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История праздника 1 Мая, Дня солидарности трудящихся, начинается с июля 1889 года. Тогда 
Конгресс II Интернационала принял судьбоносное решение о ежегодном праздновании «всем миро-
вым пролетариатом» этого священного дня в память о героической борьбе американских рабочих в 
Чикаго против капиталистов и эксплуататоров. Долгое время Первомай был символом революции, 
непримиримой классовой борьбы. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях 
мира. Он является символом единения и солидарности людей, олицетворяющим обновление, вза-
имную поддержку и сплоченность, наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии. 

1 мая традиционно символизирует возрождение и приход весны. 
Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе, связан не только с ощущением весенне-

го пробуждения природы, но и с восприятием 1 мая как общего торжества, сплачивающего всех рос-
сиян.

УВаЖаемые раДУЖане!

Поздравляю вас с праздником Первомая! Пусть этот день принесет мир каждому дому и счастье 
каждой семье. Желаю всем здоровья, успехов в труде, благополучия и стабильности.

         ГлаВа ГороДа                             с.а. найДУхоВ.

Дела  молоДых 

ПриГлаШаем

 на  «селиГер - 2012»
федеральное агентство по делам молодё-

жи организует Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «селигер - 2012», который 
пройдет в тверской области.

В  рамкаХ  ФОрУма  сОстОятся
 10  тематИЧескИХ  смеН:

- Все дома (реформирование системы ЖКХ). 
- Арт-парад (творчество). 
- Инновации и техническое творчество. 
- Молодёжное предпринимательство.
- Беги за мной! (фитнес смена). 
- Технология добра (добровольчество).
- Политика
 (общественно - политическая деятельность). 
- Информационный поток (молодёжные СМИ). 
- Молодые строители. 
- Молодёжные правительства. 
Возраст участников форума от 18 до 30 лет. 
Лицам, желающим принять участие в Фору-

ме, необходимо зарегистрироваться на сайте www.
forumseliger.ru согласно правилам выбранной темати-
ческой смены. 

ДОПОлНИтелЬНая ИНФОрмаЦИя 
ПО тел. 3-67-58. 

в. Парфёнова. 

Вахта   Памяти  -  2012
В понедельник, 23 апреля Вск «Гром», в составе сводного областного поиско-

вого отряда отправился в очередную  экспедицию, которая проходит в рамках Все-
российской «Вахты Памяти-2012».  Проводить громовцев к цВр «лад» пришли дру-
зья, школьники, ветераны Великой отечественной войны, ветераны Вооружённых 
сил, представители городской администрации, военкомата. В радужном отряде 12 
следопытов, из них 7 - воспитанники кадетского корпуса.  Эта «Вахта памяти» бу-
дет проходить в смоленской области, на месте боёв в районе ельни. Перед тем как 
отправиться в поиск, ребята тщательно готовятся к предстоящей работе, изучают 
район поиска, исторические документы.

ПроЖиточный 
минимУм

Постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 20.04.2012 №388 
утверждена величина прожиточного ми-
нимума на территории Владимирской 
области за I квартал 2012 года в следую-
щих размерах:

- на душу населения 6128 рублей;
- для трудоспособного населения
6649 рублей;
- пенсионеров 4928 рублей;
- детей 5910 рублей.
Указанный прожиточный минимум 

используется для оценки уровня жизни 
населения Владимирской области при 
разработке и реализации социальных 
программ, оказания необходимой госу-
дарственной социальной помощи ма-
лоимущим гражданам, формирования 
бюджета области и других установлен-
ных федеральным законом целей.

 р-и.

ГУбернатор 
 Принимал   ПозДраВления

22 апреля своё 65-летие отметил Губернатор Владимирской области николай 
Владимирович Виноградов. 

Напомним — он руководит областью с 1996 года. 
Тёплые слова поздравлений юбиляру направили Президент РФ Д.А. Медведев, Пред-

седатель Правительства РФ В.В. Путин,  Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Прези-
дент Республики Беларусь А.Лукашенко, председатель Совета Федерации В. Матвиенко и 
многие другие государственные и общественные деятели. Многие из них прибыли  поздра-
вить Губернатора лично. В том числе лично поздравил Н.В. Виноградова и глава нашего го-
рода Сергей Андреевич Найдухов. 

р-и.

С   ПРАЗДНИКОМ   
ПЕРВОМАЯ!

отоПительный   
сезон 

заВерШается
Постановлением главы администрации 

от 20.04.2012г. № 544 принято решение об 
окончании отопительного сезона с 23 апре-
ля в связи с установлением среднесуточных 
температур наружного воздуха плюс 8 гра-
дусов в течение пяти суток (в соответствии 
с Правилами, утверждёнными постановле-
нием Правительства РФ). Отключение жи-
лых домов и объектов соцкультбыта произ-
водилось поэтапно, в соответствии с графи-
ком, согласованным с ЗАО «Радугаэнерго» и 
МКУ «ГКМХ».

Исключением являются учреждения об-
разования — школы, детские сады, ПУ-14, 
ДШИ, ДЮСШ и городская больница. Они бу-
дут отключены позднее, на основании обра-
щения руководителей этих учреждений.

отчЁт  ПереД 
населением 

27  аПреля  В  18.30  В  кц  «ДосУГ» 

состоится отчёт перед населением 
участковых уполномоченных полиции ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный о про-
деланной работе за первый квартал 2012 
года. 

Для  роДителей  
УчаЩихся  Школ,  ВосПитанникоВ 

 Детских  саДоВ
 

В  ПреДстояЩие   майские  ПразДники  образоВательные 
УчреЖДения  работаЮт  В  слеДУЮЩем  реЖиме:

ноВости,  события, факты...

Провожали поиско-
вый отряд в торжествен-
ной обстановке. А.Е. Ко-
нов, председатель го-
родского совета вете-
ранов поблагодарил ре-
бят за нужное и важное 
дело, которым они зани-
маются.  Военком горо-
да Радужного В.В. Мар-
ков также отметил важ-
ность миссии, кото-
рую выполняют громовцы 
- увековечение памяти по-
гибших и возвращение без-
вестно павшим героям их 
имён. 

Из Владимира в соста-
ве сводного отряда отпра-
вятся в поиск 25 активистов 
поисковых объединений го-

родов и районов области 
(Владимира, Мурома, Ков-
рова, Радужного, а также 
Гусь-Хрустального и Судо-
годского районов). Возгла-
вит отряд Михаил Бунаев.

Участники поисково-
го движения — это люди 
разного возраста и   про-

фессий. Но их всех объ-
единяет веление серд-
ца и души, а также ответ-
ственность перед собой 
и историей. Мы не долж-
ны забывать о том, какой 
ценой наши солдаты от-
стояли свободу русской 
земли. Следопыты помо-
гают сохранять эту па-
мять и делают всё воз-
можное, чтобы безымян-

ных солдатских могил ста-
ло как можно меньше. Об 
итогах поездки громовцы, 
как обычно, отчитаются  по-
сле своего возвращения, на 
праздничных мероприяти-
ях, посвящённых Дню По-
беды.

р-и.

29 аПреля -  1 мая, 06 – 09 мая  
-  нерабочие дни для детских садов и до-
школьных групп начальной   школы;  суббо-
ты  28 апреля, 05 мая, 12 мая  для них  явля-
ются рабочими днями;

29 аПреля -  1 мая, 06 – 09 мая   - 
неучебные  дни  для учащихся 2-11 классов 
средних школ №№ 1, 2, обучающихся по 
шестидневной  неделе;

28 аПреля -  01 мая, 05 – 09 мая – 
неучебные дни для учащихся 1-х классов 
средних школ №№  1, 2  и  учащихся 1- 4 
классов начальной школы, обучающихся по 
пятидневной системе.

Количество   неучебных дней  увеличи-
лось за счет сокращения весенних каникул.

управление образования.

ярмарка 
 Вакансий 

 Для  ПоДросткоВ
15 мая в помещении школы №2 будет 

проводиться ярмарка вакансий временных 
рабочих мест для подростков в возрасте от 
14 до 18 лет.

Принять участие в ярмарке приглаша-
ются работодатели, несовершеннолетние 
граждане и их родители. 

На ярмарке будут представлены рабо-
чие места в учреждениях и предприятиях 
города.

Время проведения ярмарки —
 с 13.00 до 15.00.
За справками обращаться в Центр заня-

тости. 
тел.: 3-46-93, 3-28-74, 3-59-39.

чтобы транспорт был 
удобным.....................стр.2
Весенний призыв
в армию.....................стр.3
к 67-й годовщине 
Победы...................стр.4,5
территория  
творчества..............стр.5, 7
«рябинушке — 30 лет....стр.6
Поздравления, объявления, 
реклама.................стр.8-12
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актУально

ГотоВимся к ДнЮ ГороДа

к  сВеДениЮ  рУкоВоДителей  
 ПреДПриятий, 

 инДиВиДУальных   ПреДПринимателей, 
занятых   В  сфере  розничной  торГоВли  и  оказания 

 бытоВых   УслУГ  населениЮ

Уважаемые 
предприниматели!

П о с т а н о в л е н и е м  
администрации ЗАТО г. 
Радужный от 18.04.2012 
г. № 529 руководителям 
предприятий всех форм 
собственности в сфере 
розничной торговли и 
бытового обслуживания 
населения рекомендо-
вано в срок до 30 апре-
ля текущего года при-
вести в надлежащее со-
стояние информацион-
ные таблички, находя-
щиеся в торговых сек-
циях и отделах, наруж-
ную рекламу на фасадах 
зданий, а также терри-
торию, непосредствен-
но закрепленную за объ-
ектом потребительского 
рынка.

Федеральным за-
коном от 07.02.1992 

года № 2300-1«О защи-
те прав потребителей» 
установлено, что  по-
требитель при намере-
нии заказать или приоб-
рести товары или услу-
ги, вправе потребовать 
предоставить ему  не-
обходимую и достовер-
ную информацию о про-
давце, режиме его рабо-
ты и реализуемых им то-
варов. Эта информация 
в наглядной и доступ-
ной форме доводится 
до сведения потребите-
лей при заключении до-
говоров купли – прода-
жи и договоров о выпол-
нении работ (оказании 
услуг).

Также продавец обя-
зан довести до сведения 
потребителей фирмен-
ное наименование сво-
ей организации, место 

ее нахождения (адрес) 
и режим её работы, раз-
местив эту информацию 
на вывеске.

Вышеуказанная ин-
формация должна быть 
предоставлена потре-
бителям при   осущест-
влении торговли с лот-
ков,  во временных по-
мещениях,   на ярмар-
ках.

Законом Влади-
мирской области от 
14.02.2003 г. № 11 – ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях во 
Владимирской области» 
предусмотрена ответ-
ственность  должност-
ных и юридических лиц 
за неисполнение реше-
ний органов местного 
самоуправления - нало-
жение административ-
ного  штрафа на долж-

ностных лиц - от одной 
тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на юри-
дических лиц - от одной 
тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей. 
Повторное совершение 
правонарушения увели-
чивает штраф: на долж-
ностных лиц - в размере 
от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - в 
размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Уважаемые пред-
приниматели!  Просим 
Вас обратить внима-
ние на внешний вид сво-
их магазинов, торговых 
секций и отделов и при-
вести их в соответствие 
с действующим законо-
дательством.

администрация 
Зато г. радужный. 

ПерВыми 
 откликнУлись  

Ветераны
на призыв принять участие в подго-

товке города к празднованию 40-лет-
него юбилея, прозвучавшем в мате-
риале «Всё зависит от нас», опублико-
ванном в предыдущем номере газеты 
«радуга-информ», первыми откликну-
лись ветераны военной службы.

21 апреля ветераны Вооруженных сил 
(ВМФ, сухопутных войск, МВД)  общей 
численностью 12 человек приняли уча-
стие в субботнике по озеленению  тер-
ритории около остановки «Морская». Два 
дерева пересадили и ещё посадили 5 мо-
лоденьких каштанов. Саженцы этих каш-
танов  в течение 4-х лет заботливо выра-
щивал капитан 2 ранга в отставке Валерий 
Алексеевич Полунин.

