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Управление  образования.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда,
 учащиеся, родители! 

Примите сердечные поздравления с Днём Знаний! 
С началом нового учебного года!

 Первое сентября — это трогательный и волнительный праздник, символизирую-
щий новые возможности, творческие начинания, открывающиеся перспективы. Впер-
вые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап перед 
самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний под-
нимается каждый школьник, каждый студент.

 Особые слова благодарности и признательности выражаем в этот день педаго-
гам. От ваших профессиональных умений и знаний  напрямую зависит, насколько 
успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой 
вклад внесут в развитие родного города, области  и всей страны.

В Радужном активно проводится модернизация материальной базы образова-
тельных учреждений, внедряются современные обучающие программы, создаются 
условия для того, чтобы каждый учащийся мог максимально раскрыть свои таланты, 
реализовать свои возможности. В нашем городе созданы все условия для получения 
качественного образования. В педагогической практике образовательных учрежде-
ний сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость старшего поколения пре-
подавателей, новаторский подход и инициативность молодых специалистов.

 Пусть новый учебный год принесёт учащимся глубокие знания, увлекательные 
открытия, радость творчества. Педагогам желаем профессионального роста, талант-
ливых и благодарных воспитанников. Родителям – гордости за успехи своих детей! 
Всего вам самого доброго в новом учебном году!

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАйДУхОВ.

Уважаемые  земляки!
Дорогие школьники, студенты и педагоги!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний и наступлением нового учеб-
ного года.

Годы учебы неспроста называют чудесными. Ведь каждый день открываешь для 
себя что-то новое и шаг за шагом приближаешься к своей мечте, к будущей профес-
сии. Школьная и студенческая дружба – самая крепкая. А своих педагогов мы запоми-
наем на всю жизнь, поскольку они нам дают не только знания, но и жизненные уроки.

Особенно хочу поздравить тех, кто идет в этом году в первый класс, на первый 
курс, в новую школу. И тех, кто в этом году набирает своих первых учеников. У вас в 
этот день знаний двойной праздник! Низкий поклон и ветеранам профессии - на-
шим уважаемым педагогам, которые выучили сотни владимирских мальчишек и 
девчонок. 

Желаю всем вам отличного настроения, энергии, здоровья. Пусть в днев-
никах и зачетках владимирской молодежи всегда будут только хорошие и от-
личные оценки. В добрый путь!

Председатель Законодательного собрания
Владимирской области                                                            В.Н.Киселёв.

С Днём знаний!
Дорогие  школьники  и  студенты! 

Уважаемые  родители  и  педагоги!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!

Это поистине общенародный праздник. Он станет особенно незабываемым для 
первоклассников и их семей, для школьников и студентов, которые готовятся к выпуску 
в 2020 году, для молодых людей, готовящихся постигать азы профессии, для молодых 
педагогов, впервые пробующих свои силы в ответственном и благородном деле. 

Для всех, в ком живёт тяга к знаниям, это долгожданный и радостный день, ведь по-
стоянно учиться, стремиться к развитию для современного человека так же естествен-
но, как дышать.

Впереди – учебный год. Он обещает новые открытия, новые впечатления, новые 
заботы и успехи. 

В процессе обучения создаётся прочный фундамент будущих успехов и достиже-
ний каждого человека. Учёба помогает получить необходимые знания и навыки, найти 
и развить способности и таланты, даёт путёвку в жизнь. И эту путёвку нужно заслужить 
своим умом и усердием. Чтобы добиться выдающихся результатов, необходимо при-
ложить серьёзные усилия. 

Я убеждён, что сегодняшние школьники и студенты Владимирской области станут 
образованными людьми, достойными гражданами своего Отечества. Во многом пото-
му, что у них замечательные, любящие и заботливые родители, знающие, талантливые 
и требовательные учителя.

Я желаю всем, кто учится или учит, ставить перед собой высокую планку и дости-
гать больших результатов. Желаю вам радости познания и творчества, неизменной 
удачи и счастья. С праздником, с Днём знаний, дорогие земляки!

Губернатор Владимирской области                                                        В. В. Сипягин.

Торжественные  линейки:
СОШ №1:                                                                                            СОШ №2:

9.00 – для учащихся 1-4,11 классов.      9.00 - для учащихся 1-4,10-11 классов.
11.00 – для учащихся 5-10 классов.      11.00 – для учащихся 5-9  классов.

После торжественных линеек во всех классах пройдет тематический клас-
сный час, посвященный 75-летию Владимирской области, с участием предста-
вителей администрации, депутатов Совета народных депутатов, предприятий 
и организаций города.

Для  учащихся  1  классов 
в  11.00 

на  площади  у  фонтана  
состоится 

«Праздник  Первоклассника» 
(в случае неблагоприятной погоды праздник будет

 перенесен в здание МСДЦ).

Управление образования информирует, 

2   СЕНТЯбРЯ  
в общеобразовательных  школах №1,2  состоятся

 мероприятия, посвящённые  началу  учебного  года.

День    знаний

Трудовое лето ............. стр.2
благоустройство 
территории ….............. стр.3
МУП «ВКТС» - 25 лет ...… стр.4
Августовское 
совещание -2019 …...... стр.5
Каникулы -2019 ........… стр.6
Новости спорта …......... стр.7

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

.



№ 61 30  августа   2019 г.- 2 -

Обратите внимание, 
что на территории  Влади-
мирской  области действу-
ют ограничения по рознич-
ной продаже алкогольной 
продукции.

В   соответствии   с   зако-
ном  Владимирской области от 14 

октября 2014 года  № 111- ОЗ «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Владимирской обла-
сти», не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции на территории Владимирской области:

- в День семьи, любви и верности (8 июля);
- в День знаний (1 сентября), а в случае, если 1 сентя-

бря приходится на воскресенье, - в следующий за 1 сентя-
бря рабочий день. Таким образом, в 2019 году установлен 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции 
2.09.2019 г. 

Данное ограничение не распространяется на розничную 
продажу алкогольной продукции, осуществляемую органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями при ока-
зании ими услуг общественного питания.

Напоминаю, что к  алкогольной относится пищевая про-
дукция, которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из пи-
щевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продук-
ции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 
объема готовой продукции.

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, 
как:

- спиртные напитки (в том числе водка, коньяк);
- вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 

(шампанское), винные напитки;
- пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива;
- сидр, пуаре, медовуха.
Согласно части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 
нарушение особых требований и правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции влечёт наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или без таковой; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трёхсот тысяч ру-
блей с конфискацией алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой.

Т.П. Симонова,
заведующая отделом

 экономики.

В  ГОРОДСКОМ

 СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ
Во вторник, 10 сентября 2019 года в по-

мещении городского совета ветеранов со-
стоится очередное заседание совета с по-
весткой дня:

1. О выполнении регионального проекта «Старшее 
поколение»:

а) О мерах социальной поддержки. (Руководитель отде-
ла социальной защиты населения ЗАТО г. Радужный М.В. 
Сергеева).

б) О социальном обслуживании. (Заведующая филиа-
лом Владимирского центра социального обслуживания 
Г.В. Волкова).

2. Разное.

Начало   рабоТы   В  10.00.

Заседание проводится по адресу: 
1 квартал, дом 32. 

 В.П. Жирнов, 
председатель городского совета ветеранов.

юРИДИчЕСКИЕ   

КОНСУльТАцИИ
3  сентября   с 16.00  до 18.00   

в  МбУК  «Общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   

для   населения  проводит  

Алёна   Алексеевна  Сухомлинова,
юрисконсульт правового направления МО МВД

 России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

«ПРЯМОй 
   ТЕлЕФОН» 

 главы  администрации  
ЗАТО  г. Радужный: 

3-29-59      
      еженедельно 

 по  понедельникам
   с   9.00   до  11.00.

ГРАФИК   ПРИёМА   ГРАжДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время 
приёма

Валерий Евгеньевич 
Мальгин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

3 сентября 
 с 16:30  до 17:30

Михаил Николаевич 
Бунаев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

4 сентября
  с 16.30 до 17.30

 Елена Константиновна 
Храмикова 

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный, член фракции «Единая Россия»

5 сентября
 с 13.00 до 14.00

Телефон для справок: 3-29-40.  
Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

27 августа в технопарке «Кванто-
риум» во Владимире прошло награж-
дение победителей областного кон-
курса «Трудовое лето - 2019». 

Среди муниципальных образований 
в номинации «Лучший исполнительно-
распорядительный орган городского 
округа и муниципального района Вла-
димирской области по организации и 
финансированию временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граж-
дан от 14 до 18 лет в 2019 году»  назван 
ЗАТО г. Радужный. 

