедельник – пятница. 
Часы приема:  с 09.00  до 17.00.
Кабинет: № 15. 
Телефон для справок: 3-60-58, 3-30-18. 
Директор: Дюкова Татьяна Ивановна. 

справки по приему детей в первый класс можно получить по телефо-
нам управления образования: 

3-30-35 – начальник управления образования  Путилова татьяна ни-
колаевна; 

3-43-33 – заместитель начальника управления образования   дубини-
на наталья николаевна. 

Управление образования.    

штрафЫ  за  нарУшенИе 
тИшИнЫ  И сПоКоЙстВИя граждан 

В ночное Время УВелИченЫ!
     

статья бЫло стало

ст.11 п.2.ч.1 от 500 до 1 500 руб. от 1 000 до 2 500 руб.

ст.11 п.2.ч.2 от 1 000 до 2 500 руб. от 2 500 до 5 000 руб.

 12 января состоялось  очередное заседание  административной комиссии ЗАТО 
г.Радужный. В соответствии с  Законом Владимирской области от 30.12.2002 г. №141-ОЗ 
«Закон об  административных комиссиях», на заседании  были рассмотрены следующие 
протоколы по административным  правонарушениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 (нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время) – 36 
протоколов (общая сумма штрафов – 25 000 руб., 11- предупреждений).

- По ст.11 п.2 ч.2 (нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время) – 17 
протоколов (общая сумма штрафов – 42 500 руб.).

УВажаемЫе радУжане!
 даВаЙте  беречь  тИшИнУ  И  сПоКоЙстВИе  сВоИх соседеЙ 

И  ночьЮ, И  днем.

И.И. Кучмасова,
ответственный секретарь административной комиссии. 

обЩестВеннЫЙ  соВет  
ПрИ мм омВд россИИ 
По зато г. радУжнЫЙ

образоВанИе

соЦИальная  ПолИтИКа

адмИнИстратИВная  КомИссИя

занятость  И  безработИЦа  
В  радУжном

В январе 2014 года в службе занятости города Радужного государственные услуги и консультации 
по различным вопросам получили 140 человек. За содействием в поиске подходящей работы обрати-
лись 30 человек. По состоянию на 1 февраля в Радужном зарегистрированы 199 граждан, ищущих ра-
боту.  Уровень безработицы составил на 1 февраля 1,6 % (по сравнению с декабрём 2013 года пони-
зился на 0,1 %). 

На 1 февраля в банке данных службы занятости находилась 161 вакансия, в том числе по рабочим 
профессиям 81 вакансия, с оплатой труда выше прожиточного минимума по Владимирской области – 
121. На одну вакансию, заявленную в службу занятости, приходится 1,2 незанятых граждан. 

При содействии службы занятости в январе были трудоустроены 23 человека. 
На профессиональное обучение в январе направлены 3 человека по  профессиям, востребованным 

на рынке труда: водитель погрузчика, машинист экскаватора, маникюрша,
По состоянию на 1 февраля пособие по безработице назначено 176 безработным гражданам. 

По информации службы занятости. 

рЫноК   трУда 
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Память Станислава Малицкого 
и  всех не вернувшихся с Афганской 
войны почтили минутой молчания. А 
к памятной доске С. Малицкому ве-
тераны боевых действий в Афгани-
стане и школьники возложили  крас-
ные гвоздики. 

Обращаясь к школьникам, на-
чальник отдела военного комисса-
риата Владимирской области по г. 
Радужному В.М. Лебедев подчер-
кнул, что ветераны, стоящие сегод-
ня рядом с  ними, с честью выполни-
ли свой воинский долг на земле Аф-
ганистана, отметил, что и сегодня 
юноши из г. Радужного, как и всей 
Владимирской области, проходя-
щие службу по призыву, служат до-
стойно, пожелал будущим защитни-
кам Родины удачи. 

По окончании линейки вете-
раны боевых действий в Афгани-
стане направились в Центр досу-
га молодёжи, где состоялось  тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. Орга-
низаторы назвали его «Красный 
тюльпан памяти». 

В начале мероприятия в зале 
ЦДМ, в котором собрались учащие-
ся СОШ №2  и воспитанники Кадет-
ской школы-интерната, на экране 

мелькали кадры афган-
ской военной  хроники, 
звучала воодушевляю-
щая песня: 
«С покорённых однажды 

небесных вершин
 По ступеням

 обугленным на землю 
мы сходим, 

 Сквозь прицельные 
залпы наветов и лжи
 Мы уходим, уходим, 
уходим, уходим…»... 

 И когда в  зал, под 
последний куплет этой 
песни, один за другим  
вошли ветераны бое-
вых действий, присут-
ствующие приветство-
вали их стоя, аплодис-
ментами. Среди почёт-
ных гостей были и вдо-
вы воинов-афганцев, 
которых уже нет в жи-
вых. 

Вся церемония чествования ве-
теранов боевых действий в Афга-
нистане была пронизана огром-
ным уважением к тем, кто выполнял 
свой воинский долг на Афганской 

войне и к памяти тех, кто там погиб.    
В исполнении ведущего про-

граммы  Михаила Васильцова про-
звучали проникновенные строки, 
посвящённые нашим солдатам, 
воевавшим в Афганистане: 

Возвращался солдат с войны…
Оставляя войну позади.
По приказу…без суеты…
Пригибая шагами мосты…
Завтра…будет новая весна!..
Без смертей. Без потерь.
 Без врага. 
Дом родной! …И родные глаза! 
А война…рядом памятью шла…
 В полном молчании слушали  

собравшиеся в зале песню о героях 
Афганской войны в исполнении ве-
терана боевых действий на Север-
ном Кавказе Алексея Конищева.  

Глава города С.А. Найдухов в 
своём выступлении отметил, что 
события войны в Афганистане в 
памяти старшего поколения неиз-
гладимы. Он вспомнил о том, как 

в далёком уже 1988 году хоронили 
в нашем городе С. Малицкого, и 
сколько тогда было непонимания, 
за что погиб он в столь юном воз-
расте, за что погибали  в Афгане 
наши ребята. Сергей Андреевич 
подчеркнул, что, спустя  годы, мож-
но сказать, что подвиг воевавших 
там советских воинов  и значение 
их пребывания на афганской земле  
оценены не до конца. Глава города 
выразил благодарность сидящим в 
зале ветеранам боевых действий 
за то, что в те годы  они, в чужом 
краю, стояли на защите нашей Ро-
дины и с честью выполнили свой 
воинский долг, а кадетам пожелал 
брать пример с ветеранов, упорно 
учиться военному делу, чтобы  быть 
в будущем настоящими защитника-
ми Отчества. 

Начальник отдела военного ко-
миссариата Владимирской обла-
сти по  г. Радужному В.М Лебедев 
зачитал приказ о награждении па-
мятной юбилейной медалью «В па-
мять 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», учреж-
дённой Министерством обороны 
РФ. Церемонию чествования и на-
граждения провёл С.А. Найдухов. 

Всего юбилейными медалями 
«В память 25-летия окончания бо-
евых действий в Афганистане» на-
граждены 52 ветерана боевых дей-
ствий в Афганистане. Среди полу-
чивших медали - по праву - матери 
погибших на афганской земле вои-
нов и вдовы ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане. 

Все награждённые поднялись на 
сцену. Зал приветствовал их про-
должительными аплодисментами. 

В канун памятной даты в Ра-
дужном прошёл городской конкурс 
сочинений «Солдатский подвиг», 
посвящённый афганской теме. Ав-
торам лучших сочинений были вру-
чены в тот день памятные подарки 
(командирские часы). Награды 
школьникам - Григорию Малову, 
Татьяне Рыжовой, Владу Фёдорову, 
Анастасии Князевой  (10 класс СОШ 
№1) и Софии Тарабеш (7 класс 
СОШ №2)- вручил  председатель 
первичной организации Владимир-

ского регионального отделения Ас-
социации ветеранов ОВД и ВВ по г. 
Радужному С. В. Задоренко. 

В своих сочинениях дети писали 

о своих родственниках - участниках 
афганских событий, размышляли 
об Афганской войне. 

«Наверное, только тот, кто 
испытан боем, способен понять 
истинный смысл слов «Родина», 
«верность», «честь», «мужество» 
(А. Князева). 

 «Подвиг советских, российских 
солдат останется достойным на-
всегда. Ведь подвиг  воина - это 
подвиг веры, долга, присяги» (С. 
Тарабеш). 

Председатель городской ор-
ганизации ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане С.Е. Смирнов 
подчеркнул важность того, что ве-
тераны боевых действий ежегодно 
собираются все вместе. А тех,  кто 
уже ушёл из жизни, они никогда не 
забывают, и всегда будут помнить. 

Память солдат и офицеров, с 
честью выполнивших свой воин-
ский долг в Афганистане, которых 
уже нет в живых, почтили минутой 
молчания.   

В этот день ветераны боевых 
действий в Афганистане и вдо-
вы ветеранов побывали в Храме 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, где прошла панихида 
по погибшим воинам, а на Улыбы-
шевском кладбище почтили па-
мять ушедших из жизни воинов-
интернационалистов. Заверши-
лась встреча боевых товарищей 
общением за дружеским столом. 
Как всегда, ветераны делились 
воспоминаниями о военных буднях,  
рассказывали друг другу о сегод-
няшней своей жизни. 

Идёт время, события, участ-
никами и свидетелями которых 
мы являемся, уходят в историю. 
Война в афганистане - это часть 
мировой истории, часть исто-
рии нашего народа, до сих пор  
отзывающаяся болью в сердцах 
многих людей. И не только тех, 
кто воевал там, кто потерял там 
родных и близких... Вечная па-
мять тем, кто погиб, глубокое 
уважение всем, кто с честью вы-
полнил свой воинский долг.