Ветераны выражают благодарность 
ЖЭУ-3 за предоставленный инструмент 
(лопаты, грабли), а также кафе «Пит-Стоп» 
-  за  обеспечение музыкальным сопро-
вождением. Для участников субботника 
транслировались песни морской темати-
ки.

Хотелось бы отметить возраст участни-
ков субботника: от 59 до 81 года. Привлечь 
молодёжь к озеленению города ветераны 
пытались, но, по их словам, безуспешно.

р-и.

аУкцион
Администрацией ЗАТО г. Радуж-

ный объявлен открытый аукцион в  
электронной форме на приобрете-
ние в муниципальную собственность 
ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти двух отдельных благоустроен-
ных однокомнатных квартир площа-
дью не менее 33 кв. м., расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный, 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в соответ-
ствии с Законом Владимирской об-
ласти от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О го-
сударственном обеспечении и соци-
альной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Аукцион проводится в со-
ответствии с  Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд».  Информация о проведе-
нии аукциона размещена на офици-
альном сайте Российской Федера-
ции  www.zakupki.gov.ru. 

телефон для справок: 3-63-94 
(отдел опеки и попечительства).

Для того, чтобы понять суть про-
блемы, приводим строки из пись-
ма: «Просим Вас вернуть рейсы в 
расписание движения автобусов: 
утренние (Радужный — Владимир) 
— 8.15, 8.30 и вечерние (Владимир 
— Радужный) — 21.30, 21.45 в свя-
зи с тем, что в результате изменения 
расписания движения автобусов 
и больших разрывов в утренние 
и вечерние часы между рейсами 
длительностью 40 минут,  жите-
лям города Радужный, работаю-
щим во Владимире, крайне не-
удобно добираться на работу в 
город и возвращаться обратно. 
Это связано с тем, что многие 
жители г. Радужного работают в 
Торговых Центрах г.Владимира 
и заканчивают свою работу поз-
же 21.00. Например, чтобы до-
браться от ТЦ «Мегаторг» до ули-
цы Гагарина требуется 40 минут. 
т.е.  на рейс, который отправля-
ется с автовокзала в 21.15 и от-
бывает от моста в 21.30, никто 
не успевает. В результате  при-
ходится простаивать под мостом 50 
минут, чтобы уехать в Радужный и 
попасть домой на следующем рей-
се, который отправляется с автовок-
зала в 22.00 и отбывает от моста в 
22.20. Во-первых: это очень неудоб-
но, так как завершая работу в 21.00, 
домой можно попасть при нынеш-
нем расписании автобусов только 
в 23.00, а во-вторых, стоять во Вла-
димире в такое время  небезопасно, 
тем более для женщины».

комментируют возникшую 
ситуацию директор мУП атП 
зато г.радужный о.с. Путилин и  
руководитель частного автотран-
спортного предприятия иП кова-
ленко о.а. коваленко.

- Согласимся с тем, что радужа-
не, пользующиеся общественным 
транспортом, этой весной ощути-
ли некоторые неудобства, связан-
ные с внесением с 20 марта измене-
ний в расписание на 115 маршруте 
«Радужный — Владимир, Владимир 
— Радужный». Появлению негатив-
ных эмоций способствовали также 
и дополнительные обстоятельства. 
Из-за ремонта второй очереди мо-
ста через Клязьму на южном объез-

де г. Владимира в разы увеличилась 
интенсивность движения автотран-
спорта по нашему маршруту, возни-
кают бесконечные дорожные проб-
ки, время движения до Владими-
ра у автобусов 115 маршрута увели-
чилось. Также с наступлением теп-
ла за счёт дачников выросло коли-

чество пассажиров, которые 
едут только половину маршру-
та, как от Владимира, так и от 
Радужного. Получается, что на 
посадке автобус переполнен, 
не все могут уехать вовремя, 
а до конечной точки маршру-
та доезжает только 2-3 пасса-
жира. Также проблемы с пере-
полненностью автобусов воз-
никли, когда началось массо-
вое посещение кладбищ (на 
Пасху и Красную горку). Это 
сезонные проблемы, которые 
неизбежны. 

Что касается изменений 
в расписании, то были сокра-
щены только нерентабельные рей-
сы.  Изначально на маршруте  «115» 
было 126 рейсов, осталось 94.  Сле-
дует помнить, что межмуниципаль-
ный маршрут не датируется из об-
ластного бюджета и все возникаю-
щие затраты ложатся на перевозчи-
ков. А расходы у перевозчиков толь-
ко бесконечно растут.  Так, с 1 янва-
ря 2010 года более, чем на 20% уве-
личились налоги из фонда оплаты 
труда, на 40% подорожало топливо.  
Плюс к этому с 1 января  для пере-

возчиков  на пригородных и 
междугородных маршрутах 
стало обязательным   уста-
новление системы ГЛОНАСС 
(система контроля за дви-
жением автобусов). Затраты 
растут, а компенсировать их 
нечем, поскольку стоимость 

билетов не может увеличивать-
ся пропорционально росту цены 
на топливо и прочих расходов.

Проанализировав сложив-
шуюся ситуацию по загружен-
ности автобусов двух автотран-
спортных предприятий, МУП 
АТП и ИП Коваленко, можно 
сделать вывод, что в дневное 
время из Радужного и вечером 
из Владимира есть рейсы, за-
груженность которых составля-
ет менее 30%. В утренние часы 
(с 6 до 9 часов) из Радужно-
го загрузка автобусов состав-
ляет 60-80 %. Возвращаются 
эти рейсы из Владимира с ещё 
меньшей загрузкой — 20-30 %. 

Дневные рейсы с 10 до 13 ча-
сов ходят полупустыми (30-
40%). Вечером в час пик, ког-
да все возвращаются с учёбы 
и работы,   средняя загружен-
ность составляет до 80%.

Для того чтобы упорядо-
чить ситуацию и снизить не-
рентабельность, мы вынужде-
ны были убрать часть рейсов 
с маршрута. Экономическое 
обоснование данного пред-
ложения было передано в об-

ластной департамент транспорта 
и дорожного хозяйства. В департа-
менте оно было признано разумным 
и обоснованным и нам утвердили 
расписание на 94 рейса.

В новом расписании  интервал 
между рейсами составляет в сред-
нем от 17 до 20 минут. Утром, с 7 до 
8 часов (7 рейсов) автобусы отправ-
ляются с интервалом в 10 минут (по-
пробуйте привести пример терри-
тории, где организовано такое дви-
жение на межмуниципальном марш-
руте!). Во второй половине дня,  во 
время возвращения радужан с ра-
боты и учёбы, разрыв между рейса-
ми 10-20 минут (с 13.30  до 20.20). 
Дневные интервалы — 30 минут, ког-
да пассажиров мало. Наибольшие 

интервалы в 40 минут - на позд-
ние автобусы, когда пассажиров 
совсем мало.

Если говорить конкретно о жа-
лобе, изложенной в письме ра-
дужан, то в первую очередь хо-
телось бы отметить, что останов-
ка «под мостом» является проме-
жуточной  и к тому же неофици-
альной. О вопросах безопасно-
сти граждан-пассажиров мы, как 
руководители автотранспортных 
предприятий, можем говорить, 
если только граждане-пассажиры 
находятся на автовокзале или в 
автобусе. Остальное не в нашей 
компетенции. К сожалению, вы-
нуждены согласиться с автора-

ми письма о неудобстве и не-
безопасности, тем более для 
женщин, вечернего стояния 
под мостом.  Безопасней от-
правляться вечером с авто-
вокзала. Тут граждане сами 
должны выбрать : либо удоб-
ство — либо безопасность. 

Также в письме говорит-
ся о вечерних рейсах в 21.30  
и в 21.45. Надо отметить, 
что в старом расписании су-
ществовали рейсы в 21.15 и 
21.30. В новом - в 21.15 и в 
22.00. По человечески, про-
сто по-житейски, понять не-
удобство пассажиров, кото-
рым в 21.15 — рано, а в 22.00 
— поздно, можно. Но как ру-
ководители, отвечающие за 
всё предприятие, за его рен-

табельность, от которой зави-
сит состояние подвижного соста-
ва, безопасность пассажиров,  зара-
ботная плата работников  и т.д., это 
мнение мы не разделяем.

Рассуждая об удобстве для пас-
сажиров, необходимо помнить, что    
и минимальный интервал между 
рейсами, и пустые автобусы кто-то 
должен оплачивать. Поднимать сто-
имость билетов бесконечно невоз-
можно. Проезд пассажира в вечер-
нее время в полупустом автобусе 
обходится предприятию очень доро-
го. Автобус — не такси. Предприятие 
не может работать в убыток, оно вы-
нужденно считать деньги, иначе — 
просто развалится.

Но, в любом случае,  существу-
ющее расписание — не догма. Оно 
может подвергаться изменениям, 
но не по каждому требованию, бы-
стро и часто. Мы учитываем пожела-
ния пассажиров, поскольку и рабо-
тают наши предприятия для людей, 
для пассажиров и с учётом их поже-
ланий. Именно по просьбе радужан 
были внесены изменения в суще-
ствующее расписание. Для удобства 
пассажиров, с учётом отправления 
и прибытия московских электричек 
введены рейсы в 05.00 и 00.05.   По 
понедельникам из Радужного идёт 
рейс на Москву, тоже по просьбе 
жителей. В будущем мы также на-
мерены прислушиваться к пожела-
ниям радужан, но экономическую 

целесообразность всё же сбра-
сывать со счетов нельзя. Следу-
ет помнить, что  дотаций на меж-
муниципальный маршрут не су-
ществует, убытки нам никто ком-
пенсировать не может, а тариф 
на перевозку пассажиров,  как 
следствие, и стоимость билета 
на проезд, регулируется губер-
натором области. Автобус есть 
автобус и для каждого пассажи-
ра, увы, он удобен быть не может.

а.тороПоВа.

интересы   ПереВозчикоВ   тоЖе   наДо   УчитыВать

главе города с.а. найдухову поступило письмо от жителей города (около 

60 подписей), в котором они пишут о неудобствах,  возникших в связи с вне-

сением изменений в расписание движения автобусов на маршруте 115. авто-

ры письма убедительно просят главу города разрешить возникшую ситуацию 

и «создать нормальные условия для предоставления транспортных услуг на-

селению г.радужный».

кстати

Часть пассажиропотока  всё же выби-
рают удобство (по их мнению), а не без-
опасность (по мнению автотранспорт-
ных предприятий), поскольку пользуют-
ся авто-стопом, т.е.  поддерживают не-
легальных перевозчиков (частников), ко-
торые деньги за проезд (извоз) берут, а 
налоги с полученной прибыли не платят. 
А налоги — это хорошие дороги, каче-
ственные услуги  и т.д.(во всяком случае 
так должно быть).

Для   сраВнения

На маршрутах, по расстоянию похо-
жих на наш (Собинка, Суздаль, Судогда) 
разрыв между рейсами от 30 до 40 минут. 
Стоимость проезда и время в пути - при-
мерно одинаковое. На Собинку — 40 рей-
сов, на Суздаль — 56, на Судогду — 52.

На маршруте «Радужный — Влади-
мир», «Владимир — Радужный» разрыв 
между рейсами от 10 до 40 минут, в зави-
симости  времени суток и 94 рейса. 

соВет

 Если вы не любите долго ждать авто-
бус, воспользуйтесь расписанием, опу-
бликованным в Р-И от 16.03.2012, №16, 
есть оно и на официальном городском 
сайте: http://www.raduzhnyi-city.ru/  и  вы-
ходите  на остановку к нужному вам вре-
мени.
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Со сцены призывники в 
этот день услышали много 
ободряющих слов и добрых 
напутствий.

Зам. главы города по эко-
номике и социальным вопро-
сам, председатель призыв-
ной комиссии В.А. Романов, 
приветствуя парней, присут-
ствующих в зале, пожелал им 
армейской удачи, чтобы за 
год они поняли, что такое сол-
датская служба и солдатская 
дружба.  