Лучшим работодателем во Влади-
мире, предоставившим рабочие места 
в сфере воспитательной работы и со-
циальной помощи для подростков от 14 
до 18 лет, стал Дворец детского (юно-
шеского) творчества. 44 подростка и два 
трудовых отряда названы «Лучшими ра-
ботниками», им вручены благодарствен-
ные письма и подарки от департамента 
по труду и занятости населения региона. 
Среди них четверо ребят из Радужного, 
которые стали лучшими работниками в 
сфере озеленения и благоустройства 
территории.  

В 2019 году  на выплату заработной 
платы подросткам, временно трудо-
устроенным на летний период, из бюд-
жета города Радужного  выделено око-
ло 1 млн. 120 тыс. рублей. В области за 

счет бюджетных источников и средств 
работодателей на выплату заработной 
платы подросткам израсходовано 17,5 
млн. рублей, в том числе на выплату ма-

териальной поддержки за счет средств 
областного бюджета израсходовано 6,5 
млн. рублей.

р-И.

СпаСибо   за   учаСтие 
в   благотворительной   акции
 Традиционно перед началом учебного года в Радужном учреждениями со-

циального обслуживания населения совместно с органами  местного само-
управления, общественными организациями, с привлечением спонсоров про-
водится благотворительная акция «Помоги собраться в школу». цель акции: 
обеспечить детей из малообеспеченных, многодетных семей; семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов школьной формой, рюкзаками, школьными пись-
менными принадлежностями - всем, что необходимо школьникам.

В ЗАТО город Радужный фондом социальной поддержки населения было выделе-
но на проведение данной акции 31 тыс. рублей, в том числе 15 тыс. рублей за счёт 
спонсорских средств АО «Владбизнесбанк». Отдел социальной защиты выражает 
признательность  ИП Лашмановой С.В, единственному индивидуальному предпри-
нимателю в этом году, принявшему участие в благотворительной акции. 
Хочется также отметить предпринимателя Н.А. Комарову, сни-
зившую на 30% цены на канцтовары накануне учебного года.

На 30 августа 2019 года в городе Радужный зареги-
стрировано 294 ребенка школьного возраста, которые 
воспитываются в малообеспеченных семьях. Наи-
более нуждающимся семьям переданы 35 наборов 
со школьно-письменными принадлежностями или 
оказана материальная помощь. В первый класс пой-
дёт 223 ребёнка и все они получат в подарок набор 
школьно-письменных принадлежностей.

 р-И.

«ТРУДОВОЕ   лЕТО »

досрочное 
голосование 

на  мунициПальных  выборах 
          
В единый день голосования 8 сентября 2019 

года на территории Владимирской области 
пройдут выборы депутатов представительных 
органов и глав муниципальных образований.

На территории нашего города, согласно календарного 
плана, выборы в этом году не проводятся. 

С 28 августа 2019 года начинается досрочное голосова-
ние на выборах в органы местного самоуправления Влади-
мирской области. Находящиеся на территории ЗАТО город 
Радужный избиратели, зарегистрированные на территории 
Владимирской области, имеют право проголосовать до-
срочно, если они  не смогут прийти на свой участок в день 
голосования 8 сентября по уважительным причинам - та-
ким, как отпуск, командировка, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья, 
режим трудовой и учебной деятельности и другим.

а.В. Накаряков, 
председатель ТИК ЗаТо г.радужный.

2   сентября -  бЕЗ   АлКОГОлЯ
Вниманию руководителей предприятий торговли,

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции!

Фото их открытых источников.
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РЕАлИЗАцИЯ

 НАцИОНАльНОГО   ПРОЕКТА
Завершаются работы по текущему ремонту кольцевой автомобильной доро-

ги вокруг 1 и 3 кварталов: от жилого дома №1 (1 квартала), до жилого дома №19 
(1 квартала). 

Ремонт данного участка дороги в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный 
проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Заказчик - предприятие МКУ «Дорожник», подрядной организацией вы-
игравшей аукцион на ремонт данной дороги является ГУП «ДСУ-3». На ремонт этого 
участка дороги выделено из областного бюджета 6 млн. рублей, из местного бюдже-
та - 2 млн. рублей. Работы по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Радужном будут продолжены в 2020 - 2024 годах.

р-И.
 Фото И. Митрохиной.

Задача минимум – заменить сиденья у ла-
вочек и  остановить разрушение стены.  Новые 
сиденья  уже установлены, а работы по укре-
плению стены  идут полным ходом. Строи-
тельная бригада провела демонтаж старой 
штукатурки,  мусор собран в мешки. Установ-
лена армированная сетка и сейчас стену шту-

катурят. Потом её зашпаклюют и покрасят. 
Над стеной установят козырёк. В какой цвет 
заказчик решит красить стену,  рабочие пока 
не знают. Работы они обещают выполнить к 1 
сентября.

На этом первый этап  восстановительных 
мероприятий завершится. Также в планах – 
установить урны, сделать освещение.

 Будет ли эстрада полностью восстанов-
лена и когда, пока не известно, главное – что 
процесс разрушения исторического для горо-

да места приостановлен.   
Восстановленные лавочки уже использу-

ются по своему прямому назначению, На них 
с удовольствием присаживаются отдохнуть и 
пожилые люди и родители с детьми во время 
прогулок.

Людмила: «Хо-
рошо, что восстано-
вили скамейки,  гу-
лять с детьми стало 
удобнее, есть где 
посидеть. Надеюсь, 
что эстраду восста-
новят когда-нибудь 
полностью и будут 
использовать для не-
больших концертов в 
летнее время».

р-И.
 

 Фото 
а. Тороповой.

МИНИМАльНый   ОбъёМ   РАбОТ
 бУДЕТ  ВыПОлНЕН  К  1  СЕНТЯбРЯ

Тема  ремонта эстрады была поднята  ещё в  октябре 2018 года.  Вопрос «вос-
становить или разрушить» радужанами обсуждался  в социальных сетях. В итоге 
– большинство проголосовали  за восстановление.  Постановлением главы ад-
министрации этот объект был передан Городскому парку и вот, совсем недавно 
приступили к первому этапу восстановительных работ. 

Вот и закончилось лето, лучшая 
пора не только для отдыха, но и для 
проведения различных ремонтных 
работ. Правда к нынешнему лету это 
не очень относится, дожди сильно 
мешали  работам по асфальтирова-
нию дорог и благоустройству придо-
мовых территорий. 

В Радужном на 2019 год в программу 
«Формирование комфортной городской 
среды» включили  ремонт дворовых терри-
торий  у четырёх домов первого квартала: 
№ 15, № 26, № 27,  № 28. Работы выпол-
няет в соответствии с муниципальным кон-
трактом ООО «Стройдорсервис». Согласно 
утверждённых дизайн-проектов обустрой-
ства дворовых территорий   предусмотрено 
выполнение следующих видов работ: ас-
фальтобетонное покрытие проезжей части, 
тротуаров, замена бортового камня, замена 
урн и лавочек.

Долгожданный ремонт доставляет не-
мало волнений жильцам. Они очень хотят, 
чтобы их придомовые территории преоб-
разились, изменились в лучшую сторону, 
поэтому пристально следят   за качеством 

выполнения работ, делают замечания рабо-
чим, задают вопросы подрядчикам и пред-
ставителям заказчика.

 «асфальтирование дорог около до-
мов № 26, 27, 28 уже завершено, но что 
мы видим? Плохо сделаны участки у 
подъездов. Щебень не прикрыт асфаль-
том, камни торчат, выглядит это всё, 
как черновая работа. Так и хочется всё 

это ещё раз покрыть асфальтом.  В 
прошлом году асфальтировали тер-
риторию около 23 дома, картина 
там совершенно другая, качество 
работ лучше». Это фрагмент письма, 
присланного в редакцию на прошлой 
неделе. Недовольны жители неровно-
стями на асфальте с торца дома № 27. 
«После первого же дождя на свежем 
асфальтовом покрытии образова-
лись огромные непроходимые лужи.  
Пройти невозможно. а ведь мы тоже 
участвуем в ремонте своими день-

гами, по 300  рублей с квартиры по-
лучается, и такое качество? Требуем 
устранения недостатков!».  Ну что ж, 
жильцы правы. Асфальт у домов раньше 
был как после бомбёжки. После дождя  
пройти невозможно, сплошные лужи. И 
вот – идёт долгожданный ремонт, но-

венький асфальт ….. и опять лужи! Как же тут 
не возмущаться.

 Следует отметить, что большинство пре-
тензий, если они по существу, заказчиком 
рассматриваются, а исполнителем – устраня-
ются. 