В.сКарга. 
фото автора.
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В этот день по традиции ветераны боевых действий в Афганистане возложили цветы к 
памятнику И.С. Косьминова, после чего направились в среднюю школу №1, где состоялась 
торжественная линейка, посвящённая памяти выпускника школы Станислава Малицкого, ге-
ройски погибшего в Афганистане при исполнении воинского долга. 

Как и всегда в этот день в первой школе у памятной доски С. Малицкому в почётном карау-
ле стояли юноши - будущие защитники Отечества - воспитанники военно-спортивного клуба 
«Гром», как всегда звучали здесь стихи и песни об Афганской войне и данные сухой военной 
статистики, за которой тысячи человеческих  жизней.  

Перед собравшимися в фойе школьниками и ветеранами боевых действий в Афганиста-
не выступил зам. главы администрации города по экономике и социальным вопросам  В.А. 
Романов. Он напомнил, что безвозвратные потери нашей страны в той войне составили бо-
лее 15 тысяч человек. В боевых действиях в Афганистане приняли участие 3037 человек  из 
Владимирской области, погибли  78 наших земляков, в их числе и радужанин С. Малицкий. 
Вячеслав Алексеевич передал собравшимся привет от мамы Стаса Светланы Леонидовны, 
которая  всегда в этот день  старалась бывать в школе, где учился её сын, но сейчас состояние 
здоровья не позволяет ей это делать. Светлана Леонидовна просила передать школьникам 
большую благодарность за то, что они хранят память о её сыне, не забывают о тех, кто воева-
ли и до конца выполняли свой долг. 

15 февраля в радужном прошли мероприятия, 
посвящённые 25-й годовщине вывода советских войск

 из афганистана. 

а   ВоЙна… рядом  ПамятьЮ  шла…

К 25-летИЮ ВЫВода соВетсКИх ВоЙсК Из афганИстана
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Предлагаем вашему вниманию сочинения участников городского конкурса «солдатский подвиг», 
посвящённого 25-летию вывода советских войск из афганистана.

Моего папу зовут Эдуард Николаевич Тара-
беш. Родился он в посёлке  Талый Коми АССР 
в 1967 году. С первого класса играл на само-
дельной гитаре, «одна палка, два струна». Во 
втором классе его пригласили играть на сце-
ну с помощью  балалайки и ложек. В четвёр-
том классе папина двоюродная сестра пода-
рила ему гитару. Примерно два года он учил-
ся сам настраивать гитару. В школе он учил-
ся до восьмого класса (9-11-х не было). Ему 
пришлось продолжать своё обучение  в сосед-
нем посёлке Каджером. В эти годы он сочинил 
свою песенку. Мотивы к песням ему даётся 
легче писать, чем слова к ним, но он справля-
ется и с этой задачей. Вот такими воспомина-
ниями  о своём детстве делился со мной папа. 

Незаметно кончилось беззаботное дет-
ство мальчишки. Далее дела посерьёзнее. 
Служба в армии  с 1985-го по 1987 годы. Слу-
жить попал в Казахстан, на Китайскую грани-
цу, в Курчумский погранотряд, КВПО.  На гру-

зовой машине развозил продовольствие в по-
гранзаставы. В учебном пункте пытался петь 
в отрядном хоре, и на одном концерте даже 
чего-то пел под гитару один. После учебного 
пункта попал в миномётную батарею. Стояли 
на точке Тарваза. Получил пневмонию лёгких. 
Был рядовым,  3-4 номером миномётного рас-
чёта " Василёк."

 Сам попросился в Афганистан. Коман-
дировка была недолгой, с ноября 1985-го по 
март 1986 года.  На своей точке они голодали 
не потому, что не было еды, а из-за того, что 
не могли ничего приготовить. Не было плиты, 
а на складе валялась целая гора рыбы. Тогда 
один из парней придумал жарить рыбу на печ-
ке буржуйке. Как рассказывал папа, рыба была 
просто великолепной. Однажды зимой  комбат 
его двух товарищей заставил двор от снега 
расчищать. Расчистив половину, они увидели 
в снегу банку сгущёнки. Повезло. Только от-
крыли её, показался комбат, который быстрым 
шагом направлялся к ним. Увидев сгущёнку, он 
начал на них кричать : «Кто   из вас сгущёнку 
крал?". Не поверил на слово, что банка в снегу 
валялась. Он сделал им строгий выговор. Ко-
нечно, было обидно:  сгущёнки не поели и вы-
слушали обидные слова в свой адрес. По это-
му случаю папа даже написал песню " Полба-
ночки сгущёнки".  Она теперь  в его авторском 
альбоме, и её он часто исполняет на своих кон-
цертах. Вот иногда и так рождаются темы для 
его песен. Папа имеет  государственную на-
граду " Воин-интернационалист". Вернувшись 
в погранотряд, он получил новенький ГАЗ-66 и 
объехал почти все заставы своего отряда. А на 
одной заставе, задержавшись на пару меся-
цев, организовал новогодний концерт с высту-
плением ВИА. За всё время службы он не был 
серьёзно ранен. Я этому  рада. Вернувшись на 
гражданку, женился и уехал во Владимирскую 
область, Владимир-30, ныне город Радужный. 
Где и по сей день живёт со своей семьёй, т.е. 
с нами.  В 1989 году около полугода играл в 

местной рок-группе.  Но, к сожалению, она 
распалась. 

15 февраля для папы - священный день. Он 
часто выступает перед учащимися с песнями и 
рассказами о событиях, связанных с его служ-
бой в Афганистане. В 90-е годы на 15 февраля 
пел в школе и для ребят-афганцев. Афганская 
песня - его стихия. В 2009 году  выступил на 
фестивале «Щит России», г. Нижний Новгород.  
Начал больше писать песен, стали приглашать 
на разные мероприятия. С 2010 года  папа 
вплотную занимается  военно-патриотическим  
воспитанием подростков и молодёжи вместе с 
группой афганцев нашего города. Часто вы-
ступает на разных военно - патриотических 
мероприятиях и, конечно же, поёт.   Получил 
звание лауреата фестиваля «Щит России». 

Недавно в нашей школе состоялась встре-
ча, посвящённая 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. На встрече присутство-
вали афганцы. Данное мероприятие прошло 
на эмоциональном подъёме, пробудило в нас 
чувство сопричастности к событиям прошло-
го, появилось желание приобщиться к событи-
ям настоящего времени.

Для меня эта встреча была  вдвойне зна-
менательна: среди гостей был и мой папа Эду-
ард Николаевич Тарабеш.

 Свой воинский долг перед Отечеством 
он выполнил с честью.  Рассказал ребятам – 
школьникам, что же это значит - выполнить 
свой долг! Живые картины Афганской войны 
представали в мыслях у участников этой встре-
чи. Учащиеся 6- 11-х классов слушали, затаив 
дыхание. А когда запел мой папа «Война дав-
но закончилась», «Русский солдат», в зале не 
было равнодушных школьников. «Гимн патри-
отов» мы все уже слушали стоя, со шквалом 
оваций. Я поняла, что мой папа - настоящий 
сын своей Отчизны. Я горжусь им. 

У Афганской войны своя история. Я думаю, 
мы будем помнить о ней, пока мы об этом го-
ворим, пока поёт об этом мой папа. 

Папа любит песню с детства. Я поведала  
вам, с чего всё начиналось. Как мой папа стал 
автором-исполнителем. А теперь жизнь рас-
порядилась так. Песни папы стали для меня, 
моих сверстников уроками военных афганских 
будней, картинами реальной жизни россий-
ских солдат. Слушая песни папы, я понимаю, 
что война - явление страшное, жестокое. Но 
пока существует на Земле злоба, ненависть, 
будут существовать и войны, которые наносят 
раны людям, уносят жизни сыновей. 

Российским людям свойственна особая 
любовь к родному краю, месту, где они вырос-
ли, к своей Родине. Патриотизм, любовь к Ро-
дине, преданность ей, стремление защищать 
её от врагов  своими делами, служить её инте-
ресам - чувство великое и необходимое. Чув-
ство долга! Сегодняшнее участие российских 
солдат в войнах и вооружённых конфликтах - 
это воинский долг и это не обсуждается. И вот 
о чём думают наши защитники, когда они вы-
полняют это:

«Русские матери, запах хлеба,
Скрип калитки в ночной тиши,
Голубое российское небо
В небольшой  деревенской глуши.
Голубые снега России, 
Разве есть что-нибудь родней, 
Разве есть что-нибудь красивее,
Разве есть что-нибудь милей».
                           « Баллада о двадцатилетних»
Подвиг советских, российских солдат 

останется достойным навсегда. Ведь под-
виг воина – это подвиг веры, долга, присяги. 
Пройдут годы. Эти войны останутся в народе 
исторической вехой. Но останутся  и песни, 
сложенные на войне, рассказывающие о силе 
духа, мужестве солдат. Будет петь их мой папа 
- афганец, будем петь их мы, новое поколение. 
Старшие в нас верят.

СОФИЯ  ТАРАБЕШ,  УЧЕНИЦА  7  КЛАССА  СОШ №2.   

моЙ ПаПа – ПеВеЦ – афганеЦ

ВЛАД  ФЁДОРОВ, 10 А СОШ №1. 

«тольКо  он  не  ВернУлся  Из  боя…»
Я хотел бы рассказать о моём 

дяде, погибшем при исполнении ин-
тернационального долга в респу-
блике Афганистан,  о его жизни и о 
его подвиге. Память об этом челове-
ке живет в нашей семье, в школе, где 
он учился, его не забывают люди, ко-
торые жили и служили Родине рядом  
с ним. Мой дядя  Фёдоров Владимир 
Александрович - настоящий герой, 
тот, кого мы называем настоящим 
мужчиной, защитником Отечества, и 
мне хочется, чтобы о нём узнали все.

Родился Володя 31 января 1954 
года в Фергане, где его родители 
проходили практику. Вскоре семья 
вернулась во Владимир, его родите-
ли вместе работали на заводе «Точ-
маш». Семья была дружная, и дет-
ство у мальчика было очень весёлым 
и радостным.