Ветеран морской авиа-
ции полковник в отставке В.В. 
Перфилов,  обратившись к 
ребятам, сказал о том, что в 
армии они совершат непро-
стой переход из юношеско-
го в мужской коллектив, ког-
да  предстоит отказаться от 
слова «хочу», а будет толь-
ко слово «надо». Пожелал им 
с честью и достоинством не-
сти звание настоящего муж-
чины, защитника Отечества, 
поддержать славу города Ра-
дужного, не бояться трудно-
стей, вести себя достойно, не 
забывать родителей. А ещё 
удачи, и чтобы их служба обо-
шлась без «горячих точек» и 
чрезвычайных ситуаций. 

Ветеран боевых действий 
в Чечне А.А. Крылов посове-
товал ребятам на службе се-
рьёзно и ответственно подхо-
дить к порученному делу, чёт-
ко и правильно выполнять по-
ставленные перед ними бо-
евые задачи, и, конечно, ар-
мейской удачи.  

Высокие патриотические 
чувства у присутствующих 
всколыхнуло выступление 
ветерана боевых действий в 
Афганистане Э.Н. Тарабеша. 
Под аплодисменты зрителей 
звучали слова исполняемой 
им песни «Русь»:

Мы живем на отцовской
земле,
Внуки Сварога - 
славные дети!
И летит на крылатом 
коне
Русь в далекие 
тысячелетья.

Вторую свою песню «Жил 
да был один Иван», посвя-
щенную памяти служившего 
в Афганистане И.И. Колягано-
ва,  Эдуард Николаевич в пер-
вую очередь адресовал но-
вобранцам, сидящим в зале, 
с пожеланием встретить на 
службе хороших командиров, 
верных друзей, и чтобы всё 
сложилось у них хорошо. 

Недавно демобилизо-
вавшийся из рядов ВС Артур 
Юрасов, служивший на Се-
верном флоте, вспомнил вре-
мя, когда его забирали в ар-
мию: думал, что попадёт в су-
хопутные войска, а на сбор-
ном пункте в облвоенкомате 
ему предложили пойти слу-
жить в Североморск, на флот. 
И он согласился. Обращаясь к 
призывникам, он пожелал им 
удачи и сказал, что служить 
надо: в армии можно увидеть 
и узнать много интересно-
го, познакомиться с новыми 
людьми. 

Начальник отдела военно-
го комиссариата Владимир-
ской области по г. Радужно-
му В.В. Марков поблагода-
рил родителей призывников 
за воспитание достойных сы-
новей, пожелал ребятам му-
жества, стойкости характера, 
ответственности, найти в ар-
мии верных друзей, хороших 
командиров, а ещё в любых 
ситуациях не терять чувства 
собственного  достоинства. 

Призывников - всего их 

пришло в тот день в «Досуг» 
13 человек - вызвали для че-
ствования на сцену. Им вру-
чили подарки: наборы пред-
метов личной гигиены, кото-
рые пригодятся в армии. А 
потом  по традиции призыв-
ники и гости праздника сфо-
тографировались  на память 
о встрече. 

Концертная программа 
для призывников на этот раз 
была подготовлена в духе по-
пулярной передачи «Армей-
ский магазин».

Для главных героев дня - 
будущих защитников Родины, 
будущих солдат, тех, кому со-
всем скоро предстоит на себе 
испытать все тяготы нелегкой 
армейской службы - ведущие 
и участники концертной про-
граммы  старались создать 
праздничное торжественное 
настроение. Правда, отдель-
ные концертные номера про-
граммы были очень трога-
тельные, волнительные, с от-
тенком грусти.  

Группа воспитанников Ка-
детского корпуса им. Д. По-
жарского под руководством 
А. Никитиной исполнила 
грустную песню о войне «За-
каты алые».

Взволновал и вальс на ме-
лодию из к/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» в исполнении 
учащихся хореографического 
отделения ДШИ и кадетов. 

Порадовали танцеваль-
ными композициями очаро-
вательные девушки: участ-
ницы танцевального ансам-
бля «Диско-Альянс» и учащи-
еся хореографического отде-
ления ДШИ. Первые исполни-
ли для ребят, которые в бли-
жайшее время отправятся 
служить, красивый современ-
ный танец, а вторые - зажига-

тельный народный танец «По-
сиделки». 

От имени всех девушек, 
которые будут ждать парней 
из армии, исполнила свою 
песню солистка эстрадной 
студии «Домирель» Екатери-
на Филимонова: 

Верь мне на слово,
 и Отчизне служи.
Солнце ясное, 
ну, прощай, ну, пиши:
Слов не позабудь, 
что кружили голову.
С Богом в дальний путь.
 И любовь поровну.
Одному тебе негромко
 нашептала бы слова:
Я та самая девчонка, 
я  дождусь, дождусь тебя!

Завершил концертную 
программу воодушевляющий 
танцевальный номер в испол-
нении учащихся ДШИ и каде-
тов «Россия - мы дети твои!».  

Конечно, проводы в ар-
мию – день важный не толь-
ко для мальчишек, которым 
предстоит  совершенно но-
вый, сложный этап в жизни, 
но и для их родителей. Ведь 
их сыновья, которые совсем 
недавно ещё ходили в дет-
ский сад, учились в школе, в 

средних и высших учебных 
заведениях, теперь идут в ар-
мию и на целый год будут ото-
рваны от привычной обста-
новки, от родных и друзей, а 
вернутся домой уже другими 
– настоящими мужчинами. 

елена анатольевна,
мама призывника
артёма куликова: 

- Провожаю своего сына 
в армию с тревогой и гордо-
стью. И, конечно, надеюсь 
только на хорошее, что всё  у 
него там будет хорошо. Мы 
будем ждать, переживать. Как 
мама, желаю сыну с честью 
выполнить свой гражданский 
долг, служить честно, выпол-
нять все  боевые задачи, слу-
шать командиров, старших 
товарищей. И, конечно, не 
забывать о родном доме, и 
всегда помнить, что дома его 
любят и ждут. 

александр сергеевич, 
отец призывника 
артёма колпинского: 

- Своего сына в армию 
провожаю с чувством гордо-
сти. Сам я служил в погран-
войсках и рад, что сын не стал 
отлынивать, юлить, а оту-

чился и идёт в армию. Армия 
- дело серьезное. Главное, 
что я ему советую - во время 
службы беречь своё здоро-
вье, слушать командиров. 

михаил Витальевич, 
отец призывника 
николая Щергунова:

 - Сын сейчас заканчива-
ет колледж, а потом пойдет 
служить. Считаю, пусть по-
служит, надо отдать долг Ро-
дине. Сам я служил в  группе 
советских войск в Германии. 
В армии совершенно особая 
жизнь, главное, что я сове-
тую сыну - во время службы 
не быть бесшабашным, бес-
печным, в общем, чтобы голо-
ва была на плечах. 

«Вы служите, мы вас 
подождём» - хочется ска-
зать всем парням, отправ-
ляющимся в армию весной 
и в начале  лета. Пусть всё 
у вас удачно сложится во 
время армейской службы. 
осваивайте  военные спе-
циальности, набирайтесь 
опыта, мужайте и взрос-
лейте. и возвращайтесь 
домой - живыми и здоро-
выми! 

В.скарГа. 

Вы   слУЖите,  мы   Вас   ПоДоЖДЁм 
В  нашем  городе это уже давняя традиция - торжественно провожать в ар-

мию будущих солдат. В субботу, 21 апреля в кц «Досуг» состоялся День при-
зывника для ребят, отправляющихся служить в весеннюю призывную кампа-
нию.  к десяти часам утра там собрались призывники, их родители и друзья, 
представители  городской администрации, военкомата и ветеранского движе-
ния города, школьники. 

Уважаемые жители города!

В настоящее время участились случаи  нека-
чественного выполнения в квартирах жилых до-
мов ремонтных работ, в том числе по установке 
сантехоборудования, установке и подключению 
электрооборудования, приборов учета, отопи-
тельных приборов. Работы выполняются жителя-
ми самостоятельно или с привлечением частных 
лиц, при этом не соблюдается технология работ, 
не учитываются проектные мощности систем во-
доснабжения и отопления дома, состояние квар-
тирных и общедомовых  коммуникаций. 

МУП «ЖКХ» как управляющая организация 
предупреждает, что производство работ на си-
стемах водоснабжения и отопления, электриче-
ских сетях частным образом, т.е. без привлече-
ния специализированных организаций, влечет за 
собой следующие последствия:

1) отсутствие гарантии со стороны исполни-
теля и исправление дефектов за счет заказчика;

2) аварии в квартире, протопление соседей, 
выход из строя бытовой техники без какой-либо 
ответственности со стороны исполнителя работ;

3) нарушения в системе водоснабжения и 
отопления дома и снижение качества коммуналь-
ных услуг (холодно в квартирах, горячая вода 
низкой температуры, плохой напор воды).

Например, несанкционированная смена ото-
пительных приборов приводит к неполадкам в 
системе отопления дома, установка без привле-
чения специалистов новых полотенцесушителей 
– к снижению температуры горячей воды.  

В случае, если выполненные в квартире част-
ным путем ремонтные работы  не соответствуют 
проекту дома,  привели к нарушениям в системе 
водоснабжения, отопления, электроснабжения 
дома, устранить нарушения жителю придется за 
свой счет. 

Во избежание указанных проблем советуем 
обращаться в управляющую организацию, кото-
рая оказывает услуги населению по выполнению 
электромонтажных и сантехнических работ, в том 
числе работ по установке квартирных счетчиков 
на холодную и горячую воду. 

Прейскурант цен на 
услуги утвержден реше-
нием городского Совета 
народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный №9/37 от 17.05.2010 
г. «Об утверждении прейскуранта цен на оказа-
ние платных услуг населению МУП «ЖКХ». Озна-
комиться с прейскурантом можно на сайте МУП 
«ЖКХ» http://mupraduga.ru  в разделе «Сведения 
о стоимости работ», а также в ЖЭУ, на  электро-
участке, в планово-экономическом отделе пред-
приятия.          

ПоряДок ВыПолнения  работ и УслУГ:

- необходимо обратиться в ЖЭУ или электро-
участок  по адресу:

ЖЭУ 1,ЖЭУ 2,  электроучасток  - квартал 1 
д. 55 (здание администрации, цокольный этаж);  
ЖЭУ 3 -  квартал 3, д. 36;

- написать заявление на имя директора МУП 
«ЖКХ», где указать свой адрес, фамилию, имя, 
отчество, перечень работ, необходимых к выпол-
нению;

- обсудить с мастером участка вопросы о 
предварительной стоимости работ согласно пре-
йскуранту, сроках выполнения работ,  необходи-
мости осмотра состояния коммуникаций в квар-
тире для определения точного объема работ.

Платные работы выполняются в течение не-
дели с момента обращения на участок, при усло-
вии своевременного допуска в квартиру для 
осмотра и производства работ. 

Оплата работ осуществляется после ее вы-
полнения и подписания заказчиком заявки-
наряда.

Гарантийный срок на выполненные работы 
составляет 12 месяцев. Обнаруженные в течение 
этого срока дефекты, допущенные по вине ис-
полнителя, устраняются в течение 10 дней.

Выход мастера для осмотра объема работ и 
опломбирование квартирных счетчиков осущест-
вляется бесплатно. 

МуП «ЖКХ» Зато г. радужный.

Кроме того, действу-
ющим законодательством 
(Федеральный закон от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации») уста-
новлена обязанность соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах 
установить приборы учета 
используемой воды  в срок 
до 1 июля 2012 г., газа – до 
1 января 2015 г.   

Собственники  жилых 
помещений, а также лица, 
ответственные за содержа-
ние многоквартирных жи-
лых домов (управляющие 
организации, ТСЖ и т.п.) 
в течение установленно-
го периода вправе само-
стоятельно выбрать орга-
низацию, осуществляющую 
установку и ввод в эксплуа-
тацию приборов учета. Это 
может быть и организация, 
осуществляющая постав-
ку энергетических ресур-
сов. Указанная организация 
не вправе отказать обратив-

шимся к ней лицам в заклю-
чении договора, регулиру-
ющего  условия установки 
приборов учета используе-
мых энергетических ресур-
сов, снабжение которыми 
или передачу они осущест-
вляют.