Корреспонденты газеты обошли придомо-
вые территории, на которых ведётся ремонт 
и стали свидетелями, как  устраняются недо-
статки. Работала техника, дымился горячий 
асфальт, ровность асфальтового покрытия 
проверяли не на глаз, а с помощью  уровня.

Александр Владимиро-
вич Тарасов, прораб, ООО 
«Стройдорсервис».:

- Да, жители были не-
довольны, что у торца дома  
стояла вода после дождя. Там 
очень большие неровности, и  
тот слой  асфальта, который 
мы должны были положить по 
проекту, перепады  не мог вы-

ровнять. Поэтому сейчас  
подсыпаем, асфальтиру-
ем, всё будет сделано.

 Жалобы на тонкий слой асфальта «ще-
бень не прикрыт асфальтом, камни тор-
чат»  на одном из участков у дома №28, так-
же оперативно устранили. Хотя, по мнению 
специалистов, слой покрытия был положен 
достаточный, по норме.

Понаблюдали корреспонденты за тем, 
как рабочие устанавливают  скамейки. Бы-
стро и аккуратно. И опять же, всё в соот-
ветствии с проектом. Интересуемся, какая 
высота у скамейки будет? Если слишком 
низкая, то старички потом с неё не под-

нимутся.   Ответили, что устанавливают в 
соответствии с нормой – 45 см.  Один из  
пожилых жильцов, оказавшихся поблизо-
сти, примерился, посидел, одобрил. «Всё 
хорошо, удобно, и скамейка удобная, кра-
сивая. Главное – чтобы берегли, молодёжь 
не ломала. С ногами не садились на ска-
мейку». Конечно, всё хорошо и красиво, 
пока новое. Как жильцы дома будут отно-
ситься к своей придомовой территории, 
так она и будет выглядеть. 

Алексей Николаевич беляев, дирек-
тор МУП «ЖКХ»:

-  Работы по благоу-
стройству придомовых тер-
риторий у домов №№ 26, 
27, 28  завершаются. Боль-
шая часть сделана. Выяв-
ленные недостатки устра-
няются. Можно сказать, что 
уже вышли на финишную 
прямую. Качество выпол-
ненных работ будет прини-
мать комиссия. Посмотрим 
на результат. У дома №15 
первого квартала работы 
ведутся медленней, но, на-
деюсь, что подрядчик также 
сможет уложиться в поло-
женный срок.

а.Торопова.
Фото автора.

ВыШлИ   НА   ФИНИШНУю   ПРЯМУю

блАГОУСТРОйСТВО

У дома  №26  готовят  площадку 
под  скамейку.

Установка  скамейки  у  дома  №28.

У  дома  №26   устраняют   недостатки.
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 Основная задача предприятия — 
обеспечение бесперебойной работы 
объектов водоотведения и очистки 
сточных вод коммунального хозяй-
ства, города. Водоотведение являет-
ся важнейшей санитарно-технической 
системой, которая создается для обе-
спечения нормальной жизнедеятель-
ности населения и функционирования 
всех отраслей экономики города. С 
поставленной задачей МУП «ВКТС» 
ЗАТО г. Радужный успешно справ-
ляется. Сегодня это устойчиво раз-
вивающееся предприятие, имеющее 
муниципальное здание, гаражно-
складские и подсобные помещения, 
технически оснащенную производ-
ственную базу и необходимую авто-
транспортную технику и механизмы. 
А также собственную аттестованную 
лабораторию с высококвалифициро-
ванным персоналом, ведущим кон-
троль за работой очистных сооруже-
ний и содержанием в поступающей 
и очищенной сточной воде трудно 
определяемых и специфических ин-
гредиентов таких как: цинк, медь, 
железо, хром, никель, кадмий, СПАВ, 
хлорид-ион, фосфат-ион, группа азо-
та, нефтепродукты и т.д. В лаборато-
рии ведётся контроль промышленных 
стоков, поступающих в городские си-
стемы водоотведения, анализ осад-
ков, иловой жидкости и активного ила 
по наиболее трудно определяемым 
показателям, контроль качества воды 
водоема до и после сброса очищен-
ных сточных вод. 

И.В. Головина, инженер-лаборант 
предприятия так рассказывает о сво-
ей работе: «Работа лаборанта хими-
ческого анализа – очень интересная. 
В нашей работе важны как способ-
ности к аналитической работе, так 
и умение «работать руками». Надо 
строго соблюдать методику опреде-
ления каждого параметра и знать пра-
вила ведения лабораторных работ. 

Лаборант химического анализа 
проводит отбор проб сточных вод и 
осадков сточных вод в соответствии со 
схемами-графиками лабораторного 
контроля, за работой канализацион-
ных очистных сооружений; выполняет 
химические анализы в соответствии с 
применяемыми методиками выполне-
ния измерений. Также лаборант про-
изводит расчет и оформление резуль-
татов выполненных анализов; готовит 

реактивы и растворы для проведения 
химических анализов.

Каждые три года проводятся пла-
новые аттестации нашей лаборато-
рии, которые проходят в несколько 
этапов. На каждом из них проверяет-
ся умения лаборантов и оборудова-
ние лаборатории. Конечно же, время 
идет, технологии не стоят на месте, 
пока у нас нет компьютеров в лабора-
тории, с ними было бы гораздо про-
ще, но мы надеемся, что впереди!»

Приоритетными направлениями 
для повышения надежности и беспе-
ребойного обслуживания населения и 
предприятий города являются модер-
низация, своевременная замена из-
ношенных сетей, ремонт, техническое 
обслуживание и оптимизация работы 
всех объектов и оборудования кана-
лизационного хозяйства.

Предприятие обслуживает одну 
из основных систем жизнеобеспече-
ния города – систему канализации, 
выполняя работу по приему, транс-
портировке и очистке сточных вод от 
населения и предприятий города. В 
ведении предприятия находится до-
вольно обширное хозяйство - шесть 
канализационных насосных стан-
ций, 46 км напорных и безнапорных 
коллекторов, в том числе 950 кана-
лизационных колодцев, проходя-
щих по территории города и за его 
пределами, две очереди очистных 
сооружений северной группы, в со-
став которых входят: биопруды, ило-
вые и песковые площадки. Ежегодно 
очистными сооружениями принима-
ется около 1 млн. кв.м стоков. Так же 
предприятием обслуживается 24.5 
км городской ливневой канализа-
ции, 4 дренажных насосных станций 
и 725 ливневых колодцев. При этом 
все работы проводятся с обязатель-
ным выполнением требований охра-
ны окружающей среды. С этой целью 
внедряются новые технологии. В 2016 
году в составе комплекса очистных 
сооружений северной группы была 
смонтирована и в январе 2017 года 
пущена в эксплуатацию новая стан-
ция ультрафиолетового обеззара-
живания и очистки сточных вод про-
изводительностью 8,5 тыс. кв.м в 
сутки. Ультрафиолетовое облучение 
является эффективным, экологиче-
ски безопасным и надёжным мето-
дом обеззараживания воды. Вода, 
прошедшая через установку, может 
сразу же поступать непосредственно 
в точку сброса в водоем хозяйствен-
ного значения. Обслуживание такого 
хозяйства и решение задач по водо-
отведению обеспечивает коллектив 
предприятия численностью 64 чело-
века.

Услугами по водоотведению поль-
зуются все предприятия и учреждения 
города, но, конечно, основную долю 
составляет население. Это означает, 
что прием, транспортировка и очист-
ка сточных вод является важнейшей 
социально значимой отраслью го-
родского хозяйства и коллектив МУП 
«ВКТС» ЗАТО г. Радужный несёт высо-
кую ответственность за благополучие 
и здоровье жителей города, обеспе-
чение его санитарной и экологиче-
ской чистоты, охрану окружающей во-
дной среды.

Сегодня пред-
приятие работает ста-
бильно: имеется пол-
ный пакет социальных 
услуг, заработная плата 
выплачивается своев-
ременно, просрочек по 
уплате налогов и сбо-
ров не имеется.

Предприятие имеет лицензии и 
выполняет все виды строительных 
и ремонтных работ на канализаци-
онных, водопроводных и тепловых 
сетях. Первым руководителем пред-
приятия была Людмила Николаевна 
Базанова. В разные годы предприя-
тие возглавляли Владимир Геннадие-
вич Толкачёв, Сергей Львович Коцу-
бинский, Вадим Анатольевич Попов. 
В настоящее время должность дирек-
тора занимает Евгений Владимиро-
вич Аксёнов.