Когда семья переехала во Вла-
димир, Володя поступил сначала в 
школу № 15, а затем – в седьмую. Он 
всегда помогал своим родителям и 
старшей сестре Татьяне, занимался 
спортом, любил военное дело, кон-
струировал и строил ракеты, любил 
жизнь, цветы, музыку. 

Уже в школьные годы прояви-
лось его стремление стать военным. 

В мае 1971 года он закончил 10 
«А» класс средней школы №7 толь-
ко на «хорошо» и «отлично». В авгу-
сте 1971 года Владимир  поступил 
в Омское высшее общевойсковое 
училище имени М.В.Фрунзе. Добро-
совестность Володи проявлялась и 
там. В Омске Владимир обретает 
семейное счастье. В 1975 году он 
оканчивает военное училище. В том 
же году по направлению он едет в 
город Болград Одесской области, в 
десантные войска. Здесь же в 1977 
году родился его сын Александр. 

В апреле 1983 года Владимир 
подал рапорт о назначении его на 
службу в состав ограниченного кон-
тингента Советских войск в Афгани-
стане. Мы знаем, что военный че-
ловек, офицер должен выполнять 
приказы военного руководства. 
Как вспоминает его мама, из пи-
сем, адресованных ей командова-
нием,  известно, что «за время вы-
полнения интернационального дол-
га гвардии капитан Фёдоров Влади-
мир Александрович проявил высо-

кие морально-политические и бое-
вые качества, преданность Родине». 
За героизм и проявленное мужество 
Владимир Александрович был на-
граждён орденом Красной Звезды. 

В № 2 журнала «Военный вест-
ник» за 1985 год есть такие сло-
ва: «Помнят советского офицера в 
подразделениях афганской армии. 
Гвардии капитан Федоров не жалел 
сил – передавал офицерам свой 
боевой опыт на совместных тактиче-
ских занятиях». Здесь вспоминаются 
и слова матери Володи: «Десантники 
– это смелые, мужественные воины, 
ведь они должны уметь всё: и водить 
машины, знать приёмы борьбы, ведь 
они нападают с неба, внезапно. Их 
выбрасывают с самолёта туда, куда 
не могут пройти танки, машины. Они 
принимают рукопашный бой…».  Та-
кой вот бой принял и Володя Федо-
ров, гвардии капитан.

День 19 мая 1984 года теперь 
помнит и вся наша семья: в этот 
день погиб в Афганистане выпуск-
ник седьмой средней школы горо-
да Владимира, и в память о нём на 
самом почётном месте 1 сентября 
2007 года установлена мемориаль-
ная доска. 

19 мая 1984 года, выполняя за-
дачу по очистке Панджерской земли 
от управляемых мин новейших об-
разцов, в Ущелье Пяти львов гвар-
дии капитан Фёдоров Владимир 
Александрович был смертельно ра-
нен. 

Корреспондент газеты «Крас-
ная звезда» Александр Олийник 
опубликовал ряд статей о нем и 
его товарищах в 1984 и 1985 годах. 
В одной из них говорилось: «Одна 
из десантных групп, усиленная са-
пёрами, во главе с гвардии капи-
таном Владимиром Федоровым 
углубилась в высокогорное ущелье. 
Боевые машины и другую технику 
пришлось оставить внизу… На пути 
группы встречались завалы, камне-
пады, минные ловушки… А потом… 
за спинами ухнул взрыв. Это была 
засада. Подорвав скалу, душманы 
считали, что десантники отрезаны 
– был завален единственный про-
ход. Вроде бы всё предусмотрели 
бандиты: малочисленность группы, 
плохую погоду, отдалённость райо-

на. Не учли главного – мужества 
и боевого мастерства советских 
воинов-интернационалистов. Гвар-
дии капитан Николай Кравченко, 
оглушённый взрывом, упал в сотне 
шагов от несуществующего больше 
прохода… Оглядел ближние склоны. 
Веером рассыпавшись по каньону, 
укрывшись за камни и в щели, де-
сантники вели ответный огонь. «По-
терь нет», - отметил Николай. На-
щупав сбившуюся головку ларинго-
фона, он включил коротковолновую 
радиостанцию, назвал позывной 
командира группы. Эфир отвечал 
треском, едва различимым в пере-
стрелке. Гвардии капитан Владимир 
Фёдоров отозвался тяжёлым ды-
ханием: «Принимай командование, 
Николай». Даже перед смертью Во-
лодя Федоров думал о том, как вы-
полнить боевое задание и сохранить 
жизнь солдат. После паузы раздался 
взволнованный голос радиста: «Ко-
мандир тяжело ранен, - сообщил 
он. – Врач под огнём оказывает ему 
помощь»… Через несколько часов 
группа Владимира Фёдорова вырва-
лась из западни, но сам он погиб в 
Ущелье Пяти Львов…».  

Владимир Высоцкий написал 
песню «Он не вернулся из боя» в 
1969 году. Тогда Володя Фёдоров 
ещё учился в школе. Но эти слова  и 
о нём:

Почему всё не так? Вроде - 
всё как всегда: 
То же небо – опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух 
и та же вода… 
Только – он не вернулся из боя. 
За проявленное мужество гвар-

дии капитан Федоров был посмер-
тно награждён орденом Красного 
Знамени. Гвардии капитан Кравчен-
ко был удостоен Золотой Звезды Ге-
роя Советского Союза, а десантники 
группы Фёдорова тоже были пред-
ставлены к наградам СССР. 

Мой дядя был похоронен с во-
инскими почестями недалеко от 
города Владимира на кладбище 
«Байгуши». На церемонии проща-
ния присутствовали учителя школы, 
герои - афганцы, десантники его 
подразделения, и еще много-много 
людей, знавших его. Указом прези-
дента республики Афганистан от 15 

мая 1988 года Владимир Федоров 
был награждён медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
Афганского народа».

После его смерти в школе № 7 
г. Владимира был организован пио-
нерский отряд имени Володи Фе-
дорова. Классным руководителем 
класса, в котором был организован 
этот отряд, была учитель англий-
ского языка. Она вспоминает о том, 
что ребята отряда хотели быть похо-
жими на Владимира. Они старались 
преуспеть в учёбе, вели большую 
общественную работу, равняясь на 
героя. Также они помогали его маме 
– Зинаиде Васильевне, которая не 
раз приходила в школу и делилась 
воспоминаниями о сыне. И сегодня 
ребята школы хранят память о Воло-
де Фёдорове. А 1 сентября 2007 года 
прошло торжественное открытие 
мемориальной доски памяти Фёдо-
рова Владимира Александровича, 
геройски погибшего в Афганистане 
19 мая 1984 года. 

От учителей и родителей мы зна-
ем, что сегодня к Афганской вой-
не в нашей стране люди относятся 
по-разному. Но от этого подвиг сол-
дат этой войны не становится ме-
нее значительным. Ведь и Владимир 
Федоров, и его друг Николай Крав-
ченко, и тысячи героев - солдат и 
офицеров нашей Армии держались 
насмерть, выполняя свой военный 
долг и клятву перед Отечеством, не 
думая о наградах. Мама гвардии ка-
питана Федорова в своих воспоми-
наниях о сыне пишет: «Подвиг мое-
го сына и его товарищей служит яр-
ким примером беззаветного служе-
ния нашей любимой Родине». А ведь 
это очень страшно: потерять сына на 
войне, и представить горе матери, 
наверное, невозможно… 

Однако жизнь продолжается. 
Сын Владимира Федорова - Алек-
сандр Владимирович – в 1999 году 
окончил то же военное училище име-
ни М.В.Фрунзе, служил в должности 
начальника бронетанковой службы 
Московского высшего военного ко-
мандного училища, воевал в Чеч-
не, имеет награды: орден «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, ме-
дали «За отвагу» и «За ратную до-
блесть». Можно сказать, что он про-

должил дело своего отца, служа От-
ечеству. Раскрывая страницы био-
графии Володи Федорова, я хотел 
показать, каким человеком он был. 
Свою судьбу выбирал и строил сам. 
Он погиб всего в 30 лет, а мог бы 
жить и жить. Став военным, отпра-
вившись на войну, он знал, что мо-
жет не вернуться. Ведь он был бое-
вым офицером, и его работой, к со-
жалению, была война… 

Главный урок, который мы из-
влекаем сейчас для себя, это то, что 
войны не должно быть вообще. Мы 
считаем, что какими бы разными ни 
были люди в разных уголках плане-
ты Земля, все они хотят просто жить, 
наслаждаясь миром вокруг. Ведь у 
нас одно солнце на всех, один ми-
ровой океан, мы дышим одним и тем 
же воздухом и наслаждаемся кра-
сотой, которую все люди понимают 
везде, где бы ни жили. И общая для 
всех на Земле ценность – жизнь че-
ловеческая. Мы хотим, чтобы все го-
сударства договаривались мирно, 
на переговорах. Тогда не будут по-
напрасну гибнуть люди. Ведь они так 
нужны своим родным и близким!

Мне  есть  у кого учиться быть на-
стоящим мужчиной. Мне есть  кем 
гордиться – моим родным дядей,  
Фёдоровым Владимиром Алексан-
дровичем. Но почему-то мне очень 
горько, что я не вижу его рядом, не 
могу поговорить, о чём-то спросить, 
посоветоваться. Я с ним даже не был 
знаком лично, но я, благодаря рас-
сказам моих родных,  хорошо его 
знаю и помню о нём. Память поколе-
ний – вот высшая награда для таких 
людей, как мой дядя, и  я не забуду о 
нём и передам своим детям эту па-
мять, как семейную святыню.

(Напечатано с сокращением). 

солдатсКИЙ   ПодВИг 

фото  из  семейного архива.

фото  из  семейного архива.
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Одно из первых мест среди вы-
дающихся научно-технических до-
стижений XX века по праву принад-
лежит лазерам. Пионерами научных 
исследований по лазерной темати-
ке в нашей стране были ученые Фи-
зического института Академии наук 
под руководством академиков A.M. 
Прохорова и Н.Г. Басова. 