Если лицо, ответствен-
ное за установку приборов 
учета, его не установило, то 
до 1 июля  2013 года (в части 
оснащения приборами уче-
та используемой воды) и до 
1 января 2016 года (в отно-
шении приборов учета при-
родного газа) организации-
поставщики энергетических 
ресурсов (ресурсоснабжа-
ющие организации) само-
стоятельно осуществляют 
установку приборов учета.

Расходы по установке 
приборов учета ресурсос-
набжающей организацией 
подлежат оплате собствен-
никами жилых помеще-
ний, при этом собственники 
должны обеспечить доступ 
указанных организаций к 
местам установки приборов 
учета используемых энерге-
тических ресурсов.

При этом расходы ука-

занных организаций на 
установку этих приборов 
учета собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах оплачивают равны-
ми долями (в течение пяти 
лет  с даты их установки) 
при условии, что ими не вы-
ражено намерение опла-
тить такие расходы единов-
ременно или с меньшим пе-
риодом рассрочки. В случае 
предоставления рассрочки 
расходы на установку при-
боров учета, используемых 
энергетических ресурсов 
подлежат увеличению на 
сумму процентов, начисля-
емых в связи с предостав-
лением рассрочки, но не 
более чем в размере став-
ки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, дей-
ствующей на дату начисле-
ния.    

Желательно собствен-
никам по установке инди-
видуальных приборов учета 
обращаться в свою управ-
ляющую организацию, кото-
рая будет нести ответствен-
ность за состояние счетчи-
ка, заключив договор.

гКМХ.

ЖильЁ  моЁ

счЁтчики   Для   ВоДы 
обязаны   быть!

оплата коммунальных услуг для большинства жителей нашего города 
является львиной долей семейного бюджета. наверное, каждый человек 

задумывался, каким образом можно снизить ежемесячные платежи. самым 
эффективным способом на наш взгляд является установка счетчиков водопо-

требления. Экономия начинается уже с момента установки, особенно это актуально 
в тех случаях, когда в квартире зарегистрированы несколько человек,  а фактически 
проживает один или два. счетчики помогают определить реальный расход воды, 
выяснить причины потерь,  а также более рационально использовать воду.

чтобы   не   наВреДить 
сВоемУ   ДомУ
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к  67-й  ГоДоВЩине  ПобеДы  В  Великой  отечестВенной  Войне

оборона  
каВказа

Битва за Кавказ связана непо-
средственно с битвой за Сталин-
град, так  как на совещании группы 
армий «Юг» 1 июня 1942 года Гит-
лер заявил: «Если я не получу нефть 
Майкопа и Грозного, тогда я дол-
жен покончить с этой войной». Тако-
ва была главная цель Верховного ко-
мандования Вермахта на летний пе-
риод 1942 года.

Войска Южного фронта отходи-
ли к Дону ускоренными темпами под    
нажимом танковых армий противни-
ка, которым прокладывала путь  ави-
ация, беспрерывно бомбившая пон-
тонные переправы наших  частей. 
Преграждая путь танкам к перепра-
вам, артиллерия понесла  большие 
потери, а на отдельных участках 
была полностью уничтожена. К 24 
июля наши  войска переправились 
через Дон, а вслед за ними начали 
переправу одна общевойсковая ар-
мия и две танковых, но из-за замед-
ления  продвижения войск против-
ника на Сталинградском направле-
нии, одна танковая армия была по-
вернута к Сталинграду. Оставшая-
ся 1-я  танковая армия взяла направ-
ление через Ставрополь к Грозному 
с  задачей овладеть нефтяными ме-
сторождениями и заводами по    пе-
реработке нефти. Своим быстрым 
продвижением по сравнению со   
скоростью пехоты она начала тес-
нить наши части в сторону  Кавказ-
ских гор. 37-я Армия, последняя изо 
всех наших армий, отошла  к предго-
рьям Кавказа в районе Пятигорска. 
Так в первых числах августа участок 
между Минводами и Каспием ока-
зался без воинских  частей, что дало 
возможность противнику беспре-
пятственно  продвигаться  вперед.

Верховное командование из-за 
отсутствия резервов приняло реше-
ние закрыть этот участок курсантами 
военных училищ Кавказа и  Закавка-
зья. Так 8 августа по линии фрон-
та вдоль реки Кума заняли  оборо-
ну Новочеркасское кавалерийское 
училище и Ростовское  артиллерий-
ское училище. А 9 августа они уже 
вступили в бой с  танками против-
ника. Штыком и гранатой стояли ре-
бята, сдерживая  противника более 
недели. Это и о них после войны на-
пишут: «…вы  первыми ринулись в 
бой, мальчишки, мальчишки, СТРА-
НУ  ЗАСЛОНИЛИ СОБОЙ». Наши во-
йска 10 августа оставили город  Пя-
тигорск. Тем временем, посланный 
в Закавказье представитель  Став-
ки Берия принял меры для проведе-
ния ускоренной мобилизации  в ар-
мию. Население еще слабо владе-
ло русским языком, поэтому  были 
сформированы дивизии по нацио-
нальному признаку и  переброше-
ны на защиту Северного Кавказа. В 
этих условиях в  прифронтовой по-
лосе проведена мобилизация ребят 
1925 года  рождения, несмотря на 
то, что некоторым из них не испол-
нилось и 17  лет. По мере приближе-
ния противника, из прифронтовой 
зоны  эвакуировались государствен-
ные учреждения и ответственные  
государственные работники. Уже 8 
августа из Кабардино-Балкарии  вы-
шел эшелон с эвакуированными. Го-
сударственные учреждения на  тер-
ритории республики прекратили 
деятельность.  Предприятия  свою  
дальнейшую судьбу решали само-
стоятельно.

Сухопутная 17-я Армия против-
ника, преодолевая сопротивление 
наших войск, двигалась в красно-
дарском и новороссийском направ-
лениях. Ей ставилась задача захва-
тить нефтеносный район  Майко-
па, перейти через перевалы и выйти 
к Чёрному морю, отрезав  наши ча-
сти от Новороссийска до Туапсе, и 
тем самым принудить их к  капиту-
ляции. Так отчётливо выявились два 
основных направления  ударов гер-
манских войск. Они разделились по 
ущельям и перевалам,  по предго-
рьям, равнинам и полупустынным 
степям Прикаспийской  низменно-
сти, что резко уменьшило их числен-
ность на отдельных  направлениях и 

снизило боеспособность к наступа-
тельным  действиям. Протяженность 
фронта достигла около одной тыся-
чи  километров. Именно в этих ме-
стах и завязались ожесточенные бои 
с оккупантами.

Главный удар противник нано-
сил через Моздок на Грозный. В  
конце августа немцы подошли к Те-
реку и 2 сентября начали  форсиро-
вать реку в районе Моздока. Захва-
тили плацдарм и, пройдя 40  кило-
метров через Терский хребет за бо-
лее чем две недели, вошли в  первый 
нефтяной городок Малгобек, разру-
шенный в боях. А дальше  направи-
лись к Грозному. Но на их пути вско-
ре встал Сунженский  хребет. Здесь 
их танки были остановлены оконча-
тельно в районе  населенного пун-
кта Нижние Ачалуки. Тогда они из-
менили  направление и стали про-
двигаться вдоль правого берега Те-
река,  пытаясь обойти оба хребта. 
Но впереди их ожидал узкий про-
ход  шириною около трех киломе-
тров между Тереком и Сунженским  
хребтом. Во второй половине авгу-
ста, после призыва в армию я  про-
ходил через эти места. Вся долина 
Терека перед Эльхотово была  заса-
жена капустой, а вдоль дороги стоя-
ли знаки - МИНЫ. Вот в эти-то  «во-
рота» 19 сентября толпой и направи-
лась танковая дивизия,  пытаясь од-
ним махом смять нашу оборону, но 
под мощным  артиллерийским ог-
нём откатилась обратно. Теперь сам 
командир  дивизии повёл её в ата-
ку. Дивизия понесла огромные по-
тери и стала  не способна продол-
жать боевые действия, а её коман-
дир погиб в  этом  бою. Против-
ник захватил Эльхотово, но эльхо-
товские «ворота» стали  неприступ-
ными для противника из-за героиз-
ма наших бойцов,  мощной артилле-
рийской поддержки и авиации. План 
летнего  наступления проваливался 
окончательно. Гитлер снял с долж-
ности  командующего войсками на 
Кавказе генерал-фельдмаршала Ли-
ста,  начальника Генерального шта-
ба генерал-полковника Гальдера, и  
назначил командующим войсками 
на Кавказе своего любимчика  гене-
рал – полковника Клейста.

Новый командующий готовил-
ся нанести сокрушительный удар 
по нашим войскам и выйти к Гроз-
ному. Для этого были переброшены 
две  танковые дивизии на левый бе-
рег Терека в районе впадения в него  
Малки и Черека. Это был какой-то 
закуток между реками, где лесные  
участки чередовались с природны-
ми лугами. Надо же, всего три  ме-
сяца назад я с такими же парниш-
ками по трудмобилизации  участво-
вал в сенокосе на этих лугах. Конны-
ми косилками колхозники  косили, 
мы граблями ворошили сено, сгре-
бали и складывали в копны,  а око-
ло года назад там же строили ДЗО-
Ты (дерево-земляные огневые  точ-
ки), рыли противотанковые рвы, на 
прибрежных террасах копали  кон-
трэскарпы, увеличивая их угол до 70 
градусов. А теперь  противник зашел 
в тыл наших укреплений. Из этого 
участка он  планировал нанести удар 
на юг вдоль Терека с выходом южнее  
Эльхотово. В то же время была соз-
дана такая же по численности  груп-
па войск в направлении на Нальчик 
для соединения её с первой  груп-
пой южнее Эльхотово. Метод проры-
ва нашей обороны оставался  преж-
ний – толпой танков.

Рано утром 25 октября немецкая 
авиация нанесла мощный удар по  
восточному пригороду Нальчика До-
линску, где располагался штаб 37-й 
Армии, в результате чего была на-
рушена связь с частями армии.  По-
сле этого ударная группа противни-
ка перешла в наступление,  прорва-
ла нашу оборону, оттеснив 392-ю 
стрелковую дивизию в  Баксанское 
ущелье и прочно её «запечатала». На 
следующий день во  второй полови-
не дня противник подошел к Нальчи-
ку. В это же  время  другая группа, 
прорвав нашу оборону и, не встре-
чая сопротивления,  уже к вечеру 
прошла до 20  километров. Войска, 
находившиеся в этом  клине, ока-
зались под угрозой окружения. Ко-
мандование  Закавказского фронта 
принимало меры по остановке про-
тивника,  подтягивая части к району 

боёв. 1 ноября противник захватил 
Ардон  и Алагир, форсировал реку 
Ардон. Путь на Орджоникидзе (Вла-
дикавказ) был открыт. Селение Ги-
зель, расположенное в 15  киломе-
трах от Орджоникидзе, противник 
захватил к вечеру 2 ноября.  На сле-
дующий день завязались ожесто-
чённые бои в этом районе.  Против-
ник через Суарское ущелье попы-
тался обойти Орджоникидзе  с юга 
и перерезать Военно-Грузинскую 
дорогу, по которой шло  снабже-
ние наших войск. Под натиском тан-
ков наши войска отошли к  западной 
окраине Орджоникидзе, где против-
ник был окончательно  остановлен. 
У него уже не было возможности 
технически  поддерживать насту-
пление, не было и людских резер-
вов. Так бесславно закончился по-
ход Гитлера за грозненской нефтью. 

(На фото: на экскур-
сии зимой 1952 года студен-
ты Северо-Кавказского горно-
металлургического института осма-
тривают ДОТ, от которого наши во-
йска 5 ноября 1942 года начали на-
ступательную операцию по осво-
бождению Северного Кавказа от фа-
шистских оккупантов.) 

К 13 ноября наши части выш-
ли на восточный берег Ардона, про-
двинувшись на 50  километров от го-
рода, где и были остановлены про-
тивником. На отдельных участках 
иногда продолжались бои местного 
значения вплоть до Нового года.