 О том, как обстоят дела на пред-
приятии сегодня, рассказал Е.В. Ак-
сенов: «В связи с юбилеем нашего 
предприятия, хотелось бы рассказать 
о коллективе. Люди у нас работают 
добросовестно, профессионально. 
Сейчас к нам потихоньку начинает 
приходить молодежь. Конечно, хоте-
лось бы больше молодых кадров, но 
пока довольствуемся тем, что есть. 
Основные профессии, обслуживаю-
щие наше предприятие – слесари 
аварийно-восстановительных работ, 
операторы очистных сооружений, 
лаборанты, машинисты насосных 
установок, водители. Работу мы де-
лаем нужную для города, может не 
все это замечают, но можно уверенно 
сказать, что коллектив нашего пред-
приятия отвечает за экологически-
водную обстановку в городе. Не до-
пускаем засоров канализационных 
сетей, следим за качеством сточной 
воды, которая в итоге впадает в реку 
Поль, а та, в свою очередь, относится 
к бассейну Волги.

 Не так давно предприятие по-
лучило новую каналопромывочную 
машину на базе «Камаз», предназна-
ченную для очистки ливневых кана-
лизационных труб от осадков и засо-
ров. Машину эту очень долго ждали, 
наконец, дождались, она очень силь-
но помогает в работе. В этом году мы 
с помощью этой машины промыли 15 
км самотечных сетей в городе, домо-
вую канализацию. 

 Но наше предприятие — это не 
только километры сетей и сложные 
сооружения. Это, прежде всего, люди 
— профессионалы, которые своим 
трудом заработали ему доброе имя. 

Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю вас с 25-летним юбилеем! 
Все достижения нашего предпри-
ятия – это ваши достижения. хочу 
пожелать совместной плодотвор-
ной деятельности и долгого про-
цветания, всеобщего стремления 
к успеху и благополучию, энтузи-
азма, целеустремлённости, дру-
жеской атмосферы в коллективе и 
отличного здоровья».

юбИлЕй

МУП  «ВКТС»  ЗАТО  г. РАдУжный — 25 леТ!
  26 августа 1994 года на основании решения главы администрации г. Радужного Владимирской области 

было создано Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радужный.

Е.В.аксёнов, директор
 МУП «ВКТС» ЗаТо г. радужный.

 В понедельник, 26 августа на утреннем оперативном совещании врио главы администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков по-
здравил директора МУП «ВКТС» Е.В. Аксёнова с юбилеем предприятия. За плодотворную и многолетнюю работу, добросовестное 
исполнение своих обязанностей, личный вклад в развитие предприятия, а также в связи с 25-летием со дня образования МУП «ВКТС» 
ЗАТО г. Радужный  Евгению Владимировичу была вручена  юбилейная медаль «За заслуги в развитии города».

И. Митрохиной.
 Фото автора, а. Тороповой.

И.В. Головина.

Е.В. Аксёнов  и  А.В. Колуков.

Каналопромывочная  машина.

Минерализатор  очистных  сооружений.

Первичные   отстойники   очистных   сооружений.

УФ  станция.
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Августовское совещание со-
бирает  работников из всех обра-
зовательных учреждений нашего 
города. Перед началом совещания 
на экране в зале ЦДМ демонстри-
ровались видеоролики, рассказы-
вающие о деятельности  образова-
тельных учреждений г. Радужного в 
2019-2020 учебном году. В работе 
конференции приняли участие: гла-
ва города, председатель городско-
го Совета народных депутатов А.В. 
Колгашкин, заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный по 
финансам и экономике, начальник 
финуправления О.М. Горшкова, 
начальник управления образования 
Т.Н. Путилова, Благочинный горо-
да Радужного, отец Герман, пред-
седатель городской организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Е.ю. ло-
банова.

Педагогическое сообщество 
г.Радужного поприветствовал гла-
ва города, председатель городско-
го Совета народных депутатов А.В. 
Колгашкин, отметивший важную 
роль качественного образования в 
сегодняшнем динамично развиваю-
щемся мире. Андрей Валерьевич 
подчеркнул, что вопросам образо-
вания в нашем городе уделяется 
первоочередное внимание.  

- Необходимо продолжать сло-
жившиеся в нашей системе об-
разования традиции, чтобы, как и 
прежде, наши дети были самыми 
лучшими, - сказал глава города, по-
желав педагогам дальнейших успе-
хов в обучении и воспитании детей.

- Образование - от 
слова образ, - обратился 
со сцены к педагогиче-
ским работникам  города  
протоиерей Герман. - И 
самое  главное в образо-
вании - это то, что мы хо-
тим сделать с человеком, 
какой образ мы хотим ему 
придать, каким мы хотим 
его видеть.

В своём докладе на 
тему «Повышение эффек-
тивности деятельности 
муниципальной системы 
образования в условиях 
реализации национального проекта 
«Образование» начальник управ-
ления образования Т. Н. Путилова 
подробно проанализировала до-
стижения системы образования в 
2018-2019 учебном году, приводя 
большое количество фактов и цифр, 
в том числе в сравнении с област-
ными показателями.

Говоря о дошкольном образо-
вании, Татьяна Николаевна сказала,  
что в этом учебном году увеличива-
ется количество учащихся в школах, 
на 4 класса больше, чем в прошлом 
году, а число детей, посещающих 
дошкольные учреждения, наоборот, 
снижается. Сегодня детские сады 
меняются, меняется их оснащение, 
появляются новые игры, новое обо-
рудование, азы финансовой куль-
туры для дошкольников становятся 
нормой. Детский сад №5 решился 
на апробацию новой образователь-
ной программы «Вдохновение».

Затем вниманию педагоги-
ческих работников города был 
представлен видеоролик «Инте-
рактивное обучение в дошкольных 
учреждениях».

Зрители смогли увидеть  ин-
терактивное оборудование, ко-
торое используется на занятиях в 
детских садах: конструкторы Лего 
«Lego Education», интерактивную 
песочницу Sand box mini, робо-
тотехнический набор Matatalab, 
мини-роботов для изучения основ  
программирования   Bee-bot и 
«Умная пчела», лабораторию 
«Наураша», наборы для научно-
познавательных экспериментов по 
микробиологии «Микроскоп Антош-

ка», интерактивные доски, столы,  
нетбуки и др.

Также Т.Н. Путилова подробно 
остановилась на вопросах доступ-
ности образования для всех детей 
независимо от их физического здо-
ровья.

- Детей с особенными потреб-
ностями немного, но они есть и 
нуждаются в посторонней помощи 
и сопровождении. В новом учеб-
ном году 14 таких детишек при-
дут в дошкольные учреждения. Не 
всем из них нужны особые усло-
вия, но часть нуждается в нашей 
каждодневной заботе и помощи, 
- подчеркнула Татьяна Николаев-
на.- Мы, пожалуй, одна из немно-
гих территорий, где решен вопрос 
с доступной средой. В 2018 году 
реализовался проект «Доступ-
ная среда» за счет средств феде-
рального, областного, и местного 
бюджетов. Благодаря этому мы 
получили возможность создать 
условия для безбарьерной среды 
в детском саду №3. На это ушло 
более 2 млн рублей.

Говоря о школьном образова-
нии, Татьяна Николаевна напом-
нила, что сегодня увеличивается 
число школьников, увеличивается 
и наполняемость детей в классах. 
Это делается с одной целью, не 
допустить второй смены в школах. 
С этой же целью переоборудованы 
в учебные кабинеты учительская 
комната в СОШ №2, тренажерный 
зал в СОШ №1, учительская комна-
та и административный кабинет в 
здании начальной школы СОШ №1. 

Доступная среда для 
детей-инвалидов соз-
дана во всех трех зда-
ниях школ.

Затем  последо-
вал подробный анализ 
результатов Всерос-
сийских проверочных 
работ в 4,5 и 6 классах, 
государственной ито-
говой аттестации в 9 и 
11 классах и проблем, 
возникающих у учите-
лей и учащихся  в  ходе 
учебного процесса.

 - Мы честно прове-
ряем знания и объективно выстав-
ляем оценки, похвалила Татьяна 
Николаевна педагогов  и поблаго-
дарила их за высокие результаты 
выпускников на экзаменах.

Т.Н. Путилова подвела итоги 
работы детских оздоровительных 
лагерей. За год в них отдохнули 
1266 детей. Летом — 349 детей в 
городских лагерях, 346 детей в за-
городном лагере, на других базах 
(«Искатель», «Данко», юнармейские 
лагеря и др.) — 177 детей. Татьяна 
Николаевна поблагодарила педа-
гогов, воспитателей, директоров, 
которые работали с детьми в дни 
школьных каникул.

В заключении Татьяна Нико-
лаевна рассказала о реализации 
Национального проекта «Образо-
вание», о том, как проходит работа 
по профессиональной ориентации 
и гражданско-патриотическому 

воспитанию, затронула некоторые 
проблемы надомного обучения и  
«кадрового голода», в школах отсут-
ствуют специалисты по нескольким 
основным предметам. Поздравила 
коллег с наступающим Днем знаний 
и пожелала здоровья и творческих 
успехов.