В 1969 году было создано новое 
специализированное конструктор-
ское бюро, которое получило назва-
ние ЦКБ «Луч» (в настоящее время 
это НПО «Астрофизика»).

Министр оборонной промышлен-
ности С.А. Зверев поддержал идею 
создания масштабной полигонно-
испытательной базы, расположен-
ной не слишком далеко от Москвы, 
где располагались ЦКБ «Луч» и веду-
щие институты и организации стра-
ны.

Весьма важным и удачным фак-
том в подготовке и решении этого 
вопроса оказалось привлечение к 
этому делу генерала И.С. Косьмино-
ва - опытного специалиста в области 
испытаний различных ракетных си-
стем. В середине 1970 года его при-
гласил на беседу министр оборон-
ной промышленности С.А. Зверев, 
предложил принять участие в этом 
важном деле и перейти на работу в 
промышленность. Иван  Сергеевич 
дал свое согласие.

Постановлением Совета Мини-
стров СССР И.С. Косьминов был на-
значен на должность заместителя 
главного конструктора ЦКБ «Луч» 
по полигонным испытаниям. Ми-
нистерствами была четко постав-
лена задача: подготовить материа-
лы для принятия решения о созда-
нии Межведомственного научно-
исследовательского испытательно-
го центра.

На выполнение этой сложной и 
ответственной работы было затра-
чено полгода - с июля 1970 по фев-
раль 1971 года.

Для выбора места строительства 
Центра была создана межведом-
ственная комиссия, которая приняла 
решение: для создания Центра под-
ыскать территорию, уже раннее от-
веденную правительством для Ми-
нобороны. Скоро стало ясно, что во 
всей Московской области такую тер-
риторию найти не удается. Наконец, 
зимой 1970 года в Генштабе Совет-
ской армии вспомнили о заброшен-
ном танковом полигоне вблизи Вла-
димира. На этой территории не было 
ни одного здания, пригодного для 
начального размещения. Местные 
власти предложили использовать 
полуразрушенные здания школы-
училища, больницы, ветлечебницы и 
другие помещения в селе Буланово. 

Удобное расположение в цен-
тральной России, неподалеку от 
Владимира, да и от Москвы, соче-

тавшееся с изолированной, поч-
ти бездорожной территорией зна-
чительных размеров, наличие непо-
далеку энергетики (мощной ЛЭП) и 
шоссе Москва-Владимир - все это 
позволило остановить выбор имен-
но на этом месте.

В соответствии с распоряжени-
ем Совета Министров были разра-
ботаны и согласованы: состав и ге-
неральная схема расположения объ-
ектов Центра на отведенной терри-
тории; Положение о Центре, а также 
принято решение двух министров, 
подписанное Министром Обороны 
СССР маршалом А.А. Гречко и Ми-
нистром Оборонной промышленно-
сти СССР С.А. Зверевым, о поряд-
ке проектирования строительства и 
долевого участия в финансировании 
работ по созданию Центра.

И.С. Косьминов считал получен-
ное задание полностью выполнен-
ным, но это оказалось только нача-
лом пути, который ему предстояло 
пройти вместе с Центром за долгие 
годы. Вскоре он получил от С.А. Зве-
рева предложение - на некоторое 
время (2-3 года) возглавить коллек-
тив Центра и провести всю необхо-
димую организационную и техниче-
скую работу по его созданию (про-
ектирование, строительство и фор-
мирование коллектива),- как выра-
зился министр: «Провести на этом 
полигоне первую борозду».

Вместо 2-3 лет Иван Сергеевич 
проработал начальником предприя-
тия с 1971 по 1987 год. Под его ру-
ководством создана уникальная 
научно-испытательная база полно-
масштабного лазерного полигона с 
развитой инженерной инфраструк-
турой и современный город с 18-ты-
сячным населением.

Ребенок родился. Предстояло 
его вырастить, воспитать, дать ему 
образование и направить в самосто-
ятельный жизненный путь.

С целью быстрейшего ввода тех-
нологических, производственных 
объектов Центра и жилья, к проек-
тированию и строительству были 
привлечены специализированные 
военные организации, что обеспе-
чивало комплексность подхода к 
созданию Центра, были выделены 
строители в составе одного военно-
строительного отряда и специаль-
ная рота изыскателей из состава ин-
женерных войск.

В первые годы было необходи-
мо две трети средств, отпускаемых 
на строительство, вкладывать в дре-
нажные и дорожные работы и созда-
ние инженерных коммуникаций. Уже 
в начале 1972 года дали электропи-
тание, свет и тепло пришли в вагон-
чики строителей и первопроходцев. 
Оперативно был решен вопрос со 
связью - в течение 3-х дней в зимних 
условиях проложили кабель от Голо-

вино до вагончиков протяжённостью 
5 км.

Активно формировался коллек-
тив. В марте 1971 года была созда-
на первая организационная груп-
па. Она включала в себя заместите-
ля Главного конструктора ЦКБ «Луч» 
И.С. Косьминова и шестерых прико-
мандированных сотрудников ЦКБ, 
на которых возлагались функции ор-
ганизации и обеспечения изыска-
тельских работ; согласование с го-
родскими и областными органами 
вопросов присоединения объекта 
к сетям и инженерным коммуника-
циям области; размещение первых 
подразделений (отдел кадров, бух-
галтерия, первый отдел и т.п.); раз-
работка, согласование и представ-
ление на утверждение Положения 
и структурной схемы ОКБ. С первых 
дней организации ОКБ непосред-
ственное участие и всестороннюю 
помощь в создании его   коллектива 
оказывали Владимирский област-
ной, городской, а в последующие 
годы и районный  комитеты КПСС, 
а также областной и городской ис-
полнительные комитеты народных 
депутатов.

Первыми штатными сотрудника-
ми ОКБ «Радуга» стали: Косьминов 
Иван Сергеевич - начальник ОКБ; 
Горячев Григорий Федорович - за-
меститель начальника ОКБ по об-
щим вопросам; Михеенков Анато-
лий Федорович - главный инженер 
ОКБ; Фомин Павел Петрович - глав-
ный бухгалтер ОКБ; Сорокин Иван 
Алексеевич - заместитель началь-
ника ОКБ по режиму и кадрам.

В числе пионеров в 1971 году на 
вновь организованное предприятие 
пришли: главный энергетик Ляки-
шев О.А., главный механик Пичугин 
В.Г., начальник технического отде-
ла УКСа Мозеров В.Г., снабженцы : 
Яценко М.Ф., Епифанов М.А., Кома-
ров Н.П., начальник отдела кадров 
Моржевилов Н.Ф., начальник испы-
тательного отдела Кожевников П.А., 
начальник лаборатории испытатель-
ного отдела Романов Вл. А., со-
трудники различных создавае-
мых отделов и служб: Воробье-
ва Е.Г., Белякова В.Г., Рыбакова 
З.В., Новикова Г.И., Пименова 
А.Н., Костромина Н.С., водите-
ли: Лавров Н.П., Мичурин С.Н., 
Данилов М.И. и другие.

Всего к концу 1971 года кол-
лектив ОКБ «Радуга» насчиты-
вал 58 человек. Комплектова-
ние ИТР и рабочих в основном 
осуществлялось за счет пред-
приятий г. Владимира и Вла-
димирской области, а также за 
счет молодых специалистов, на-
правляемых по разнарядке Ми-
нистерства оборонной промыш-
ленности и приезжающих из 
других областей.

Уже в 1972 году был соз-
дан научно-исследовательский 
и конструкторский отдел (НИ-
иКО) ОКБ в составе пятидесяти че-
ловек, в основном из выпускников 
специализированных вузов под ру-
ководством Кожевникова П.А. Прак-
тически все они прошли стажировку 
в Москве в ЦКБ «Луч». Их наставни-
ками и учителями были такие выда-
ющиеся ученые и специалисты, как 
Долгов-Савельев Г.Г., Орлов В.К., 
Васильев Л.А., Белкин Н.Д., Кружи-
лин Ю.И., Воробьев Р.Н., Кравченко 
В.А., Морсков В.Ф., Высоцкий Ю.П., 
Королев Б.К., Семенов А.К., Баба-
ев И.К., Клочков Н.И., Калинин Ю.И., 
Пшеничников С.М., Скворцов Б.Н., 
Федюшин Б.Т., Бакут П.А. и другие.

Эту правильную и полезную во 
всех отношениях школу переподго-
товки прошли сотрудники ОКБ: Ро-
манов Вл.А., Пурецкий Ю.В, Алексе-
ев К.В., Баланцев Е.А., Буреев Ю.К., 
Познышев А.Н., Романов Вяч.А., Тру-
фанов А.И., Лемехов А.Д., Козлочков 
Г.Н., Ильин Л.В., Супрун А.Л., Крот-
кий А.И., Царев В.Ф., Буреева В.В., 
Лемехова К.С. и многие другие. По-
лученные знания и приобретенный в 
дальнейшей работе опыт позволи-
ли большинству из них стать высо-
коквалифицированными специали-
стами в области лазерной техники и 
руководителями стендов, лаборато-
рий, отделов и отделений.

Опытное производство начина-
лось с мастерской в каретном дво-
ре с.Буланово. Уже в 1973 году этот 

первый в ОКБ цех, 
имевший 11 еди-
ниц оборудова-
ния, силами 25 ра-
ботников снабжал 
н е с т а н д а р т н ы м 
о б о р у д о в а н и е м 
и оснасткой пер-
вых испытателей. В 
корпусе гаража на 
площадке СП-13А 
четыре бокса были 
переоборудованы 
и переданы «науке» 
для отработки си-
стем будущего из-
делия 1К11.

Так, на временных площадках и 
приспособленных помещениях на-
чинались исследования и испытания 
на «Радуге».