Что же произошло с дивизией, 
«запечатанной» в Баксанском уще-
лье?  У нее не было другого выхода 
кроме как перейти через Кавказский  
хребет. Инженерная разведка, про-
веденная инженером дивизии, ре-
комендовала для перехода перевал 
Донгуз-орун-баши высотой  3798 
метров, указав при этом, что через 
перевал могут пройти только  наибо-
лее выносливые и здоровые люди. 
Общая протяженность  перевала - 
восемь километров. Комдив зачитал 
инженеру дивизии  приказ коман-
дующего Закавказским фронтом: 
дивизию вывести на  южные скаты 
Главного хребта. Чётко и ясно - ВЫ-
ВЕСТИ. Участок  перевала изобило-
вал наледями из родников, толщи-
ной снега - от  полутора до четырех 
метров у вершины перевала. Сапе-
ры  приступили к строительству «до-
роги», если летнюю охотничью  гор-
ную тропу можно назвать дорогой. 
В снежных сугробах вручную  рас-
чищали траншею, на обледенелых 
участках и крутых подъёмах    закре-
пляли стальные тросы, чтобы за них 
можно было держаться при  движе-
нии, ставили механические лебёдки 
для подъёма грузов. Для  перегона 
скота сделали специальную серпан-
тинную тропу, чтобы  избежать кру-
тых подъёмов. Седьмого ноября пер-
вые эшелоны  дивизии – тыловые ко-
манды, госпиталь и штаб двинулись 
к перевалу.  Дождь со снегом, ветер, 
постоянно дующий в ущелье, пре-
пятствовали  ускоренному движе-
нию. Нагруженные мешками и ящи-
ками шли  тыловики. Раненых нес-
ли на носилках, плащ-палатках. К ве-
черу эта  группа втянулась в Баксан-
ское ущелье. Пастухи медленно гна-
ли по  ущелью большое стадо. Чем 
выше поднимались люди, тем  мед-
леннее  двигались. На такой высо-
те в разреженном воздухе было тя-
жело  дышать, люди стали останав-
ливаться через две-три минуты, что-
бы  передохнуть. Арьергардные ба-
тальоны, с которыми оставался  ком-
див, вели бои с противником. Через 
несколько дней, ночью, они  оторва-
лись от противника, двинулись к пе-
ревалу. Бойцы унесли с  собой мо-
либденовый концентрат, необходи-
мый как присадка к  броневой стали. 
На шестые сутки последние отряды 
миновали  снежную вершину пере-
вала и начали спуск по южному скло-
ну. На  фоне крупнейших битв 1942 
года, этот переход остался  незаме-
ченным в исторической литерату-
ре, и только В.А. Закруткин  в  книге 
«Битва за Кавказ» описал эти собы-
тия более подробно. Но еще  в ночь с 
8 на 9 августа в клубе Тырныаузско-
го комбината на общем  собрании 
решено было начать эвакуацию всех 
желающих через  перевал Бечо Кав-
казского хребта, потому что погода в 
это время года была наиболее бла-

гоприятная. Начали эвакуацию 9 ав-
густа. Жители  перевозились в насе-
ленный пункт Эльбрус на расстоя-
нии 40  километров на автомашинах, 
а дальше начинался переход через 
перевал. Организаторами перехода 
были местные альпинисты. Они  го-
товили трассу, расчищали её при не-
обходимости, на ледяных  участках 
вырубали тысячи ступенек. Особен-
но трудно было женщинам с детьми. 
Детей до 6 лет несли на руках или в 
рюкзаке за  спиной, а других держа-
ли за руку. На обоих склонах хреб-
та создали  приюты, куда доставля-
ли палатки, дрова, продукты. За 20 
дней  переправлено через перевал 
полторы тысячи человек, в том числе  
230 детей. Об этом написала «Прав-
да» 29.03.1986г. 

Обратимся к событиям на Крас-
нодарском направлении, где еще в  
конце июля геройски сражались ка-
заки 17-го кавалерийского  корпу-
са. Разведка казаков доложила, что 
станица Кущёвская  захвачена нем-
цами. Командир корпуса генерал-
майор Кириченко  Николай Яковле-
вич сосредоточил в лесу южнее ста-
ницы два  кавалерийских полка и 
поддерживающую их артиллерий-
скую группу  и в 11 часов утра ли-
хим кавалерийским налётом устре-
мился на  кукурузное поле, где были 
нацистские гренадёры. Линия  фа-
шистской  обороны была смята за 
несколько минут, а преследование 
их  продолжалось около часа. За 
этот замечательный подвиг  кавале-
рийскому корпусу присвоено звание 
гвардейский.

Уже с первых чисел августа на-
метились главные направления  на-
ступления 17-й Армии противни-
ка: на Таманский полуостров с  вы-
ходом на Новороссийск; на Крас-
нодар; на Майкопское   направле-
ние с выходом к Туапсе; на занятие 
всех горных перевалов с  выходом 
к Черному морю. Противник, имея 
превосходство в танках  и самолё-
тах, ускоренными темпами продви-
гался по кубанской  равнине. 31 ав-
густа захватил Анапу, 4 сентября за-
хватил перевал  Волчьи Ворота  и 6 
сентября вышел к северо-западным 
окраинам  Новороссийска. Завя-
зались ожесточенные бои в горо-
де, которые  продолжались пять су-
ток, после чего прекратились. Точку, 
до  которой дошли фашисты, мож-
но видеть и сейчас. Она обозначена  
остовом товарного вагона. На уста-
новленной памятной доске  написа-
но: «Здесь 11 сентября 1942 года до-
блестные воины частей  Советской 
Армии и Черноморского флота пре-
градили путь врагу на  Кавказ». Весь 
город оказался в руках противника, 
за исключением  цементного завода 
«Октябрь» на восточной окраине го-
рода.

После переправы через Дон ча-
сти 56-й Армии по приказу  коман-
дования фронта отходили с боями к 
Краснодару. Наиболее  боеспособ-
ной оказалась 30-я стрелковая ди-
визия. К 6 августа она  вышла на ру-
беж Динская, и на следующий день 
вела оборонительные   бои. 9 авгу-
ста противник ворвался в Красно-
дар. В тот же день дивизии прика-
зано было выбить немцев из горо-

да. К вечеру жаркие  бои завязались 
в пригородах Краснодара. Бои про-
должались до  позднего вечера 11 
августа, после чего дивизия по пе-
реправе,  наведенной саперами, пе-
решла Кубань и направилась в рай-
он  Горячий Ключ занять оборону по 
Фанагорийским высотам, с зада-
чей  перекрыть врагу путь к Туапсе 
по долине реки Псекупс. Река  про-
текает через Волчьи Ворота, сле-
ва – гора Лысая, справа – гора  Фо-
нарь.  Перед фронтом дивизии за-
няла позиции 125-я пехотная  диви-
зия противника. Вот уже второй ме-
сяц идут беспрерывные бои с  це-
лью прорваться через Волчьи Воро-
та к Туапсе. С приехавшим   военным 
корреспондентом В.А. Закруткиным 
командир 30-й  стрелковой дивизии 
полковник Борис Никитич Аршин-
цев  отправляется на наблюдатель-
ный пункт, расположенный на одной 
из  высоток. Поднимаясь по тропин-
ке, Закруткин обратил внимание на  
стенку, выложенную из камня. Ар-
шинцев пояснил, что около ста лет  
тому назад здесь была линия 77-го 
Тенгинского полка, поэтому неда-
леко есть селение Тенгинка, назван-
ное именем полка. Они  присели от-
дохнуть. Вспомнили, что М.Ю. Лер-
монтов после  очередной дуэли был 
сослан в Тенгинский полк, но не до-
ехал и был  убит на дуэли в Пятигор-
ске. Полк знаменит еще и тем, что в 
нём   служили рядовыми декабристы 
М.М. Нарышкин, Н.И. Лорер и  Алек-
сандр Иванович Одоевский, тот са-
мый, что ответил А.С. Пушкину на 
его послание в Сибирь. Он писал: 
«Мечи скуём мы из  цепей и вновь 
зажжем огонь свободы, и с нею гря-
нем на царей, и  радостно вздохнут 
народы». Вот  так  переплетается 
наша история.

В последней декаде сентября, 
после допроса пленного фельдфе-
беля,  Аршинцев предложил план 
разгрома немецкой дивизии, стоя-
щей  перед Волчьими Воротами, а 
командование утвердило его. Нача-
лось  выполнение плана. Аршинцев 
снял ночью полк, охранявший Вол-
чьи  Ворота, оставив одну роту. Рас-
положил подразделения по обе  сто-
роны реки Псекупс. Утром немцы на-
чали наступление в  Волчьих  Воро-
тах. Рота поспешно отходила, и про-
тивник начал преследовать  её. За 
ними на автомашинах двигался один 
полк. Но у Фанагорийской рота пе-
решла в контратаку и выбила немцев 
из станицы. Командир  немецкой ди-
визии послал подкрепление. После 
этого взлетела  ракета. Раздалось 
дружное «Ура!». Бойцы со склонов 
бросились к реке, окружили против-
ника, и началось его истребление. 
Проход в  воротах бойцы тут же за-
крыли. Бой продолжался до тем-
ноты. В  ночное время часть окру-
женных немцев вырвалась из коль-
ца.  Немецкая дивизия из-за боль-
ших потерь оказалась не в состоя-
нии  наступать и перешла к обороне. 
За разгром немецкой дивизии 30-я  
стрелковая дивизия была переиме-
нована в 55-ю Гвардейскую  стрел-
ковую дивизию. На этом направ-
лении противнику не удалось  про-
рваться к Туапсе.

( ПрОДОлЖеНИе На стр. 5 )

снизило боеспособность к наступа-
тельным  действиям. Протяженность 
фронта достигла около одной тыся-

битВа   за   каВказ 
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Фортепианное отделе-
ние в ДШИ г. Радужного су-
ществует с самого основания 
школы, т.е. больше тридца-
ти лет. И всё это время искус-
ству игры на фортепиано об-
учались здесь многие и мно-
гие юные радужане. Конечно, 
не все из них стали музыкан-
тами, но любовь к музыке, не-
сомненно, осталась с ними на 
всю жизнь. 

Считается, что занятия 
музыкой необходимы каж-
дому ребенку, они помога-
ют его общему развитию, по-
могают развить чувство пре-
красного. На уроках музыки, 
изучая лучшие образцы фор-
тепианной литературы, пре-
подаватели развивают в ре-
бёнке любовь к музыкально-
му искусству, художествен-
ный вкус, умение слушать и 
понимать музыку.

Одним из стимулов к 
дальнейшим занятиям музы-
кой для детей является уча-
стие в музыкальных конкур-
сах: они могут сравнить уро-
вень своего исполнитель-
ского мастерства с уровнем 
юных музыкантов из других 
городов. 

В конце марта юные пиа-

нисты ДШИ побывали в Мо-
скве, на 80-м международ-
ном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского твор-
чества «Бегущая по волнам». 
Кроме массы впечатлений 
они получили ещё и дипломы 
за свои весьма успешные вы-
ступления.

рассказывает викто-
рия Борисовна чернобае-
ва, преподаватель по клас-
су фортепиано, заведую-
щая фортепианным отде-
лением ДШи:

- Фестиваль-конкурс «Бе-
гущая по волнам» проходит 
несколько раз в год. Мы вы-
брали для поездки туда вре-
мя весенних каникул. 

Вообще, он длится че-
тыре дня, в которые входят 
подготовка к конкурсу, непо-
средственно день выступле-
ния, посещение достопри-
мечательностей Москвы, от-
дых, детские мероприятия, 
подведение итогов. Одна-
ко это стоит дорого. Потому 
мы приехали только на день 
выступления, 27 марта. Вы-
ехали очень рано и всё рав-
но еле успели из-за много-
численных пробок. Приехали 
буквально за десять минут до 

начала конкурсных вы-
ступлений, так что вре-
мени освоиться в не-
знакомой обстанов-
ке, возможности  раз-
ыграться, повторить 
программу, почувство-
вать новый рояль, у нас 
не было.    

Для меня важно 
было настроить детей 
на выступление. Мои 
напутствия были такие: 
«У вас всё сделано ка-
чественно, интересно, 
эмоционально. Выходя 
на сцену, не надо ни-
чего бояться, не надо 
волноваться. Думайте 
не о жюри и не о зри-
телях, а о том, что вы  
делаете. Исполняйте 
произведения ярко, бо-
дро, эмоционально, думайте 
о музыке, и только о ней».  