 С докладом на тему «Экономи-
ка образования» выступила началь-
ник финуправления О.М. Горшкова. 
Ольга Михайловна рассказала о  
финансировании образовательных 
учреждений в 2018-2019 учебном 
году.

 Об основных направлениях 
деятельности профсоюза в сфе-
ре образования рассказала пред-
седатель городской организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Е.Ю. Лоба-
нова. В частности, Елена Юрьевна 
осветила основные проведённые 
мероприятия и решения, принятые 
профсоюзом в минувшем году, рас-
сказала о деятельности радужной 
организации профсоюза, подчер-
кнув, что она остаётся малочислен-
ной, но принимает все возможные 
меры по оказанию помощи и под-
держки своим членам. В заключе-
нии  Елена Юрьевна обратилась к 
своим коллегам с призывом актив-
нее вступать в профсоюз и пожела-
ла всем доброго здоровья, счастья, 
успехов в работе и уверенности в 
завтрашнем дне.

В новом учебном году ряды пе-
дагогов города пополнились. На 
сцену пригласили молодых специ-
алистов, которые только начинают 
свою педагогическую деятельность: 
А.А. Акимов - учитель иностран-
ного языка школы №1 (выпускник 
2011 г. школы №1); А.Е. журав-
лёва - учитель начальных классов 
школы №1; А.В. Кошелев - учитель 
физической культуры школы №1; 
М.В. Крылова - учитель начальных 
классов школы №2; Е.А. Макеева 
- учитель начальных классов шко-
лы №2; Е.С. Мошкова - учитель 
физической культуры школы №1 
(выпускница 2015 г. школы №1); 

ю.В.Наумова - учитель русского 
языка школы №2; И.Д. Петрашке-
вич - учитель физкультуры школы 
№ 2 (выпускник 2016 г. школы №2); 
А.В. Рослякова - учитель инфор-
матики школы №1; Е.А. Смирнова 
- учитель истории школы №2; Н.И. 
Старовойтова - учитель физики 

школы №1 (выпускница 2001 г. 
школы №1); Д.О. цимбалюк - 
педагог дополнительного обра-
зования школы №1 (выпускник 
2016 г. школы №1); ю.Я. Яцен-
ко - учитель физкультуры школы 
№2.  Педагогов, начинающих 
свой путь в городских школах 
тёплыми, добрыми пожела-
ниями поприветствовала ю.В. 
Николаева, учитель русского 
языка и литературы школы №2, 
лауреат регионального конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педа-
гогической деятельности в 2019 
году.

Торжественная церемония 
награждения работников обра-
зовательных организаций, ко-
торую провели А.В. Колгашкин 
и О.М. Горшкова, проходила 
под продолжительные, дружные 
аплодисменты.

За плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм и боль-

шой вклад в развитие системы об-
разования области  Благодарность 
администрации Владимирской об-
ласти вручили  Т. Н. ломовой - со-
циальному педагогу Центра разви-
тия ребенка – детского сада № 6.

  За активную и плодотворную 
работу по обучению и воспитанию 
детей и подростков, за добросо-
вестный труд Почетной грамотой 
Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
были награждены:

Т. В. борисова, учитель началь-
ных классов  средней общеобразо-
вательной школы № 2;

 А. А. Дюкова, учитель русского 
языка и литературы средней обще-
образовательной школы № 1;

О.ю. Кулакова, воспитатель 
центра развития ребенка - детского 
сада № 6;

С.В. Мокроусов, тренер-пре-
подаватель по боксу «Детско-
юношеская спортивная школа»;

Т.Ф. Степанова, воспитатель 
Центра развития ребенка - детского 
сада № 5;

Н.В. Королёва, младший вос-
питатель  центра развития ребенка 
- детского сада № 6.

 При поддержке Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в 2018 году прово-
дился VI Всероссийский конкурс 
«Воспитатели России». Дипломом 
лауреата в номинации «Лучший 
профессионал образовательной 
организации» была награждена

О.Е.Девятова, заместитель 
заведующей по учебно-воспи-
тательной работе, педагог-психолог 
Центра развития ребенка – детско-
го сада № 5.  

За добросовестный творческий 
труд, достигнутые успехи в обуче-

нии и воспитании подрастающего 
поколения, значительные успехи в 
создании условий для организации 
учебно-воспитательной деятельно-
сти образовательных учреждений 
Почетной грамотой администра-
ции ЗАТО г. Радужный были на-
граждены:

А.В. Андреева – учитель не-
мецкого языка средней общеобра-
зовательной школы № 2;

Т.В. Гагарин – заместитель 
директора по оздоровительной 
кампании, начальника детского 
оздоровительного лагеря Центра 
внешкольной работы «Лад»;

И.В. Глеб – воспитатель Центра 
развития ребенка - детского сада 
№3;

Е.Е. лисейкова – заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 1;

З.С. Носулич – преподаватель 
музыкальных дисциплин «Детская 
школа искусств»;

К.В. Поснова – воспитатель 
Центра развития ребенка - детского 
сада №  5;

Н.М. Суворкина – младший 
воспитатель центра развития ре-
бенка - детского сада №  6.

За большой личный вклад в ста-
новление и развитие системы об-
разования города  Благодарность 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области вручили 

Е.Д. борисовой, которая 15 
лет была руководителем ЦВР «Лад». 
Елена Дмитриевна приняла реше-
ние продолжить педагогическую 
деятельность преподавателем в 
Школе искусств.

За значительные успехи в ор-
ганизации и совершенствовании 
учебного и воспитательного про-
цессов, большой вклад в формиро-
вание нравственных основ детей, 
практическую подготовку учащихся 
и воспитанников Почетной грамо-
той департамента образования ад-
министрации Владимирской обла-
сти были награждены:

О.Н. Канцедал, музыкальный 
руководитель Центра развития ре-
бенка – детского сада № 3;

Н.А. Сулимова, воспитатель 
Центра развития ребенка – детско-
го сада № 5;

О. В. Терентьева, воспитатель 
Центра развития ребенка – детско-
го сада № 5;

А.В. Титова, воспитатель Цен-
тра развития ребенка – детского 
сада № 6;

л.В. Колпинская, учитель рус-
ского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы № 1;

О.А. Ракова, учитель русского 
языка и литературы средней обще-
образовательной школы № 2;

И.В. царькова, учитель началь-
ных классов средней общеобразо-
вательной школы № 2;

К.А. Киселёва, педагог-орга-
низатор центра внешкольной рабо-
ты «Лад».

Добрым, трогательным и забав-
ным стало приветствие педагогам от 
воспитанников ЦРР - детского сада 
№6. Выступление дошколят, вызва-
ло много положительных эмоций у 
зрителей и сопровождалось продол-
жительными аплодисментами.

Итак, начался новый учебный 
год, который принесёт новые успе-
хи, новые заботы и проблемы. Пусть 
же он будет удачным для всех  – и 
для педагогов, и для учащихся. 

И. Митрохина.
Фото автора.

АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ – 2019

Традиционно перед началом нового учебного года педагоги собрались, чтобы обсудить итоги своей работы за прошедший 
период и определить задачи на будущее на ежегодном августовском совещании работников муниципальной системы образо-
вания, состоявшемся во вторник, 27 августа в центре досуга молодёжи.

ПодВЕлИ    ИТоГИ   И  оПрЕдЕлИлИ   ЗадачИ
 На   НоВый  УчЕбНый   Год

Молодые   специалисты,   начинающие  педагогическую   деятельность.

Т.Н. Путилова.

А.В. Колгашкин, Е.Д. борисова, 
О.М. Горшкова.

благочинный
 г. Радужного
 протоиерей Герман.



№ 61 30  августа   2019 г.- 6 -

КАНИКУлы - 2019

«МИлОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

В период проведения летней 
оздоровительной кампании и ор-
ганизации профилактической ра-
боты в детских лагерях 15 августа 
2019 года сотрудники ОГИбДД МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный 
посетили  детский оздоровитель-
ный лагерь «лесной городок», рас-
положенный  в д. Пенкино Камеш-
ковского района Владимирской 
области. 

 Для детей была организована 
и проведена интеллектуально раз-
влекательная игра «В лето - по без-
опасной дороге», в которой приняли 
участие 3 команды, численностью 36 
человек, участников поддерживали 
зрители. Игра состояла из несколь-
ких этапов («Буриме», «Логическая 
цепочка», «Дорожные знаки», «Юные 
инспекторы движения» (загадки), 
«Дорисуй дорожный знак» и др.). Все 
команды быстро и практически без 

ошибок выполнили задания, тем са-
мым показав хорошие знания правил 
безопасного поведения на дороге 
улиц, дворовых территорий.