А тем временем полным ходом 
шло строительство основных соо-
ружений и инженерных коммуника-
ций. В конце 1972 года предприя-
тие уже имело около 4260 кв.м про-
изводственных, жилищно-бытовых и 
складских помещений. В 1973 году 
были возведены каркасы основных 
сооружений на площадке СП-4А, на-
чато строительство некоторых со-
оружений на площадке СП-13, цен-
тральной котельной, автоматизиро-
ванного бетонного завода на пло-
щадке СП-16. Приказом Минобо-
ронпрома СССР от 09 апреля 1974 
года № 85-К был назначен главным 
инженером ОКБ «Радуга» Болотов 
Владимир Семенович, работавший 
до этого главным инженером Ижев-
ского завода нефтяного машино-
строения. Он трудился В ОКБ «Ра-
дуга» до июня 1986 года. Это был 
специалист высочайшего уровня с 
огромным опытом работы, и очень 
вовремя оказался на нашем пред-
приятии. Его многоплановая дея-
тельность в специфических услови-
ях становления и развития предпри-
ятия охватывала обширный круг во-
просов и была весьма эффективна.

К 1980 году в труднейших усло-

виях болот и бездорожья совмест-
ными усилиями военных строите-
лей и работников ОКБ построены 
и пущены в эксплуатацию научно-
испытательная база в составе пло-
щадок 4А, 6, 8, 10 и 12 общей площа-
дью 26 тыс.кв.м; опытное производ-
ство общей площадью 36 тыс.кв.м; 
транспортный цех общей площадью 
более 10 тыс.кв.м; пром.база стро-
ителей общей площадью 13,5 тыс.
кв.м; многочисленные инженерные 
сооружения и коммуникации; жил.
городок в составе 20 жилых домов, в 
которых проживали 5,5 тыс. человек, 
2 детских комбината на 460 мест, 
продуктовый магазин, почта, АТС на 
1000 номеров, поликлиника.

Можно было смело заявить, что 
созданы все необходимые усло-
вия для широкого развертывания 
научно-исследовательских работ 
и производственной деятельности 
предприятия, а также жизни сотруд-
ников и их семей.

Ребенок вырос и начал работать!
Благодаря самоотверженному 

труду коллектива предприятие при-
обрело всеобщее признание в стра-
не. О его значении можно судить по 
такому факту: с 1975 года по 1987 
год его неоднократно посещали и 
лично знакомились с результата-
ми проводимых исследований, ра-
ботой коллектива и соц.бытовыми 
условиями жизни сотрудников и их 

семей государственные, партийные 
руководители и ученые Академии 
наук СССР. Значительным событи-
ем в истории предприятия стал ви-
зит Министра Обороны СССР мар-
шала Дмитрия Федоровича Устино-
ва, который совместно с президен-
том Академии наук СССР Анатолием 
Петровичем Александровым в фев-
рале 1980 года провел в ОКБ «Раду-
га» специальное отраслевое сове-
щание по состоянию и развитию ла-
зерной отрасли страны.

В разное время предприятие так-
же посещали: член Политбюро ЦК 
КПСС Зайков Л.Н.; министры: Афа-
насьев С.А., Бахирев В.В., Бакла-
нов О.Д., Зверев С.А., Финогенов 
П.В., Белоусов Б.М., президент СО 
АН СССР Марчук Г.И.; академики АН 
СССР: Басов Н.Г., Прохоров А.М., 
Харитон Ю.Б., Бункин Ю.В., Велихов 
Е.П.; начальник Генерального штаба 
Огарков Н.В.; главком Сухопутных 
войск Павловский И.Г. и многие дру-
гие руководители ведомств и инсти-
тутов, отраслей оборонной промыш-
ленности, Министерства Обороны и 
Академии наук СССР.

Ход работ контролировался так-
же и высшим руководством стра-
ны. 

В 1978 году научно-испыта-
тельные подразделения были вы-
делены в самостоятельную службу 
и впервые был назначен замести-
тель начальника ОКБ по научной ра-

боте. Им стал кандидат физико-
математических наук Куряпин 
Анатолий Иванович, работав-
ший до этого в ВНИИЭФ под ру-
ководством Кормера С.Б.

К 1979-80 годам практически 
сформировалась специализа-
ция ОКБ на экспериментальной 
отработке твердотельных лазер-
ных систем и газовых электрои-
онизационных С02 - лазеров. В 
период с 1979 по 1984 год в ОКБ 
происходило значительное рас-
ширение стендовой базы в рам-
ках определившейся специали-
зации. С 1985 года бурный рост 
номенклатуры стендов перехо-
дит в планомерную работу по 
совершенствованию их харак-
теристик. С начала 90-х по 2001 
год были достигнуты значитель-
ные успехи в самостоятельных 
разработках и исследованиях.

Кризис времени перестройки, 
безусловно, сказался на судьбе и 
нашего предприятия. Был снижен 
уровень государственного заказа и, 
соответственно, темп обновления 
оборудования. Но коллектив высто-
ял, сохранил предприятие и интел-
лектуальный потенциал.

Осуществляется планомерная 
многогранная государственная под-
держка предприятия. В рамках фе-
деральных целевых программ «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федера-
ции на 2007-2010 годы и на пери-
од до 2015 года» осуществляется 
модернизация и техническое пере-
вооружение существующей произ-
водственной и испытательной базы. 
Предприятие уверенно шагает в за-
втрашний день.

Г.И. Олётин, 
ветеран ОКБ «Радуга».

К днЮ лазерного Центра «радУга»

ПолИгон   лазерноЙ   технИКИ 
с   шИроКИмИ   ВозможностямИ

25 февраля 1971 года - 43 года назад, распоряжением сове-
та министров ссср № 331-рс были утверждены согласованные  
предложения министерства оборонной промышленности и 
министерства обороны о создании единой межведомственной 
базы этих министерств - исследовательского испытательного 
полигона лазерной техники с широкими возможностями, вклю-
чающего в себя стенды с испытательными трассами, опытным 
производством и жилым городком.

на фото: 
- Визит маршала Д.Ф. Устинова.
- Оснащение предприятия новей-

шим технологическим оборудовани-
ем в рамках программы техническо-
го перевооружения: установка плаз-
менной резки на опытном  произ-
водстве и установка нанесения ди-
электрических покрытий на участке 
отработки полупроводниковых тех-
нологий.

фото  из  семейного архива.

фото  из  семейного архива. фото из архива лазерного центра.
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Почему именно дети становятся 
жертвами преступлений?

Потому что дети доверчивы и беспечны! А пре-
ступник может подобрать нужный ключик к любому 
ребёнку.

Объясните ребенку, что преступником не всегда 
является взрослый человек, им может быть и подро-
сток, и даже знакомый. Любой насильник умеет вой-
ти в доверие, т.к. превращается в доброго, ласково-
го  и понимающего. 

Избежать  насИлИя  можно, 
но  для  этого  необходИмо:

- объяснить ребенку правила поведения, когда он 
остается один на улице либо дома;

- если у ребенка появилось хотя бы малейшее со-
мнение в человеке, который находится рядом, или его 
что-то насторожило, то лучше отойти от него, либо 
остановиться и пропустить этого человека вперед;

- стать для ребенка другом, с которым он может 
поделиться своими переживаниями;

- серьезно воспринять рассказ о совершенном в 
отношении него насилии со стороны знакомых, род-
ственников;

- поддерживать отношения с  друзьями детей и их 
родителями;

- не отпускать ребенка на улицу одного (когда ре-
бенок гуляет с друзьями, возможность совершения 
преступления снижается);

- знать, какие передачи ребенок смотрит по те-
левизору, на какие сайты в Интернете чаще всего за-
ходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов 
с сексуальными сценами и сценами насилия, исклю-
чить возможность общения Вашего ребенка с педо-
филом через Интернет;

- обязательно контролировать время, которое ре-
бенок проводит в Интернете, будьте в курсе, с кем 
Ваш ребенок контактирует в сети.

будьте  всегда  начеку!!!

соблюдая правила безопасности, Ваш ребе-
нок сможет избежать подстерегающей его опас-
ности, принять правильное решение в сложной 
ситуации. для этого  Вашему ребенку нужно на-
всегда усвоить 

ПраВИло  ПятИ "нельзя”:
1. Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице 

и впускать их в дом.
2. Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт.
3. Нельзя садиться в чужую машину.
4. Нельзя принимать от незнакомых людей подарки 

и соглашаться на их предложение пойти к ним домой.
5. Нельзя задерживаться на улице одному, особен-

но с наступлением темноты. 
А если незнакомец просто просит показать нуж-

ную улицу или поднести сумку, проводить до магази-
на, кинотеатра и т.д.?  ответ один — нет!  Объясни, 
как пройти до интересующей улицы, и ни в коем слу-
чае нельзя поддаваться на уговоры проводить. И даже 
если незнакомец говорит, что он знакомый твоих ро-
дителей, а ты его никогда не видел,  нельзя никуда 
идти с ним.

ты должен всегда отвечать «нет!»:
- Если тебе предлагают зайти в гости или подвез-

ти до дома, пусть даже это соседи.
- Если за тобой в школу или детский сад пришел 

посторонний, а родители не предупреждали об этом 
заранее.

- Если в отсутствие родителей пришел незнако-
мый (малознакомый) человек и просит впустить его в 
квартиру.

- Если незнакомец  угощает чем-нибудь с целью 
познакомиться и провести с тобой время. На все уго-
воры пойти куда-нибудь в уединенное место (строя-
щиеся здание, подвал или квартиру), чтобы посмо-
треть что-то или поиграть, надо ответить «Нет!», даже 
если очень интересно. Но как быть, если взрослый 
очень настойчив?

Если он говорит: «Я думал, что ты уже большой, а 
тебе, оказывается, мама не разрешает!», ответ один 
– «нет» !

Придя домой, надо обязательно рассказать роди-
телям об этом человеке. 