Несмотря на то, что дети 
очень устали в дороге, они 
прекрасно  отыграли свои 
программы, справились с 
волнением. А вот я очень вол-
новалась – за них за всех.

Конкурс проходил в уют-
ном зале, с хорошим звуча-
нием. Мы выступали в номи-
нации «Инструментальная 
музыка».

Наши конкурсанты вы-
глядели очень прилично на 
фоне других участников, а 
Е. Хватков даже лучше. У нас 
была интересная програм-
ма.  Жестких рамок по выбору 
того, что именно исполнять, 
нам не ставили, и мы выбра-
ли то, что особенно нрави-
лось детям, конечно, с учё-
том того, чтобы произведе-
ния были сложные, интерес-
ные, красивые по звучанию, 
запоминающиеся по мело-
дике. 

Иван Ковалевич (2 класс 
ДШИ) исполнял на конкур-
се сольную программу. Он 
играл  «В мечтах» Г. Пахуль-
ского и  «Рондо-танец» Д. Ка-
балевского. Пьесы сложные, 

за 4-5 класс обучения.  В ис-
полнении фортепианного ду-
эта в составе Ивана Ковале-
вича и Кати Фролковой  (2 
класс ДШИ) прозвучали «Не-
мецкий танец» Бетховена и 
«Полька»  И. Берковича.   

Евгений Хватков (10 класс 
СОШ №2) исполнил  «Романс 
для фортепиано» А. Аренско-
го и «Регтайм» А. Затина.  Ев-
гений уже окончил ДШИ, но 
второй год ходит на занятия 
к своему преподавателю В.Б. 
Чернобаевой для совершен-
ствования своего исполни-
тельского мастерства. Когда 
ему предложили поучаство-
вать в конкурсе «Бегущая по 
волнам», он с  удовольствием 
согласился.  

 в.Б. чернобаева: 
- На подобные конкурсы 

– довольно высокого уровня -  
преподаватели привозят луч-
ших учеников, которые могут 
справиться со сложной про-
граммой. Мы знаем, какой 
должен быть уровень подго-
товки конкурсанта, чтобы он 
мог претендовать на призо-
вое место. Конечно, хочется 
показать своих учеников, то, 
чему их обучила. Да и им по-
лезно увидеть тот уровень, к 

которому надо стре-
миться. Качество ис-
полнения програм-
мы на конкурсах оце-
нивается очень стро-
го. Учитываются  вы-
разительность, тех-
ника и манера испол-
нения, умение доне-
сти до слушателя со-
держание произве-
дения, его характер. 
Очень важно сыграть 
чисто, гладко, без 
остановок и без по-

марок. Страх, волнение мо-
гут испортить всё. Играешь-
то один раз! И за это время 
ты должен выложиться на все 
сто процентов, чтобы понра-
виться. Думаю, что мы понра-
вились. Ваня и Катя сыграли 
технически чисто, показали 
красивый звук, никто не оста-
навливался во время игры. 
Женя вырос, он умеет справ-
ляться с волнением, играет 
уже для собственного удо-
вольствия, как настоящий му-
зыкант. Прекрасно чувствует 
инструмент, прекрасно пе-
редаёт содержание музыки. 
Умело пользуется своим мы-
шечным аппаратом во время 
игры, что очень важно для пи-
аниста. На конкурсе он заме-
чательно исполнил свою про-
грамму и считаю, заслуженно 
получил своё первое место и 
очень понравился жюри.    

После выступления, ког-
да все страхи и волнения 
остались позади, мы уехали 
домой, на подведение ито-
гов конкурса 30 марта не по-
ехали. И результаты несколь-
ко дней нам были неизвест-
ны. Хотя по тому, как дети вы-
ступили, я была уверена, что 
они будут хорошими. Когда 

же мы их узнали, то очень об-
радовались.

На фестивале-конкурсе 
«Бегущая по волнам» Е. Хват-
ков стал лауреатом 1 степе-
ни, И. Ковалевич стал лауре-
атом 2 степени. Дуэт И. Кова-
левич и Е. Фролкова стал лау-
реатом 3 степени.  

А В.Б. Чернобаева за со-
хранение традиций исполни-
тельского искусства, за ак-
тивное участие в творческом 
воспитании детей и молодё-
жи награждена дипломом ла-
уреата.

в.Б. чернобаева:
- Недавно по почте мы по-

лучили очень красивые ди-
пломы: с бегущей голубой 
волной. А Ваня и Катя уже 
сейчас готовы начать подго-
товку к новому конкурсу. 

Хотелось бы поблагода-
рить зам. главы администра-
ции по экономике и социаль-
ным вопросам В.А. Романова 
за помощь в решении вопро-
са с транспортом для поезд-
ки и водителя Николая Мар-
кова, а также родителей моих 
учеников. Моя задача: чи-
сто профессиональная под-
готовка детей к конкурсу, за-
слуга родителей - в контроле 
и поддержке детей. Родители 
Вани Ковалевича помогали 
нам и поддерживали детей и 
во время  самого конкурса.    

более трёх столетий 
фортепианная музыка ра-
дует слушателей жанро-
вым многообразием, те-
матическим богатством. 
хочется пожелать юным 
пианистам ДШи успехов в 
овладении музыкальным 
искусством, новых ярких 
выступлений на конкурсах, 
фестивалях, концертах, 
а их преподавателю -  та-
лантливых учеников.  

В.скарГа.
на фото: 
к. фролкова и и. ко-

валевич; е. хватков и В.б. 
чернобаева.  

оценены 
По  ДостоинстВУ 

Учащиеся художественного отделения Детской шко-
лы искусств г. радужного на протяжении многих лет раду-
ют своими успехами, добавляя в копилку творческих до-
стижений ДШи всё новые победы. одна из них - успех на 
всероссийском детском конкурсе по рисунку и живописи 
«мастер -2011», проходившем в г. старый оскол белго-
родской области. 

Основная цель конкурса: по-
вышение качества обучения 

изобразительному искусству 
в ДХШ, ДШИ в традициях 
русской академической 
школы и лучших тради-

циях западноевропейской 
школы. Жюри конкурса оцени-

вает и деятельность педагогов, и работы их учеников.  
Для участия в конкурсе в апреле прошлого года преподава-

телями художественного отделения ДШИ г. Радужного были на-
правлены лучшие работы учащихся по рисунку и живописи за 
последние четыре года.  

По итогам конкурса дипломы за подготовку призёров кон-
курса получили преподаватели ДШИ А.А. Бурмистрова и В.К. 
Уварова, которая в настоящее время продолжает свою педаго-
гическую деятельность в ДШИ г.Петушки. 

Представленные работы учеников В.К. Уваровой – это пор-
треты, выполненные в технике графика. В итоге Анна Шульга и 
Юлия Тян получили дипломы за 1 место; Георгий Сергеев - ди-
плом за 2 место. 

Представленные работы учеников А.А. Бурмистровой – жи-
вописные натюрморты. По итогам конкурса Мария Лушина и 
Наталья Костомарова получили дипломы за 1 место, Анна Ку-
чинская стала дипломантом. Кстати сказать, что все три де-
вушки уже окончили ДШИ, но не расстались с художественным 
творчеством и сейчас продолжают обучение во Владимирском 
госуниверситете по специальностям архитектура и ИЗО. 

Дипломы за участие в конкурсе «Мастер-2011» - красивые, 
яркие и красочные - в Детскую школу искусств пришли по по-
чте совсем недавно. Во-первых, итоги конкурса подводились 
только осенью прошлого года, а рассылка дипломов по почте 
началась только зимой года нынешнего. А во-вторых, сначала 
дипломы радужан по ошибке направили по другому адресу. Но, 
как говорится, лучше поздно, чем никогда. От души поздравля-
ем с ещё одной победой наших юных художников и желаем им 
вдохновения, новых образов для  художественных работ и во-
площения всего задуманного!

В.скарГа.

любите и изучайте великое искусство музыки. 
оно откроет вам целый мир высоких чувств, стра-
стей, мыслей. оно сделает вас духовно богаче. 
благодаря музыке вы найдете в себе новые неве-
домые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в но-
вых тонах и красках. 

Д. Шостакович. 

любите и изучайте великое искусство музыки. 
оно откроет вам целый мир высоких чувств, стра-
стей, мыслей. оно сделает вас духовно богаче. 
благодаря музыке вы найдете в себе новые неве-
домые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в но-
вых тонах и красках. ПО    ВОЛНАМ   МУЗЫКИ 

к  67-й  ГоДоВЩине  ПобеДы  В  Великой  
отечестВенной  Войне

оборона  каВказа

С первых чисел августа стало 
ясно, что наиболее вероятное   про-
движение противника на Туапсе бу-
дет через Армавир и Майкоп.  С Та-
манского полуострова на это направ-
ление была переброшена 32-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия и вошла 
в подчинение 17-го  кавалерийского 
корпуса 21 августа. Заблаговременно 
заняла  указанный ей рубеж на левом 
берегу Пшиш у станции Ходыжен-
ская      и приступила к его оборудова-
нию. Утром 28 августа части  против-
ника вошли в соприкосновение с 32-й 
дивизией и начали  наступление. За-
вязались ожесточенные бои. Ставка 
обратила особое  внимание Примор-
ской группы войск на удержание за-
нимаемых  позиций, с задачей не до-
пустить прорыва противника к Туап-
се. До  20  октября шли тяжёлые кро-
вопролитные бои, но противник смог  
потеснить её в центральной части 
лишь на 20 километров. На  военном 
языке это называется «прогрызанием 
обороны». На этом  участке дивизию 
сменили другие части, но прогрыза-
ние оставалось.  Противник перешёл 
через Гойтхский перевал и был окон-
чательно  остановлен 17 декабря в 30 
километрах от Туапсе. Так закончился   
поход за майкопской нефтью.

Захват высокогорных перевалов 
Большого Кавказа гитлеровское   ко-
мандование возложило на 49-й горно-
стрелковый корпус,   снабжённый спе-
циальным снаряжением и оружием. 
Разделившись на  отдельные отря-
ды, в середине августа корпус устре-
мился к горным  перевалам. Навстре-
чу им с некоторым опозданием вышли 
наши  обычные стрелковые подразде-
ления. Поэтому противник в ряде  слу-
чаев раньше перешёл через перева-
лы. На эльбрусском  направлении он, 
захватив перевалы Хотю-Тау, Чипер-

Азау, 18 августа  вышел на южные 
склоны Эльбруса и овладел туристи-
ческими базами  «Кругозор» и «При-
ют одиннадцати». 21 августа, под-
нявшись на  вершину Эльбруса, нем-
цы установили два фашистских фла-
га. И  только в 1943 году 13 и 17 фев-
раля при восхождении на западную и 
восточную вершины Эльбруса были 
сорваны фашистские флаги и  водру-
жены советские. Из долины рек Акса-
ут и Маруха 5 сентября  вышли другие 
отряды и, сломив сопротивление на-
ших  подразделений, к исходу 7 авгу-
ста овладели Марухским перевалом. 
О  тех жестоких и трудных боях в усло-
виях высокогорья, в снегах и на  лед-
нике правдиво написали В.Гнеушев, 
А.Путько в книге «Тайна  Марухского 
перевала». Противник овладел рядом 
других мало  известных перевалов, но 
дальше продвинуться не мог, а кое-
где и  отошел с перевалов под нати-
ском наших отрядов. Так горнострел-
ковый корпус не выполнил поставлен-
ной перед ним  задачи выйти через 
перевалы к Черному морю.

Героическим сопротивлением 
наших войск в боях на  Грозненском  
и  Майкопском направлениях был со-
рван план немецкого  командования 
по овладению нефтяными районами 
в летнюю  кампанию 1942 года. Гит-
леру осталось выполнить своё обе-
щание,  данное им 1 июня, покончить 
с войной, но он этого не сделал. А 28 
декабря, опасаясь окружения всей 
кавказской группировки войск,  Гит-
лер отдал приказ 1-й танковой ар-
мии вывести части с Кавказа  через 
Ростов, а 17-й  Армии перейти на Та-
манский полуостров. 