 Всем желающим организаторы 
мероприятия продемонстрировали 
техническое оборудование патруль-
ного автомобиля ДПС и экипировку 
сотрудника полиции, провели озна-
комительную беседу о деятельности 
сотрудников Госавтоинспекции. Так-
же сотрудники ответили на многочис-
ленные вопросы детей. По окончании 
мероприятия участники и победители 
команд были награждены почётными 
грамотами.

оГИбдд Мо МВд россии по 
ЗаТо г. радужный.

Фото предоставлено оГИбдд Мо 
МВд россии по ЗаТо г. радужный.

С 1 по 21 августа на базе 
лагеря «хрусталёк» прошла 
профильная смена для ода-
рённых старшеклассников 
«Искатель». Её участниками 
стала небольшая группа ре-
бят из Радужного: Анны Ер-
молаевой, Анны Завариной, 
Алисы Мнацаканян, Даниила 
бульбы, Софьи Морозовой 
и Екатерины Полянской. 
Они поделились своими 
впечатлениями: 

«На Земле образовалась 
критическая экологическая 
обстановка. Было решено 
отправиться на новую чи-
стую планету Terra Nova, 
чтобы, изучив ее, спасти 
жизнь дома. Отряды искате-
лей вместе с владимирским 
педагогическим отрядом 
«Родник» превратились в ис-
следовательские группы. Во 
время научной экспедиции 
мы успели найти лекарство 
от «Зеленой Лихорадки», 
побороться с аборигенами 
(коренными жителями пла-
неты), создать предметы 
искусства из мусора, про-
вести научную конференцию 

по разрушению стереотипов и 
многое-многое другое. Но, са-
мое главное, по окончанию на-
учной работы мы переосмысли-
ли наши привычки, поведение, 
ритм жизни. Поняли, что нужно 
быть экологичными не только 
во внешнем мире, но и во вну-
треннем. 

Хотим выразить огромную 
благодарность за помощь Шар-
гие Мирзоевне Касумой и Ки-
риллу Николаевичу Жукову».

Екатерина Полянская.

Фото предоставлено 
автором.

Этим летом я побывала во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок». Международная восьмая 
смена «Мосты дружбы» была наполнена яркими кра-
сками и незабываемыми впечатлениями. «Орленок» 
занимает очень большую площадь и состоит из 10 
лагерей. Я побывала в лагере «Комсомольский», где 
Орлята живут в домиках-бочках на самом берегу моря 
и засыпают под шум прибоя. Каждый день нам дово-
дилось быть зрителями и участниками интересных 
мастер-классов, концертов и фестивалей. Один из 
фестивалей «Песенка года» традиционно проводится 
именно на сцене «Орленка» на протяжении 20 лет.  

Наш отряд под названием «Коро-
левство открытых сердец» имел худо-
жественную направленность, поэтому 
мы посещали аллею мастеров, где нас 
обучали росписи ткани в стиле «Батик», 
гончарному делу и другим видам искус-
ства. В лагере я нашла очень много за-
мечательных друзей, познакомилась с 
ребятами из других стран, а также мне 
посчастливилось встретиться с инте-
ресными творческими людьми и зна-
менитостями. Яркое солнце и теплое 
Чёрное море подарили орлятам много 
радости и позитива.

анастасия Журавская.
Фото предоставлены 

автором.

   «МОСТы   ДРУжбы» ПРОФИльНАЯ  СМЕНА 
ДлЯ  ОДАРЕННых  СТАРШЕКлАССНИКОВ

Не остались без внимания и были отмече-
ны яркие даты августа: День физкультурника, 
День Воздушно – десантных войск России, 
День авиастроителя, Медовый спас, День 
Бориса и Глеба. Весело проходили спортив-
ные мероприятия: «Скороходы», «Армада», 
«Атланты», «Пятиборье», «Весёлые старты».

Ребята  принимали  участие в различ-
ных  познавательных  программах  «Берегите 
лес», «Летние вытворяшки», «Театральное пу-
тешествие»,  активно выполняли конкурсные 
задания в игровых  творческих программах: 
конкурс рисунков на асфальте «Смешари-
ки», конкурс бумагопластики «Брюссельские 

маски», аппликации «Цветочные фантазии», 
конкурс поделок «Вторая жизнь вещей»,  
фестивали «Золотой Орфей», «Звёздный 
дождь», «Золотая маска».

Неизгладимые впечатления оставили  
загородные экскурсии г. Владимира: исто-
рический музей «Золотые ворота», п. Бого-
любово, «Мастерская шоколада», «Музей 
пряника». Ребята побывали на познавательно 
–развлекательных мероприятиях в библио-
теке,  клубе «Рыцарское копьё», спортивном  
комплексе «Кристалл», КЦ «Досуг», МСДЦ 
«Отражение». Незабываемо яркой и зажига-
тельной была танцевальная программа Д.О. 
Цимбалюка.

Опыт работы по адаптации детей до-
школьников, идущих в первый класс в СОШ 
оказался очень успешным.  Отряд педагога 
Л.Н. Ильиной был полностью из будущих пер-
воклассников. Ребята ещё в городском лаге-
ре познакомились, подружились, привыкли к 
своему  первому учителю. 

Программа «Минута славы» дала возмож-
ность каждому ребёнку показать свои неор-
динарные способности: красивое вокальное 
пение,  танцевальные ритмичные чечётки, 
гимнастические трюки.

Самым ярким событием и итогом 3 сме-
ны в ЦВР  было музыкальное представление 
по мотивам сказки «Бременские музыканты», 
в котором приняли  участие  абсолютно все 
дети лагеря. Яркие костюмы, весёлые танцы 
Короля (Т. Стрельцов), Принцессы (С. Ма-
рининой), Трубодура (В. Вяселов), Сыщика 
(А.Стрешнев), Разбойников  и других героев 

никого не оставили равнодушными. В фи-
нале все дети пели и танцевали под зажига-
тельную музыку «Весь мир у нас в руках, мы 
звёзды континентов..!», «А-нука, все вместе, 
уши развесьте, или по-хорошему хлопайте 
в ладоши Вы..!». Родители и гости, конечно 
же, громко аплодировали! Затем посмотрели 
видеоролик о каждодневной жизни лагеря, 
где ребята узнали себя на экране на игро-
вых программах,  спортивных соревновани-
ях, интерактивных шоу. Завершился мюзикл 
красивой песней «Ангелы» в исполнении С. 
Марининой. 

Хочется выразить благодарность за по-
мощь с костюмами О.А. Елисеевой, Т.И. Аки-
мовой и, конечно же, педагогам и родителям.

Особое спасибо коллективу столовой 
СОШ №2 за организацию вкусного и здоро-
вого питания для детей лагеря. 

Нет сомнений, что только благодаря со-
гласованной работе большой команды педа-
гогов: педагога – организатора Н.Н. Верзун, 
воспитателей:  Л.Н. Ильиной, К.А. Киселёвой, 
Н.Б. Бакулиной, Л.Н. Карповой, Н.А. Кострю-
ковой, О.И. Троцан, В.В. Родионову, Н.М. Во-
роновой и, конечно же,  нашим талантливым 
и энергичным воспитанникам смена  состоя-
лась и прошла очень  весело, познавательно 
и интересно!

 И.а. Иванова,
   начальник  лагеря                                         

Н.Н. Верзун, педагог – организатор.
Фото предоставлено авторами.

«ТЕАТРАльНый   КАлЕйДОСКОП»  В  цВР «лАД»

С  30 июля по 27 августа на базе  МбОУ ДО цВР «лад»  в летнем оздоровительном 
лагере «Дружба» отдыхало 69 детей. В год театра программа лагеря «Театральный 
калейдоскоп» была ориентирована на развитие творческих способностей, возможно-
сти самовыражения в различных областях искусства. Название отрядам, девиз и эм-
блему ребята придумали согласно тематике программы: «лукоморье» (л.Н. Ильина), 
«Радуга» (Н.б. бакулина»), «Колобок» (К.А. Киселёва), «Театралы» (Н.А. Кострюкова, 
л.Н. Карпова), «Театральные таланты» (О.И. Троцан). 

«В  лЕТО - ПО   бЕЗОПАСНОй   ДОРОГЕ»
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ТЕРРИТОРИЯ  жИЗНИ 

Во время плавания работают все группы 
мышц, которые пропорционально формиру-
ют ваше тело. За один час сжигается до 600 
калорий, это почти на 100 калорий больше, 
чем при беге! Удивительно, но вода держит 
до 90 % вашего веса и предохраняет суставы 
от повреждений,  помогает избежать боли в 
мышцах после тренировки. И в то же время, 
она дает им отличную нагрузку, так как по 
плотности превосходит воздух в 14 раз.