если ребенок остался один в квартире:
- На видном месте напишите телефоны, по кото-

рым он может быстро связаться (ваша работа, мо-
бильный, милиция, скорая помощь, пожарная охра-
на, соседи).

- Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут 
его родителей, а также домашний адрес и телефон.

- Уберите все предметы, которыми он может по-
раниться.

- Проверьте, не оставили ли вы включенной воду 
или газ, выключили ли электронагревательные при-
боры.

- Закройте окна и тщательно заприте входную 
дверь.

- Уходя в вечернее время, не забудьте включить 
свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и ва-
шему ребенку не будет страшно одному.

- При расположении квартиры на первом этаже, 
зашторьте окна. 

- При возвращении домой предупредите ребен-
ка об этом по телефону или домофону. Позвонив в 
дверь, ребенок должен ее открывать только после 
того, как вы полностью назовете себя.

- Не оставляйте на видных местах таблетки и дру-
гие лекарства.  

-Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие 
предметы и спички. Хранение оружия и боеприпасов 
в квартирах, домах должно быть на законном основа-
нии с соответствующим разрешением. Хранить его 
нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, где 
хранятся ключи и код от сейфа должны знать только 
взрослые.

- Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что 
пока он находится у себя дома за закрытой дверью, 
он в относительной безопасности, но стоит лишь от-
крыть дверь, как грань между ним и преступником 
стирается, он тут же становится легкой добычей, хотя 
бы потому, что не готов к нападению извне, следова-
тельно, не может сориентироваться в сложившейся 
ситуации.

общение с посторонними
Преступники очень часто используют доверчи-

вость детей. Но отчасти в этом виноваты и мы. Ребе-
нок, наблюдая за нами, видит, как легко и просто мы 
разговариваем в общественном транспорте и обще-
ственных местах с незнакомыми людьми и повторя-
ет наши действия. Как же научить ребенка осторож-
ности? Прежде всего ему необходимо объяснить, что 
все люди, не являющиеся его родными, будут для него 
посторонними, даже если он этих людей часто видит у 
себя в доме. В нашей системе воспитания доминиру-
ет положение о том, что взрослый всегда прав. Поэто-
му, дабы уберечь ребенка от столкновения с правона-
рушителями, обучите детей. 

- Приучите ребенка не доверять ключи от квар-
тиры посторонним, которые представились вашими 
знакомыми.

- Ваш ребенок никогда не должен уходить из учеб-
ного заведения с людьми, которых он не знает, даже 
если они сослались на вас.

- Если Вы не сможете придти за ним в школу, 
предупредите, кто его заберет, и покажите этого че-
ловека в лицо (или он должен знать человека в лицо).

- Не забудьте предупредить педагога о том, кто 
придет за ребенком.

- Попросите педагога связаться с вами, если за 
ребенком пришли посторонние люди, о которых вы 
его не предупреждали. После этого обязательно об-
ратитесь в милицию. 

дополнительные  рекомендации
- Не выпускайте детей на улицу с дорогими веща-

ми и ценностями (телефоны, смартфоны, планшет-
ники, золотые украшения, броская и дорогая одеж-
да могут оказаться притягательным объектом крими-
нального посягательства).

- Научите детей правильно запирать дверь квар-
тиры снаружи и изнутри, а также научите его правиль-
но носить ключи и карманные деньги. Внушите им, что 
никто и никогда не может прийти в дом от вашего име-
ни с просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то 
вещь или сумку и пр. Ребенок никогда не должен от-
крывать дверь незнакомым лицам.

- общение с незнакомыми людьми ограничить 
только дружескими приветствиями. На все предложе-
ния незнакомых отвечать: "Нет!" - и немедленно ухо-
дить от них;

- не поддаваться на уговоры незнакомцев, даже 
если они знают или зовут ребенка по имени. Если ре-
бенок увидел преследующего его незнакомца, то,  
при отсутствии близких, пусть, не стесняясь, подхо-
дит к прохожим, внушающим доверие, и просит защи-
ты и помощи. Научить его этому - ваша задача;

- не входить с незнакомым человеком в лифт;
- не садиться в машину к незнакомым лицам;
- никогда не принимать подарки от незнакомцев 

без разрешения родителей;
- не играть на улице с наступлением темноты и не 

гулять далеко от дома,
- избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, 

заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов;
- что бы ни случилось, сразу же рассказать обо 

всем родителям или взрослым, которым доверяет ре-
бенок.

обеспечение безопасности семьи, а в особен-
ности детей имеет очень важное значение. Имен-
но через ежедневное общение со своим ребен-
ком вы узнаете о проблемах и вопросах, которые 
волнуют его и, решая с ним его проблемы, помо-
гаете ему научиться правильно вести себя в той 
или иной ситуации. Как можно чаще говорите с 
детьми, помогайте решать их, пусть даже пустя-
ковые, по вашему мнению, проблемы, а если хо-
тите научить ребенка правилам безопасности, 
прежде всего сами выполняйте их.

ГКУ СО ВО ВСРЦН (филиал ЗАТО г.Радужный) 
Отделение профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.

Материал подготовлен на основе
http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/ 

КонКурс  профессионального 
мастерства   архитеКторов

В Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире 14 
февраля прошла церемония вручения наград победителям х областного 
конкурса профессионального мастерства архитекторов. 

В рамках конкурса профмастерства архитекторов состоялась выставка работ 
участников. 

На юбилейной выставке был представлен 91 проект, это рекордное количе-
ство в итоге пришлось разме-
щать даже в коридорах за пре-
делами зала, в котором обычно 
экспонируются конкурсные ра-
боты. Как отметил на церемонии 
вручения наград директор де-
партамента строительства и ар-
хитектуры администрации об-
ласти И.Ю. Шаров, особо цен-
но то, что по сравнению с кон-
курсами предыдущих лет увели-
чилось и количество проектов, 
которые или находятся в стадии 
реализации, или имеют для это-
го большие перспективы. В чис-
ле победителей конкурса раду-
жане - ООО Творческая мастер-
ская «АРЛИ». Созданный твор-
ческим коллективом мастер-
ской «АРЛИ» (архитекторы А.А. 
Лифанов, М.А. Лифанова, Д.А. 
Лифанов, К.В. Сандрикова) про-
ект Фитнесцентр в г. Коврове 
был отмечен дипломом 1 степе-
ни в номинации «Проект. Обще-
ственное здание».

Р-И.

офИЦИально

ВнИманИЮ   радУжан
в информационном бюллетене админи-

страции Зато г.радужный «радуга-информ»    
№ 8 от 14 февраля 2014 г. и №9 от 18 февраля 
2014г. (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

«радуга-информ» № 8

решение снд
- От 27.01.2014г. № 1/7 «О внесении изменений 

в Правила содержания и эксплуатации муниципально-
го кладбища традиционного захоронения ЗАТО г. Ра-
дужный», утвержденные решением городского Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 26.12.2005г. № 10/49 (в редакции от 
09.02.2009г. № 2/20).

постановления администрации
- От 27.01.2014г. № 84 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы», утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. № 1377».

- От 27.01.2014г. № 87 «О внесении изменений 
в муниципальную        программу «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»,  утверж-
денную постановлением администрации 30.09.2013 г. 
№ 1397».

- От 27.01.2014г. № 85 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011г. 
№ 721в редакции постановления администрации от 
30.09.2013г. № 1390, от 25.12.2013г. №1884».

- От 27.01.2014г. № 86 «О внесение изменений 
в муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы», утверж-
денную постановлением администрации  ЗАТО г. Ра-
дужный от 30.09.2013г. № 1393».

- От 27.01.2014г. № 88 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 г. г.»  в части мероприятий  2014 г.».

- От 03.02.2014г. № 118 «О внесении изменений 
в постановление главы города от 09.09.2008 г. № 490 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений отрасли об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 03.02.2014г. № 120  «О проведении на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный декады по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и подготовке населения 
к действию при их возникновении, посвященной Меж-
дународному дню гражданской обороны».

- От 03.02.2014г. № 121 «О внесении изменений 
в приложение к постановление администрации ЗАТО 
г. Радужный от 29.03.2013 г. № 399 «Об организации 
защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

- От 05.02.2014г. № 127 «Об утверждении проек-
та планировки территории квартала 7/1 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- От 06.02.2014г. № 134 «Об усилении мер по 
обеспечению безопасности в ЗАТО г. Радужный, по-
вышению бдительности в период подготовки и прове-
дения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014г. в  г.Сочи».

- От 10.02.2014г. № 143 «Об утверждении адреса 
строящегося многоквартирного жилого дома в 3 квар-
тале г. Радужного  Владимирской области».

- От 10.02.2014г. № 145 «О применении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья на 1 квартал 2014 года на  территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 10.02.2014г. № 152 «О внесении изменений 

в Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

постановление главы города
- От 03.02.2014г. № 5 «О внесении изменений в 

приложение № 1 к постановлению главы города ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области от 01.10.2013 г. 
№ 71 «Об утверждении Порядка подготовки  к веде-
нию и ведения  гражданской обороны в ЗАТО г. Ра-
дужный».

«радуга-информ» № 9

решение снд
Проект решения СНД «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год».¬

постановления администрации
- От 11.02.2014г. № 161 «О критериях доступно-

сти товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса».

- От 11.02.2014г. № 162 «О внесении изменений 
в мероприятия муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 – 2016 годы».

- От 31.02.2013г. № 1950 «О внесении измене-
ний в административный регламент, утвержденный  
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 21.12.2011 г. № 1853 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о реализа-
ции в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории 

ЗАТО г. Радужный, программ дошкольного, на-
чального общего, а также дополнительных общеобра-
зовательных программ».

- От 31.02.2013г. № 1951 «О внесении измене-
ний в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление  в аренду 
земельных участков», утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 10.01.2012 № 3».

- От 31.02.2013г. № 1952 «О внесении измене-
ний в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду».