( ПроДолЖение слеДУет )

в.а. аристов, участник
 великой  отечественной войны.

к  67-й  ГоДоВЩине  ПобеДы  В  Великой  территория  тВорчестВа

Основная цель конкурса: по-
вышение качества обучения 

изобразительному искусству 

раДУЖанин 
на

 «ДербенЁВских 
ПосиДелках»

В рамках проведения 8-го открыто-
го ежегодного фестиваля эстрадной пес-
ни памяти поэта леонида Дербенёва, кото-
рый проходил в начале апреля во Владими-
ре, в киноконцертном зале ВПоо «милосер-
дие и порядок» в день рождения поэта,  12 
апреля, состоялась концертная программа 
«Дербенёвские посиделки».

В концерте принимали участие любите-
ли творчества Л. Дербенёва из многих городов 
Владимирской области, в том числе и Радужно-
го. Солист хора ветеранов войны и труда (рук. 
В.А. Рыжов)  Евгений Фёдорович Куприянов ис-
полнил песню на стихи Л. Дербенёва «Снится 
мне деревня…». На праздничном вечере при-
сутствовала вдова поэта Вера Ивановна Дер-
бенёва, которая с большим удовольствием слу-
шала радужанина. За участие в «Дербенёвских 
посиделках» Е.Ф. Куприянов награждён дипло-
мом. 

Участники нашего хора ветеранов всегда 
откликаются на приглашения выступать на фе-
стивалях и концертах. «Если пригласят, поедем 
ещё на «Дербенёвские посиделки», - сказал Ев-
гений Фёдорович. Дело в том, что концертные 
программы с таким названием, в которых при-
нимают участие любители творчества Л. Дер-
бенёва, исполняя и слушая любимые песни по-
эта, выступая со своими творениями, проходят 
во Владимире регулярно.  

Пожелаем нашим ветеранам - любителям 
песни - новых ярких выступлений и дальнейших 
творческих успехов!  

В. скарГа. 

( окончание. начало на стр. 4 )
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ДетскомУ  саДУ  « рябинУШка » - 30 лет

Сегодня наше дошкольное 
учреждение - это Центр развития 
ребенка первой категории с уютны-
ми и красивыми помещениями, за-
лами, с хорошо оснащенной мате-
риальной базой. 66 сотрудников 
детского сада каждый день делают 
жизнь 236 воспитанников комфорт-
ной и интересной, разнообразной и 
познавательной. Каждый день сво-
их воспитанников встречают влю-
бленные в свою профессию, талант-
ливые, творческие воспитатели, ко-
торые создают в группах атмосферу 
заботы и доброты по отношению к 
детям, атмосферу  творчества и со-
трудничества. Среди них опытные, 
проработавшие много лет в детском 
саду «Рябинушка» воспитатели: Мо-
нахова Н.И., Крылова И.Д., Леон-
тьева С.В., Борисова Н.В., Калинки-
на Л.Н. Это педагоги, обладающие 
особым талантом - талантом пони-
мать малышей, дружить с ними, ви-
деть в маленьком человеке индиви-
дуальность, найти подход к каждому 
воспитаннику.

Благоприятные условия для 
адаптации самых маленьких детей 
в детском саду создают воспита-
тели групп раннего возраста: Сер-
геева Л.В., Гурьева А.В., Аверина 
С.М., Клименко А.С. Это професси-
оналы своего дела, умеющие соз-
дать уютную домашнюю обстанов-
ку, предметно-развивающую среду, 
способствующую физическому, по-
знавательному, эстетическому раз-
витию детей.

Ежедневно дарят свою любовь 
и заботу творческие, инициативные 
воспитатели: Грязнова И.В., Ивано-
ва М.А., Ходжаева С.Ю., Хмель М.И., 
Нестерова Е.Б., Заварзина Т.Н., Жи-
томирова Н.Ф., Чечетова Г.И., Куль-
кова О.П., которые помогают детям 
открыть дорогу к доброте, познать 
мир прекрасного, создают условия 
для творческой самореализации 
каждого воспитанника.

Рядом с опытными педагогами-
наставниками в детском саду тру-
дятся молодые, подающие надеж-
ды воспитатели: Мальцева Е.В., Ко-
ленкина Е.Б., Чечетова Т.В., Ендо-
вицкая М.Б., Козлова Е.А. Под ру-

ководством заместителя заведу-
ющей по воспитательной работе 
Улле Н.Э. они овладевают совре-
менными педагогическими техно-
логиями, учатся творчески подхо-
дить к организации воспитательно-
образовательного процесса.

Невозможна жизнь детей 
в детском саду без педагогов-
специалистов, которые помогают 
детям преодолевать трудности, быть 
уверенными, успешными. Это соци-
альный педагог Шилыганова И.И., 
педагог-психолог Малиновская Е.В., 
учитель-логопед Семенова Е.М.

Приобщением детей к миру пре-
красного, любви к искусству зани-
маются в «Рябинушке» педагог до-
полнительного образования по те-
атрализованной деятельности Аки-
мова Т.И., музыкальные руководите-
ли Григорьева Е.И., Ракова А.Н. - та-
лантливые, увлеченные педагоги, 
профессионалы своего дела.

Сохранению и укреплению здо-
ровья наших воспитанников, разви-
тию у них психофизических качеств, 
формированию здорового образа 
жизни способствует инструктор по 
физической культуре Гусева Г.В., 
который использует в своей работе 
различные здоровьесберегающие 

технологии, нестандартное физ-
культурное оборудование.

Важен и значим труд в детском 
саду младших воспитателей. Каж-
дый день они не только обеспечива-
ют чистоту и порядок в группах, но 
и дарят тепло своей души и заботу 
детям, без них невозможна полно-
ценная организация воспитательно-
образовательного процесса. Это 
Карпова Н.Н., Царькова А.В., Бобко-
ва Л.Г., Левина И.А., Шукалова Т.А., 

Белякова Н.В., Норкина Т.С., Задо-
рова С.В., Вилкова В.А., Залата Е.В., 
Кубышина И.В., Степаненко Н.А., 
Ситкина Н.В.

Большое внимание в детском 
саду уделяется организации пол-
ноценного питания детей. С самого 
раннего утра наши замечательные 
повара Паламарчук Т.А., Скворцо-
ва Е.Г., Петросова Р.А. и их помощ-
ники Дудина И.В. и Теплова Е.В. тво-
рят чудеса: готовят вкусные борщи и 

супы, пекут ароматные запеканки и 
булочки. Заведующая складом Сит-
кина О.М. следит за своевременной 
поставкой доброкачественных про-
дуктов. А медицинские работники 
Чугунова Л.К. и Ермолаева Т.С. раз-
рабатывают меню в соответствии с 
возрастными нормами детей, стара-
ются, чтобы меню было разнообраз-
ным и питательным.

Работают в детском саду «Ряби-
нушка» и люди других профессий, 
очень нужных и незаменимых: спе-
циалист по кадрам Киселева А.В., ра-
ботник прачечной Жижманова Т.М., 
кастелянша Романова В.Н., рабочий 
по ремонту здания и сооружения Па-
ламарчук И.С., сторожа Карпова Л.В. 
и Завражнова В.И., дворник Рыбако-
ва С.А. Все они обеспечивают поря-
док, чистоту, уют, безопасное пребы-
вание наших детей в детском саду. А 
грамотно и умело организует и кон-
тролирует их работу заместитель 
заведующей по административно-
хозяйственной работе Волкова Н.К.

А все мы вместе — коллектив 
детского сада: дружный и надежный, 
любящий детей и обеспечивающий 
их радостную жизнь в детском саду. 
С юбилеем, уважаемые сотрудники! 
Здоровья Вам, счастья, семейного 
благополучия, творческих успехов, 
новых побед и достижений!

администрация 
детского сада №  3.

В   атмосфере   заботы,  Доброты   и   тВорчестВа 
в зеленом юном городе с названьем ярким радужный
Жизнь просто замечательна и место есть для каждого.
с утра ведут родители  в детсад своих детей,
идут они в «рябинушку», спешат попасть скорей!

коллектив детского сада №3 «рябинушка» 27 апреля
2012 года отмечает свой 30-летний юбилей.

Нам очень повезло! 
Практически для каждого ребенка в определенный момент времени детский сад, по сути, становится 

вторым домом, где мудрые воспитатели с любовью и заботой преподают им первые уроки жизни. Для на-
шей семьи группа «Кораблик» детского сада №3 «Рябинушка» стала вторым домом уже дважды!  Именно 
сюда, к нашим заботливым воспитателям Светлане Юсуповне и Марии  Ивановне, пришла в первый раз 
наша старшая дочь и, успешно освоив программу детского сада, пошла в школу. А теперь и младшая дочка 
с большим удовольствием посещает эту же группу. 

Светлана Юсуповна и Мария Ивановна - это очень добрые, отзывчивые и замечательные люди. Наши 
дочки говорят о них  только добрые слова. Отдельное спасибо помощнику воспитателей Светлане Вале-
рьевне - она всегда спокойна и рассудительна, аккуратна и заботлива, готова выслушать и помочь. Благо-
даря ее усилиям  у нас в группе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют. 

Очень приятно, когда воспитатели находят время поговорить с каждым из родителей, расска-
зать, как провел день их ребенок. Нас  очень радует прекрасное настроение нашего ребенка по 

дороге к детскому саду. 
Наша семья от всего сердца благодарит Вас за то тепло, внимание и любовь, которые Вы 

подарили нашим детям! Пусть то добро, которое излучают Ваши сердца, всегда возвраща-
ется к Вам, многократно приумноженное душевным теплом благодарных Вам 

людей! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!
с уважением и признанием

 семья ермолаевых.

Очень приятно, когда воспитатели находят время поговорить с каждым из родителей, расска-
зать, как провел день их ребенок. Нас  очень радует прекрасное настроение нашего ребенка по 

дороге к детскому саду. 
Наша семья от всего сердца благодарит Вас за то тепло, внимание и любовь, которые Вы 

подарили нашим детям! Пусть то добро, которое излучают Ваши сердца, всегда возвраща-
ется к Вам, многократно приумноженное душевным теплом благодарных Вам 

людей! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!

В такие дни часто отмечаются случаи некон-
тролируемого сельскохозяйственного пала су-
хой травы.

Некоторые несознательные граждане бес-
контрольно жгут мусор рядом с жилыми дома-
ми, хозяйственными пристройками, грубо нару-
шая при этом правила пожарной и экологической 
безопасности.

Такое безответственное поведение отдель-
ных жителей, как правило, дорого обходится 
окружающим их людям и природе.

За два последних года в области зарегистри-
ровано более пятидесяти случаев возгораний су-
хой травы, приведших к возникновению пожаров 
в ряде населенных пунктов (сгорели жилые дома, 
дачные строения, бани, хозпостройки и др.). Ма-
териальный ущерб составил около четырех  мил-
лионов рублей. 

Повторить это нынешней весной недопусти-
мо.

В этих условиях гражданам  необходимо: 
повсеместно исключить случаи неконтролируе-
мых палов, в том числе сельскохозяйственных, 
сухой травы; при подготовке приусадебных, дач-
ных участков к весенним работам собранный му-

сор не сжигать, а закапывать его в подходящем 
месте. Установить рядом с жилыми домами и хо-
зяйственными постройками бочки, наполнен-
ные водой; отдыхая в выходные дни на природе, 
следить за соблюдением всеми присутствую-
щими правил пожарной безопасности, не остав-
лять непотушенных костров, не бросать горящие 
спички, окурки; родителям, педагогам провести 
беседы с детьми об опасности шалости с огнем;  
четко представлять свои действия в случае воз-
никновения пожара в лесном, торфяном масси-
ве, населенном пункте, дачном поселке, садо-
вом товариществе; понимать, что в нашей обла-
сти установлена административная ответствен-
ность за сжигание сухой травы.

Данное нарушение влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа: на 
граждан – от пятисот до трех тысяч рублей;  на 
должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей;  
на юридических лиц – от десяти до ста тысяч ру-
блей.

Граждане, помните: огонь беспечности не 
прощает! Только общими усилиями мы сможем 
предотвратить беду!