Кроме того, во время плавания тело по-
стоянно находится в прохладной воде и для 
поддержания своей обычной температуры 
расходует много калорий, приближая вас к 

стройности с каждой минутой. И даже не-
торопливое рассекание телом мягкой воды, 
позволяет добиться эффекта, подобного рас-
слабляющему массажу. Это значит, что даже 
кратковременное нахождение на водной по-
верхности дает дополнительный отдых спине 
и позвоночнику...

А еще, плавание - это удовольствие, под-
держание здоровья и физическое развитие. В 
результате физической нагрузки во время за-
плыва, в кровь выделяются эндорфины, гор-
моны счастья. С каждой минутой проведен-
ной в бассейне мы становимся счастливее!  

С 13 по 20 августа в 
Нижнем Новгороде про-
ходил этап Кубка России 
по шахматам «Кубок на-
дежды-2019», в котором 
приняли участие 322 шах-
матиста из Нижнего Нов-
города, Республики Коми, 
Оренбургской, Архангель-
ской, Владимирской об-
ластей и других регионов.

Город Радужный пред-
ставляла Юля Заикина, 
которая с 4 лет занимает-
ся шахматами у тренера-
преподавателя В.В. Нем-
цева. Турнир проходил по 
швейцарской системе в 9 
туров. В первом туре Юля 
встретилась с Олей Роман-
ченко из Нижнего Новгорода 
и выиграла свою партию.

Во втором туре – с Аней 
Савосто из Владимирской 
области и также одержала 
победу. Отличное начало 

турнира! 2 очка из 2 возмож-
ных. 

В третьем туре Юля 
встречалась Аней Аниси-
мовой из Республики Коми. 
И снова победа! В четвер-
том туре Юля обыгрывает 
Иру Шонину из Республики 
Коми. 4 очка из 4! 

В пятом туре Юля играет 
с Дашей Беловой из Архан-
гельской области, в упорной 
борьбе противники соглаша-
ются на ничью. И Юля теряет 
первые пол-очка. 

Шестой тур и снова по-
беда! Ближайший соперник 
Аня Савосто отстает на одно 
очко, да и в личной встрече 
Юля победила.

В седьмом туре Юля 
встречается с Азалией Миф-
таховой из Татарстана и 
терпит свое первое и един-
ственное поражение.

Восьмой тур. Юля опра-

вилась от поражения и побе-
дила Свету Горячеву из Ниж-
него Новгорода. 6 1\2 из 8.

Последний девятый тур, 
который все решил. Юля по-
бедила Алину Бондаренко 
из Донецка. Набрав 7 1\2 из 
9 возможных, Юля Заикина 
заняла 1 место! Второй ста-
ла Азалия Мифтахова из Та-
тарстана, набравшая 7 из 9 
очков. И третье место заняла 
Анна Анисимова из Респу-
блики Коми с результатом 6 
1\2 из 9 очков.

Поздравляем Юлю с за-
служенной победой в тур-
нире и желаем дальнейших 
успехов на шахматном по-
прище! 

В.В. Немцев. 
тренер-реподаватель.

 Фото предоставлено 
автором.

ПЕРВый     УСПЕх 
юНОй    РАДУжАНКИ

ПлАВАНИЕ  -  ЭТО   НАГРУЗКА 

И   ОТДых    ОДНОВРЕМЕННО!

информационное  сообщение
о результатах аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению 

и хранению задержанного транспортного средства на территории
 заТо  г.радужный владимирской областиВладимирский прокурор по надзору за 

исполнением законов на особо режимных 
объектах обратился в суд с иском к ООО 
МК «ФАРВАТЕР» о признании деятельно-
сти по выдаче потребительских кредитов 
(займов) незаконной и обязании  прекра-
тить данную деятельность. В обоснова-
ние требований указано, что названная 

организация осуществляет деятельность по выдаче потребительских кре-
дитов без согласования и соответствующего разрешения администрации 
ЗАТО   г. Радужный, предусмотренного Законом РФ от 14.07.1992 года № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». В 
судебном заседании представитель ответчика с исковыми требованиями 
согласился, при этом просил учесть, что прекращение деятельности пун-
кта обслуживания ООО МК «ФАРВАТЕР» на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области приведет к нарушению прав заемщиков, ранее по-
лучивших кредит, так как они не смогут исполнить обязанность по погаше-
нию кредита на территории муниципального образования. Решением суда 
деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов), 
осуществляемая ООО МК «ФАРВАТЕР» в пункте обслуживания по адресу: 
ЗАТО г. Радужный, квартал 1, д. 47, признана незаконной; организации за-
прещено осуществлять предпринимательскую деятельность на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе, по указанному 
адресу, до получения разрешения администрации ЗАТО г. Радужный о до-
пуске к участию в совершении сделки с недвижимым имуществом на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Принимая настоящее решение, судом указано, в том числе, что прекра-
щение деятельности ООО МК «ФАРВАТЕР» на территории ЗАТО г. Радуж-
ный не может привести к нарушению прав граждан, ранее получивших кре-
дит в настоящей кредитной организации на территории муниципального 
образования, так как условиями кредитных договоров заемщикам предо-
ставлено право погашать кредит в иных офисах ООО МК «ФАРВАТЕР» или 
путем безналичного перечисления денежных средств.

Решение суда в законную силу не вступило. 
а.Н. обломова,

помощник судьи
Собинский городской суд

Владимирской области.

РЕШЕНИЕМ  СУДА 
УДОВлЕТВОРЕН   ИСК  ПРОКУРОРА

в информационном бюллете-
не администрации заТо г.радужный 
«радуга-информ» № 58 от 22. 08. 2019 
года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПосТановлениЯ   админисТрации

- От 15.08.2019г.  № 1058 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Перспектив-
ное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

- От 15.08.2019 г. № 1059 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 15.08.2019г.  № 1067 «О внесении изме-
нений в административный регламент предостав-
ления государственной  услуги по предоставлению 
информации, приему документов от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над определен-
ной категорией граждан (малолетние, несовершен-
нолетние), утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 19.08.2013 № 1126».

- От 15.08.2019г.  № 1068 «О внесении из-
менений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
10.10.2013 № 1458».

- От 19.08.2019 г. № 1079 «О внесении из-
менений в «Порядок определения размера пла-
ты по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской администрации. 

р-и.

официально 

содержание  официального  выПуска

В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 
года № 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стои-
мости перемещения и хранения, а также возврата задержанных транс-
портных средств», распоряжением администрации Владимирской 
области от 31.03.2017 года № 212-р «О проведении торгов (аукциона 
на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанного транспортного средства на территории Вла-
димирской области», постановлением администрации Владимирской 
области от 24.04.2017 года № 354 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транс-
портного средства на территории Владимирской области», постанов-
лением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 25.06.2019 года № 22/1 «Об установлении базовых тарифов 

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
территории Владимирской области», постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 18.07.2019 года № 954 «О 
проведении торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполни-
теля услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного 
средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области проведен 
аукцион по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению за-
держанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, 
аукцион по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению за-
держанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области признан несостоявшимся.

 куми.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а.

Н.В.Щергунова, зам.директора  дЮСШ.

Плавание - это единствен-
ный вид спорта, который 
практически не имеет про-
тивопоказаний. А всё пото-
му, что во время плавания, 
за счёт «эффекта невесомо-
сти» в воде, не нагружаются 
суставы и позвоночник. Это 
особенно важно для людей 
старшего поколения, а также 
людям с различными трав-
мами.

С 1  СЕНТЯбРЯ  ПлАВАТЕльНый   бАССЕйН
 «Детско-юношеской  спортивной  школы»

 открывает  двери  для  всех  любителей  
здорового образа  жизни. 

Современный дизайн бассейна, 4 плавательных дорожки по 
25 метров, чистота и уют, создают благоприятные условия для занятий плаванием. 

Для посетителей определены льготные сеансы, стоимость которых составляет 50 
рублей за один час посещения бассейна. Воспользоваться такими сеансами можно 
в среду и воскресенье с 9.00 до 10.00 час. В остальное время стоимость посещения 
составляет 125 рублей за один час для взрослого и 50 рублей для ребенка до 18 лет. 

Существует система абонементов, при которой имеется 
скидка по оплате. Приходите в бассейн с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 13.00 и с 21.00 до 22.00, а в субботу и воскресе-
нье с 8.00 до 22.00. 

Вы БУДЕТЕ ЗДОРОВыМИ, КРАСИВыМИ, МОЛОДыМИ И ЖИЗНЕРАДОСТНыМИ!

На правах рекламы.
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Уважаемые  радужане!