- От 31.02.2013г. № 1953 «О внесении измене-
ний в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Заключение договора пе-
редачи жилого помещения в собственность гражданам 
и предоставление документов на государственную ре-
гистрацию перехода права собственности на жилое 
помещение в орган, осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

- От 31.02.2013г. № 1949 «О внесении измене-
ний в административный регламент, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
09.11.2011 г. № 1648 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме Единого государ-
ственного экзамена, а также информации из баз дан-
ных Владимирской области об участниках Единого го-
сударственного экзамена и о результатах Единого го-
сударственного экзамена».

напоминаем, что свежий выпуск«р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

р-и.

шКола безоПасностИ

КаК   Уберечь  
сВоего  ребёнКа 

наиболее циничные и жестокие преступления совершаются в отноше-
нии малолетних детей, которые в силу возраста не способны дать отпор 
преступникам. Всё чаще эти преступления совершаются в сфере половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.

Возраст жертв сексуальных посягательств составляет от 4 до 15 лет, 
чаще всего подвергаются насилию дети от 3 до 9 лет.
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досУг

телефонЫ  эКстреннЫх  слУжб 
Уважаемые жители и гости зато г. радужный!

С 05 февраля на территории ЗАТО г. Радужный в соответствии с приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 20 ноября 2013 года № 360 вводятся изменения в телефонные номера 
вызова экстренных служб. Для вызова служб экстренного реагирования, как со стационарных, так и с мобильных 
телефонов нужно будет набирать трехзначный номер. 
Пожарная охрана – 101, 
ПолИЦИя – 102, 
сКорая медИЦИнсКая ПомоЩь – 103, 
аВарИЙная газоВая слУжба – 104, 
еддс (едИная дежУрная  
дИсПетчерсКая слУжба) – 112, 
ПрИем телеграмм По телефонУ – 126, 
бЮро ремонта телефоноВ – 125, 
сПраВочная - 118. 

Уважаемые граждане, 2 февраля во Владимирской области в по-
селке мелехово, на территории компании «сельхозхимия» произошёл 
взрыв баллона с газом. В результате взрыва погибли пять человек и еще 
трое пострадали. Погибшие и пострадавшие – сотрудники предприятия, 
причиной пожара является нарушение требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации газового оборудования.  Ввиду этого хотелось бы 
напомнить простые правила пользования газовым оборудованием и как 
себя вести при обнаружении запаха газа:

ПрИ   обнарУженИИ   заПаха   газа  
надо:
• Закрыть кран газопровода, проветрить кухню.
• Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде.
• Отключить все телефоны, так как они "искрят".
• Эвакуировать из квартиры жильцов.
• Срочно вызвать аварийную газовую службу и пожарную охрану.
нельзя:
* Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет.
* Пытаться чинить газопроводные трубы.
* Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен).
* Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться. 
* Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего 

газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости 
людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени 
водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.

чтобЫ   Избежать  ВзрЫВа  газа
надо:
- Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с по-

мощью мыльной пены.
- Содержать газовую плиту в чистоте.
- Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода.
- При установке натяжных потолков исключить использование газовых тепло-

вых пушек.
- Не заправлять газовые баллоны на газозаправочных станциях ввиду отсут-

ствия в газе отдушки.
- Исключить хранение газовых баллонов в помещениях многоквартирных жи-

лых домов.
- При обнаружении бытовых газовых баллонов в помещениях жилых домов об-

ращаться в компетентные органы.
- Исключить хранение газового оборудования и автомобилей, использующих 

в качестве топлива газ в индивидуальных гаражах.
нельзя:
* Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
* Проверять утечку газа пламенем спички.

ПрИ Угрозе ВзрЫВа
- Срочно сообщить о случившемся в службы:
- аварийную газовую службу;
- в пожарную охрану.
- Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.
- Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.
- Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям мили-

ции и представителям ликвидации ЧС.

ПрИ ВнезаПном ВзрЫВе
- Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.
- Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
- Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.
- Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.
- Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний пожарных и примите 

меры к оказанию первой медицинской помощи. 

еще раз напомним: если  замечен пожар, обязанность каждого немедленно 
сообщить о нем работникам пожарной охраны – по телефону «01» или «101».
с сотового телефона (независимо от оператора связи: Мегафон,   Билайн,   

МТС,   Теле2) - набираем  «101».

Отделение ФГПН  ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России»

шКола  безоПасностИ

КаК  сеБЯ   вести  
 при   оБнаруЖении  

Запаха  гаЗа

для тех, кто любит путешествовать, 
кого манят дальние страны,  организован  
Клуб путешественников. на протяжении 
нескольких лет мы планируем и осущест-
вляем путешествия по европе. готовясь к 
поездке, выбираем маршрут, собираем 
группу, оформляем необходимые доку-
менты, решаем различные вопросы, про-
водим собрания туристов и отправляемся 
в путешествия.

А началась наша туристическая эпопея в 
2001 году, когда 9 учащихся и 2 учителя 2-ой 
школы отправились в Финляндию и Швецию-
1-ое путешествие. И оно оказалось столь ин-
тересным, что захотелось ещё путешество-
вать.  В 2006 году мы выбрали маршрут «Та-
инственная Англия». В течение 10 дней пред 
нами предстали такие города как Берлин, Ам-
стердам, Лондон, Кентербери, Виндзор, роди-
на В.Шекспира Стрэтфорд-на-Эйвоне, Брюс-
сель. 

Летом 2011 года нашей туристической ко-
манде в составе 29 человек представилась за-
мечательная возможность побывать  ещё в 
5 столицах европейских государств. Невоз-
можно забыть Париж и злату Прагу. А ребята 
пришли в восторг от посещения Диснейленда. 

 На следующий год была Италия. Суще-
ствует мнение, что 80% всего мирового искус-
ства сосредоточено именно в этой стране. Ре-
бята и взрослые увидели столицу мира Рим, 

смогли поплавать на гондолах в Венеции, за-
йти в самый большой собор Европы в Ватика-
не, полюбоваться божественной Флоренцией, 
убедиться, действительно ли падает Пизан-
ская башня.

В 2013 году состоялась наша 5 поездка. 
Существует легенда. Когда бог раздавал пре-
красное, Норвегия со скандинавской невоз-
мутимостью нашла себя в первых рядах. И те-
перь так же невозмутимо принимает призна-
ния в любви и восхищении.

«Норвежские фьорды – самое краси-
вое место на земле», считают журналисты из 
National Geographic. Специалисты из ЮНЕ-
СКО поочередно номинируют фьорды в ми-
ровое наследие. Мы соглашаемся с мнени-
ем предыдущих ораторов. Норвежские фьор-
ды достойны занять место в списке mustsee, 
то есть “увидеть и умереть от восторга». Хель-
синки – Стокгольм  – Берген – Осло – Копенга-
ген и фьорды-таков был наш маршрут. Каждый 
фьорд сотворен из бирюзовой глубины, не-
бесной синевы, снежных горных вершин, се-
ребряной песни водопадов, изумрудной тра-
вы и гранитных скал. Захватывающие пейза-
жи останавливают дыхание. Величие и красо-
та дальних берегов невообразима. И мы сда-
емся в чарующий плен глубокой воды и высо-
кого неба. А паром… Это вообще отдельный 
рассказ.

В 5 туристических поездках по Европе по-
бывали 85 человек: 41 учащийся и 44 взрос-

лых. Скоро лето, и в наших планах маячит но-
вое путешествие. Европа такая маленькая и 
компактная, но обладает богатствами и со-
кровищами, каких нет больше нигде в мире. И 
всегда  интересно открывать для себя что-то 
новое.

Всех тех, кто активен по жизни, кто лю-
бит путешествовать  и позитивно настро-

ен, мы приглашаем присоединиться к нам. В 
июле-августе мы едем во Францию, Испанию 
и Швейцарию, на этот раз совмещаем экскур-
сии с отдыхом на море.

О.В. Катина, 
организатор путешествий, 

учитель английского языка СОШ №2.

Привычные короткие номера: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 08 и 09 для стационарных телефонов сохранят-
ся еще надолго. В «переходный» период будут дей-
ствовать и новые, и старые комбинации. Изменения 
вызваны тем, что двузначные номера не работали в 
мобильных сетях. Когда заработают единые номера, 
зависит от степени готовности ОАО «Ростелеком». 

 МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.  

КЛУБ   ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

От всей души

Хочу выразить огромную благодарность меди-
цинскому персоналу Военной поликлиники г. 
Радужного за их добросовестное, чуткое отноше-
ние к военным пенсионерам и членам их семей.  

Мы, ветераны Министерства обороны, не всег-
да заботимся о себе, но военные медики не остав-
ляют нас в покое и приглашают на приём для прове-
дения обследования и лечения. Во время диспан-
серизации у меня были обнаружены заболевания, 
на которые я не обращал внимания, но врачи поли-
клиники настояли на проведении лечения, за что я 
им очень благодарен. 

Особую благодарность выражаю врачу хирур-
гу а.н. гладкому, врачу офтальмологу а.г. тес-
люк, врачу неврологу т.И. артёмовой, вра-
чу дерматологу л.П. домарецкой и другим со-
трудникам поликлиники.  Желаю им всего наи-
лучшего! Призываю всех военных пенсионеров 
больше внимания уделять своему здоровью! 

Старший мичман запаса Г.П. Ковардин.  

наш  УчастКоВЫЙ – лУчшИЙ!

Самые добрые, тёплые слова позвольте сказать 
об алексее анатольевиче абросимове. Челове-
ке, доброта которого не имеет границ. С каким  во-
просом ни обратишься к Алексею Анатольевичу, по-
мощь, поддержка и утешение с его стороны не за-
ставят себя долго ждать. Внимание, заботливость, 
корректность нашего дорогого участкового вселя-
ют надежду, что в трудное время этот человек не 
бросит в беде. А ведь надежность – это так важно в 
наше время.

дорогой  алексей  анатольевич!
Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества! 