 1 СЕНТЯбРЯ  В 13.00 

в  СК "Кристалл"

 состоится

 спортивное  мероприятие, 
посвящённое  ТЕННИСУ.

В программе:
показательные выступления, спор-

тивные конкурсы, мастер-классы, а 
также запись в группы обучения боль-
шому и пляжному теннису к ведущим 
спортсменам-тренерам Федерации 
Теннис33 Александру Ковалёву и Алек-
сею Федотову. Запись в группы осу-
ществляется как для детей, так и для 
взрослых.

ТЕННИС

Молодёжный  центр

 «ОТРАжЕНИЕ»
объявляет   

 набор   в   клубы 

по   направлениям

бильярдный  клуб
  «ПИРАМИДА»:

- юноши и девушки с 12 до 18 лет;
- приём заявлений с 3 сентября  по 
будням с 17:00 до 19:00 (левое крыло 
здания).

Театральная  студия 
«ФЕНИКС»: 

- дети 9-12 лет;
- отбор и приём заявлений  4-6 сен-
тября с 18:00 до 19:00 (правое крыло 
здания).

Фитнес-клуб «ЭНЕРГИЯ»:
- юноши (тренажерный зал) с 12 до 18 
лет;
- девушки (фитнес) с 12 до 18 лет;
- приём заявлений  с 3 сентября  по 
будням с 16:00 до 17:30 (правое крыло 
здания).

Вокальная студия 
«НЕЗАбУДКИ»:

- дети с 6 до 17 лет;
 -прослушивание состоится 27 и 29 ав-
густа с 17.30 до 18.30.
- отбор и приём заявлений с 2 сентя-
бря каждые понедельник и четверг с 
17:00 до 19:00 (левое крыло здания).

   Количество мест в группах
 ограничено!

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, 
д. 56. Телефон для справок: (49254) 
3-39-60, 3-47-99.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 
- студия «Перезвон», народное пение, 
Е.Д. Борисова (7-15 лет);
- танцкласс «Родничок», Е.В. Костина (7 – 
17 лет);
- студия эстрадного пения, Е.Е. Никашо-
ва (6 -14 лет); 
- студия «Сувенир», лепка из глины, Г.В. 
Кучинская (5 – 14 лет);
- студия дизайна «лада», О.В. Капустки-
на  (7 - 17 лет);
- изостудия «лучик», И.А. Иванова (4 – 17 
лет).

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ:

- «Муравьишка», Л.Н. Карпова (7 – 15 лет).

ТЕХНИЧЕСКОЕ:
- «Авиамоделирование», Ю.А. Зайцев (8 - 17 
лет);
- «Ракетомоделирование», Г.В. Горчаков 
(7 – 17 лет);
- «Робототехника», С.В. Кручинин (7 – 15 
лет).

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЕ   
НАПРАВЛЕНИЕ:
 - «Дружина юных пожарных», В.Е. Наза-
ров (10 – 16 лет);
- «Моя малая Родина», К.А. Киселева (7 – 14 
лет).

СОЦИАЛьНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ:

- начальная военная подготовка, М.Н. 
Бунаев (12-18 лет);
- «Школа юных пешеходов», Е.Ю. Лоба-
нова (7 – 10 лет);
- «Вертикаль», Е.Е. Никашова (10 – 16 лет).

КЛУБы:

- ВСК «Гром», М.Н. Бунаев (12-18 лет);
- спортивно – стрелковый клуб, В.В. Ро-
дионов (10 – 18 лет).

Также на базе ЦВР «Лад» действуют ор-
ганизации: Российское движение школь-
ников «Вертикаль», руководитель  Е.Е. Ни-
кашова и местное отделение «Юнармия», 
руководитель О.И.Троцан.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

31  августа 

ТОРГОВАЯ  ПЛОщАДь

«Праздник выходного дня»: работа 
батутного городка, электромобилей.        

(При наличии хорошей погоды). 3+
С 10.00 до 13.00.

МСДЦ ( около фонтана)

2,4,6 сентября  
Мастер-классы по боксу для 

взрослых. 18+
Начало в 19.30.

7 сентября 

Праздник выходного дня
 «Осень в гости вновь стучится». 3+

Начало в  11.00.

Мастер-классы по боксу для детей. 6+
Начало в  18.00.

30 августа, 6 и 7 сентября 

ПАРК  КУЛьТУРы И ОТДыХА

Дискотека: молодёжная, 
в стиле «РЕТРО». 16+

С 20.00 до 23.00.

1 сентября 
Закрытие парка аттракционов.

Шоу программа – «Азот шоу». 
Награждение победителей 

и участников фотоконкурса. 0+
Начало в 11.00.

ПЛОщАДь  У  ФОНТАНА

2 сентября

Праздничные мероприятии, 
посвящённые Дню знаний. 0+

 Начало в 11.00.

3 сентября

Митинг, посвящённый Дню соли-
дарности борьбы с терроризмом. 6+

Начало  в 13.30 .

ФИЛьМы  НА  БОЛьШОМ 
ЭКРАНЕ  У  ФОНТАНА

1 сентября 
11.00 – «Букашки 2». Мультфильм, 
Франция, Китай, 2018 г. 6+
19.00 – «Один день лета». Худ/фильм, 
Россия, 2018 г. 16+

7 сентября
11.00 – «Пришельцы в доме». Мульт-
фильм. Германия, Люксембург, Дания.  6+
19.00 – «Солдатик». Худ/фильм. Россия, 
2018 г. 6+    

30,31  августа, 2-7 сентября  

ЦДМ
Работа кинозала «Сириус». 3+

5  сентября

КЛУБ «РыЦАРСКОЕ  КОПьё» 

Музейный экскурс «Врата истории». 10+
Начало в  15.00.

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 3 сентября
Выставки:
«Здравствуй, к знаниям дорога!».  6+
«Вся жизнь – в поисках счастья».12+
«Беслан: сентябрь, навсегда».6+

цВР  «лАД» 
 ОбъЯВлЯЕТ  НАбОР  НА  ОбУчЕНИЕ

В связи с началом нового учебного года цВР «лад» объявляет о наборе 
обучающихся по следующим направлениям:

Профессиональные педагоги, огромные возможности по реализации творческого 
потенциала - всё это ждёт вас в Центре внешкольной работы «Лад»!

Уважаемые родители и ребята! Приходите, мы вас ждём!
 

Адрес: 600910, Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 43.
Контактные телефоны:(49254) 3-36-18, 3-47-45. Сайт: WWW.СVRLAD.NAROD.RU

ДЕТСКО-юНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОлА

НА  2019-2020  УчЕбНый  ГОД ОбъЯВлЯЕТ  НАбОР  ДЕТЕй: 

1. В СЕКцИю ТЕННИСА МАльчИКОВ И ДЕВОчЕК  1-4 КлАССА. 

Запись в подготовительную группу состоится 31 августа 2019 г. в 11.00 в с/к «Кристалл». 
(При себе иметь копию свидетельства о рождении, копию паспорта одного из родителей, 
медицинскую справку установленного образца).

2. В СЕКцИю СПОРТИВНОй бОРьбы МАльчИКОВ И ДЕВОчЕК  7-8 лЕТ.
 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИй: среда, пятница 19.00; суббота 10.00. 
Занятия с 4 сентября в зале борьбы 9 квартал, д.6/3 (при себе иметь копию свидетельства 
о рождении, копию паспорта одного из родителей, медицинскую справку установленного 
образца).

3. В СЕКцИю бОКСА МАльчИКОВ С 7 лЕТ. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИй: понедельник, вторник, четверг, пятница 14.30. 
Занятия с 2 сентября в зале бокса 1 квартал, д.56 (при себе иметь копию свидетельства 
о рождении, копию паспорта одного из родителей, медицинскую справку установленного 
образца).

На   базе  ДюСШ открываются:

1. ГРУППы ПО ОбУчЕНИю ПлАВАНИю МАльчИКОВ И ДЕВОчЕК С 7 лЕТ. 

Собрание для родителей состоится 2 сентября в 18.30 в спортивном комплексе «Кри-
сталл». 
Запись детей, желающих обучаться плаванию, после собрания.
 Занятия платные (800 рублей в месяц). Начало занятий с 3 сентября. (при себе иметь 
медицинскую справку установленного образца).

2.ГРУППА ПО ОбУчЕНИю ИГРЕ В ФУТбОл МАльчИКОВ 2013 ГОДА РОжДЕНИЯ.  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИй В СЕНТЯБРЕ: понедельник 17.30, суббота 9.30, с октября: поне-
дельник, среда 17.30. 
Занятия платные (800 рублей в месяц). Начало занятий с 2 сентября (при себе иметь 
медицинскую справку установленного образца). На правах рекламы.

6+