Благодарим  Вас за ваш далеко не самый лёгкий 
труд, за заботу о нас, за добрую улыбку и надёжное 
плечо. Вы самый настоящий защитник. 

С таким участковым чувствуешь себя уверенно 
и защищённо. Успехов в работе, здоровья, благопо-
лучия, добра, любви и мира в семье.

С уважением, Н.Ф. Уханова 
и все благодарные жители 1 квартала.

От всей души благодарим администрацию 
и работников кафе-бара «Пит-стоп», особен-
но: наталью, Кирилла, Ивана, поваров ларису 
и наталью, за вкусно приготовленное угощение 
и внимательное обслуживание, за предоставлен-
ную возможность отметить бракосочетание в кра-
сиво оформленном зале. 

Желаем всем вам успехов в работе и дальней-
шего процветания вашей деятельности. 

Семьи Жижмановых и Лукиных.

От всей души благодарим слесарей-
сантехников Валерия Вилкова и Владимира 
глазкова  за качественно выполненную работу по 
замене стояков горячей воды. Желаем им успехов 
в работе и всего наилучшего! 

 
Жильцы  квартир №№  18, 21, 24 дома №12  

3 квартала. 

нам  Уже  По  55!

Нам с сестрой 22 февраля исполняется 55 лет. Мы  с ней 
близнецы. меня зовут ольга Ивановна соколова, а сестру 
- наталья Ивановна шатайкина. Мы благодарны своим роди-
телям, что смогли сохранить нам жизнь (родились мы очень ма-
ленькими и слабенькими), вырастили и воспитали нас хороши-
ми людьми. Всю жизнь, так же как и в нашем трудном детстве, 
мы помогаем друг другу, вместе и в горе, и в радости. В школе 
сидели за одной партой, бывало, Оля за меня сдавала экзаме-
ны, друг за друга бегали на свидания! В Радужном мы живём уже 
более 30 лет. У каждой своя семья, у обеих по двое детей и по 
одной внучке. У нас много хороших друзей и подруг. 

Я благодарна судьбе, своим родителям за всё! Я бы очень 
хотела, чтобы моя вторая половинка, моя Наташенька, жила 
долго-долго, радовала близких своим теплом и отзывчивостью 

своего  сердца. Поздравляю свою сестрён-
ку наташу с юбилеем! Желаю ей семейного 
благополучия! Будь счастлива и здорова, моя 
родная сестрёнка. Я очень люблю тебя всей 
душой и всем сердцем.

Мы друг друга понимаем с полуслова,
Одинаковые мы и так похожи,
Я для тебя на всё готова,
Конечно, и ты для меня тоже!

С уважением О.И. Соколова. 

фото  автора.
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на правах рекламы на правах рекламы

на правах рекламы

слУжба  По  КонтраКтУ
отдел военного комиссариата Владимирской области по г.радужному 

проводит отбор мужчин, 
прошедших военную службу и не прошедших военную службу, имеющих высшее образование и год-

ных по состоянию здоровья, а также женщин в возрасте от 18 до 40 лет, желающих поступить на во-
енную службу по контракту на должности солдат и сержантов запаса.

социальные гарантии, предоставляемые военнослужащим по контракту:
- получение или приобретение жилья за счет государства;
- денежное довольствие от 30000р. до 50000р., в зависимости от занимаемой должности;
- возможность получения бесплатного высшего образования во время прохождения военной служ-

бы по контракту;
- бесплатное государственное страхование;
- оказание бесплатной мед. помощи и мед. услуг в учреждениях МО РФ;
- бесплатное размещение детей в дошкольные учреждения;
- достойное пенсионное обеспечение по итогам службы; 
              и другие льготы, установленные Федеральным Законом.

за дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимир-
ской области по г. радужному по адресу: 

г.радужный, 17 квартал, д. 111, каб.4. 
или по телефону: 8(49254) 3-22-05; 8(49254) 3-30-69.

на правах рекламы

Военная аКадемИя ВоздУшно-
КосмИчесКоЙ оборонЫ г. тВерь

проводит набор кандидатов для комплектования первых курсов 
военного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования мо рф для обучения с полной военно-

специальной подготовкой в 2014 году.
В академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на бюд-

жетной основе. Срок обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования - 5 лет. По специальности «Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» на во-
енные специальности:

- «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
управления ПВо»;

- «Применение и эксплуатация комплексов средств автоматиза-
ции контроля использования воздушного пространства»;

- «Применение и эксплуатация радиотехнических средств заго-
ризонтных рлс».

за разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Вла-
димирской области по г. радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11., тел. 
3-22-05.

межмУнИЦИПальнЫЙ отдел ВнУтреннИх дел  
по зато г. радужный 

 приглашает на службу в должности 
ПолИЦеЙсКИх ПатрУльно- ПостоВоЙ слУжбЫ:

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не судимых и имеющих 
полное среднее или юридическое образование, граждан РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, а  также сотрудников органов внутренних дел рядового и младше-
го начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области и 
имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежайших насе-
ленных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 

при получении полного денежного довольствия.
наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.   

мИнИстерстВо  ВнУтреннИх дел  
россИЙсКоЙ федераЦИИ 

объявляет отбор кандидатов 
на обучение  в образовательных учреждениях 

 мВд россии на 2014 год.
На обучение по очной форме принимаются граждане Российской Феде-

рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно про-
шедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год посту-
пления в образовательное учреждение МВД России. Для обучения по очной 
форме в образовательных учреждения  МВД России вправе поступать, гражда-
не, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст для поступления в уни-
верситет по очной форме – 25 лет.

- санкт-Петербургский университет мВд россии;
- нижегородская академия мВд россии;
-московский университет мВд россии;
- Уфимский юридический институт мВд россии;
- рязанский филиал московского университета мВд россии;
- орловский юридический институт мВд россии;
- Воронежский институт мВд россии.
Не позднее марта года поступления, граждане, изъявившие желание по-

ступать на очную форму обучения, подают заявления на имя начальника орга-
на внутренних дел по месту своей постоянной регистрации, в которых указыва-
ют фамилию,  имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, наиме-
нование образовательного учреждения МВД России, факультет (отделение) и 
специальность (направление подготовки), по которой желают обучаться, и из-
учаемый иностранный язык.

обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. радужный. 
Контактный телефон: 3-42-68. 

Активисты «Молодой  Гвардии»  при поддерж-
ке местного отделения ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
накануне 25-летия вывода войск из Афганистана 
провели массовый запуск небесных фонариков 
на площади у фонтана ЗАТО г. Радужный. Пришло 
много людей с детьми, кто-то хотел просто по-
смотреть на красочное мероприятие, а кто- то за-
пустить в небо свой фонарик.

Светлана Кудряшова, секретарь первичного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», органи-
затор мероприятия: «Мы решили не оставаться 
в стороне  от этой значимой даты и организова-
ли запуск небесных фонариков, которые пролете-
ли над всем городом в память о тех страшных со-
бытиях. Было людно и шумно. Спасибо всем, кто 
пришел».

Активисты  «Молодой  Гвардии».   

дела  молодЫх 

в радуЖном 
Запустили 

неБеснЫе фонариКи

ПомогИте  бездомнЫм  жИВотнЫм! 
В  сУбботУ, 22 феВраля с 10.00 до 14.00  на торгоВоЙ ПлоЩадИ города 

будет проходить 
аКЦИя  По  оКазанИЮ   ПомоЩИ   бездомнЫм  жИВотнЫм. 

Все собранные в ходе акции средства пойдут на лечение, 
кормление и определение в приют животных, у которых нет сво-
его теплого дома и любящего хозяина. 

Объединение «Верный друг». 

телефон: 8-904-259-17-18. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

22 феВраля

развлекательная программа 
«на виражах военной 

службы». 16+
Начало в 16.00. 

24-28 феВраля

турнир по бильярду 
«московская пирамида», 

посвященный дню защитника 
отечества, с участием 

спортсменов зато
г.радужный.

Начало в 18.00.

Центр досуга молодёжи 
21 феВраля

гала-фестиваль лирико-
патриотической песни «мы 

дружбой крепкою сильны». 0+
Начало в 16.00. 

23 феВраля

-мультипликационный фильм 
«добрыня никитич 

и змей горыныч» .0+
Начало в 12.00. 

-художественный фильм
 «тихая застава». 12+

Начало в 14.00. 

Бассейн ДЮСШ
21 феВраля

соревнования  по плаванию 
«длинный кроль», 

посвященные дню защитника 
отечества, с участием  

пловцов зато г. радужный.
Начало в 15.00.

С/к ДЮСШ
21-23  феВраля

 турнир по мини-футболу, 
посвященный дню защитника 

отечества, с участием юношей 
2001-2002 г.р. из г.г. москва, 
Владимир, гусь-хрустальный, 

Кольчугино, радужный. 
Начало в 10.00.

ВнИманИе — КонКУрс!
ПрИглашаем ПрИнять УчастИе В областном КонКУрсе 

«аВто ледИ. КоролеВа дорог - 2014»
Уважаемые представительницы прекрасного пола, имеющие водительское 

удостоверение категории «В» и выше, этот конкурс для вас!
I этап конкурса состоится 19 апреля  в г. Владимире. Теория - в автошколе 

ДОСААФ, вождение - на парковке гипермаркета «Глобус».
II этап - финал конкурса, награждение победителей - 8 июня. 
Прием анкет участниц, собеседование и регистрация уже начались и будут проходить до 15 марта  еже-

дневно с 9.30 до 18.00, кроме субботы и воскресенья в редакции Владимирского регионального издания 
«Автогазета». Также можно скачать анкету на сайте www, автоледи33.рф заполнить ее и выслать по элек-
тронной почте autogazeta33@mail.ru .

Познакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте 
гИбдд мм омВд россии по зато г. радужный.

ЮрИдИчесКИе   КонсУльтаЦИИ 
В мУК «общедоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации для населения проводят:

25 февраля - елена Вячеславовна григорьева.

4 марта       - надежда алексеевна бажанова.