Если  замечен пожар, обязанность каждого 
гражданина немедленно сообщить о нем в  по-
жарную охрану – по телефону «01» или

с   сотоВоГо  телефона :

меГафон «010»  
мтс       «010»
теле-2    «010»
билайн   «010»

  
администрация Зато г. радужный.  

МКу «управление по делам го и чс» 
Зато г. радужный.

Коллектив ГКОУ ВО "Кадетский корпус" им. Дмитрия Михайловича Пожарского бла-
годарит предпринимателя, подполковника в запасе бакУмец николая иГнатье-
Вича, за существенную помощь в улучшении материальной базы школьной библио-
теки.

*   *   *
Моя сердечная благодарность фельдшеру Скорой помощи ирине Владимировне 

Глебовой. За недавнее время она дважды  приезжала ко мне по вызову и, безошибоч-
но определив мои заболевания, в первом случае — предынфарктное состояние, во вто-
ром случае — инсульт, транспортировала меня в областную больницу. Во многом бла-
годаря её профессионализму и оперативности мне удалось справиться с обоими за-
болеваниями.  Хочу сказать самые добрые слова в адрес нашей Скорой. Здесь работа-

ют душевные, отзывчивые люди, обладающие необходимыми знаниями и опы-
том. Они умеют доверительно общаться с больными, не откажут в помощи 

и при транспортировке лежачего. С ними можно проконсультироваться 
по телефону — они всегда дадут полезный совет в каждом конкретном 
случае. Если же возникает необходимость вызвать Скорую на дом — 

приезжают незамедлительно. Считаю, что наша Скорая по-
мощь вполне соответствует своему названию и пред-
назначению.

н.Ф. Моржевилов.

ют душевные, отзывчивые люди, обладающие необходимыми знаниями и опы-
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приезжают незамедлительно. Считаю, что наша Скорая по-

Школа  безоПасности

не  ЖГите  ПроШлоГоДнЮЮ  траВУ!
Граждане!В связи с весенней погодой, 

сходом снежного покрова наблюдается, как 
правило, быстрое подсыхание верхнего слоя 
почвы, в том числе в лесах и на торфяниках.

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

22 аПреля УШЁл ИЗ ЖИЗНИ  УЧастНИк ВелИкОЙ ОтеЧе-
стВеННОЙ ВОЙНЫ 

киткоВ   Василий   серГееВич,

 еДИНстВеННЫЙ В раДУЖНОм  НаграЖДЁННЫЙ ДВУмя ОрДе-
НамИ слаВЫ:   2-Й И 3-Й стеПеНИ.

Василию Сергеевичу  было 90 лет, и прожил он  дол-
гую и славную жизнь. Родился 4 июля 1921 года в Гусь-
Хрустальном районе, в п. Усад. Воевал с октября 1941 
года по май 1945 года. Был командиром артиллерийско-
го взвода. Участвовал в освобождении Польши. За бое-
вые заслуги награждён орденами Славы 2-й и 3-й степе-
ни, орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.».  Выражаем соболез-
нования родным и близким В.С. Киткова.

совет ветеранов.



№ 2727 апреля  2012 г. -7-

территория  тВорчестВа

ЮриДические  
консУльтации 

В   мУк  «обЩеДостУПная  библиотека» 

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 
консультации для населения проводят:

15 мая- аникиеВа наталья серГееВна  
(Юр.отДел аДминистрации).

График   ПриЁма   ГраЖДан  

рУкоВоДителями  зато  Г.раДУЖный

№ 
п/п

фио 
руководи-

теля

Должность Дата и время 
приема

1 Найдухов 
С.А.

Глава города 03.05.2012
с 17-00 до 19-00

2 Колуков А.В. Глава 
администрации

10.05.2012
с 17-00 до 19-00

3 Романов В.А.  Зам. главы 
администрации 
по экономике и 
соц. вопросам

15.05.2012
с 17-00 до 19-00

телефоны Для сПраВок: 3-29-40, 3-69-11.
место ПриЁма: 1 кВ-л, Д.1, Штаб «еДиной россии».

График
 работы   библиотеки 

В сВязи с майскими ПразДниками 

28 аПреля - санитарный день, читатели не обслуживаются. 
29, 30 аПреля и 1 мая - выходные дни. 
2,3, 4, 5 мая - рабочие дни. 
с 6 По 9 мая - выходные дни. 
с 10 мая – по обычному графику. 

администрация.

расПисание
ДВиЖения   аВтобУсоВ

 больШой ПассаЖироВместимости  на ГороДском 
аВтобУсном марШрУте с 1 мая По 30 сентября

№ 
п/п режим 

движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

кладбище Восточные 
сады

1 Ежедневно 07:20 07:50 -

2 Ежедневно 08:15 - 08:45

3 Ежедневно 09:25 10:00 -

4 В выходные 
дни 10:30

- 11:00

5 В рабочие дни - Конечная 
остановка

6 Ежедневно 11:25 12:00 -

7 В рабочие дни 13:30 - 14:00

8 Ежедневно 14:25 15:00 -

9 В выходные 
дни

15:25 - 15:55

10 Ежедневно 16:15 16:50 -

11 В рабочие дни 17:30 - 18:00

12 Ежедневно 18:25 19:00 -

13 Ежедневно 19:25 - 20:00

14 Ежедневно 20:25 21:00 -

наПиШи 
о   лЮбимом  

ГороДе 
УВаЖаемые раДУЖане! 

Предлагаем вам принять участие в соз-
дании номера нашей газеты, посвящённо-
го 40-летнему юбилею города Радужного и 
написать, за что вы любите наш город.

темы Для размыШлений:

- Радужный - город моего детства.
- Радужный- город замечательных лю-

дей. 
- Радужный- город, в котором я живу. 
- Поэтические строки о Радужном. 
Ваши письма и стихи  приносите к нам 

в редакцию по адресу: здание админи-
страции, каб.204 или присылайте по элек-

тронной почте: E-mail: radugainform@
npmgktv.ru  с пометкой «к юбилею  
радужного»  до 14 мая.

В мае этого года в городском му-
зее будет создана экспозиция, посвя-
щенная военным строителям, воин-
ским частям и людям, возводившим 
наш прекрасный город. Наш совет ве-
теранов организовал работу по сбо-
ру документов, материалов, памят-
ных знаков, наград, фотографий, книг, 
удостоверений, свидетельствующих 
о трудовом пути, флагов и вымпелов, 
формы одежды, снаряжения и других 
предметов, представляющих истори-
ческую ценность. Уже ко Дню города 
будет организована первая выставоч-
ная экспозиция, составленная из экс-
понатов, которые удалось за это вре-
мя собрать.

Для сохранения историко-
культурного наследия убедительная 
к вам просьба просмотреть свои до-
машние архивы, отобрать из них мате-

риалы и предметы, которые наглядно 
характеризуют ваш жизненный и тру-
довой путь. Вполне возможно, что у 
вас сохранились также предметы, лич-
но к вам не относящиеся, но интерес-
ные в плане восстановления истории 
становления и развития нашего горо-
да, воинских частей, ранее здесь дис-
лоцированных.

Мы будем признательны, если вы 
передадите в музей что-то из того, что 
указано выше. Этим самым вы внесете 
свой вклад в сохранение и восстанов-
ление важных фактов из истории на-
шего города.

 
По всем  вопросам обращаться к 

председателю совета ветеранов воен-
ных строителей Николаю Прохоровичу 
Мережко. Тел. 3-41-35, дом. адрес: 1 
квартал, дом 4, кв.6.

Тематика наших песен перепле-
талась с торжественной и величе-
ственной обстановкой, в которой 
предстояло петь. 

Нашей концертной площадкой 
была Парадная лестница, ведущая к 
Залу Славы ( худ. З. Церетели ), ко-
торая обрамлена декоративной ком-
позицией «Щит и меч Победы». 

После часового выступления нас 
долго не отпускали зрители, сре-
ди которых было много молодёжи. 
Именно к молодым были обращены 
слова песни: 

Пусть о войне не знают дети,
Пусть слёзы матери осушат,
Пусть вечно детям светит 
солнце, 
Пусть снятся светлые им сны.

Аплодисменты, добрые слова и 
приглашение вновь посетить Музей 
доблестной Славы – таков итог на-

шей поездки. 
Участники хора безмерно благо-

дарны тем, кто материально помог 
нам в этой поездке, поддержал нас, 
поверил нам. 

Большое спасибо администра-
ции города,  а также лично О.С. Пу-
тилину, Н.А. Дмитриеву, Н.В. Лепё-
хиной, М.А. Терёхину, А.А. Слепцо-
вой.  

Поверьте, просить о помощи 
(особенно материальной) всегда 
сложно, унизительно. Но что делать? 
Такова жизнь. 

 Особая благодарность другу и 
талисману нашего коллектива - ще-
дрой, энергичной, симпатичной В.И. 
Балакиревой. Она сопровождает нас 
в поездках. Вот и в этой поездке она 
выполняла роль нашего киноопера-
тора. 

Дальнюю дорогу в Москву и об-
ратно ветераны выдержали стойко, 
достойно, с шутками и песнями. И в 

этом большая заслуга водителя ав-
тобуса Валерия Владимировича Ли-
сина. 

Мы горды тем, что в стенах Цен-
трального музея Москвы, где звуча-
ли голоса великих полководцев, во-
еначальников, руководителей мно-
гих государств прозвучал и наш го-
лос- голос народного коллектива 
хора ветеранов г. Радужного, руко-
водимого В.А. Рыжовым. 

18 апреля в КЦ «Досуг» успеш-
но прошёл отчётный концерт наше-
го хора. Спасибо зрителям, ведущей 
Н.П. Самаровой, спасибо всем, кто 
поддержал нас в этот день! 

Хору нашему – 13! 
Мы совсем ещё юны! 
Мы для города, как дети: 
И они, и мы нужны! 

л.а. теслина, 
участница хора ветеранов. 

мы  Пели  на  Поклонной  Горе

накануне своего 13-летия народный коллектив хора 
ветеранов г. радужного был приглашён для участия в кон-
цертной программе «культурное наследие россии» в цен-
тральный музей Великой отечественной войны на Поклон-
ной горе г. москвы.  

Полезная  информация

цДм

28 аПреля 

Отчётный концерт хореографиче-
ского отделения Детской школы ис-
кусств.

начало в 16.00. 
 

30 аПреля, 1 мая 

Мультфильмы для семейного про-
смотра.

начало в 12.00 и 14.00. 

 цена билета 50 руб.

сПраВки По тел. 3-25-72 

кУльтУрный   центр 
«ДосУГ»

29 аПреля 

Отчётный концерт студии 
«Пилигрим».

начало в 13.00. 

сПраВки По тел. 3-44-91. 

Парк   кУльтУры 
 и   отДыха

5 мая    

открытие летнего сезона. 
- Работа  детских аттракционов

 (аттракционы работают ежедневно, 
кроме понедельника и вторника).  

с 9.00 до 20.00. 

-Молодёжная дискотека. 
с 20.00 до 01.00. 

молоДЁЖ-
ный сПортиВно-

ДосУГоВый  центр
 

6 мая 

Открытый городской фестиваль 
интеллектуальных игр «Радужная вес-
на» посвящённый 40-летию города.

начало в 12.00. 

на правах рекламы

наШа   афиШа 

к  ЮбилеЮ  ГороДа

обраЩение  соВета  Военных
 строителей    к   Ветеранам 

УВаЖаемые Ветераны ВоенноГо строительстВа, 
ДороГие  ВДоВы! 

официально

ПОстаНОВлеНИя   аДмИНИстраЦИИ

- От 04.04.2012г. № 434 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования».

- От 04.04.2012г. № 435 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образователь-
ное учреждение».

- От 09.04.2012г. № 476 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации от 
14.09.2011 г.№1260».

- От 09.04.2012г. № 477 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009г.№765».

- От 10.04.2012г. № 480 «О перечне сведений 
конфиденциального характера администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 10.04.2012г. № 482 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы», утвержденную постановлением 
главы города от  29.09.2009г. № 759».

- От 30.12.2011г. № 1932 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации от 
14.09.2011 г.№1260».

- От 12.04.2012г. № 488 «Об утверждении ито-
гов муниципального этапа областного конкурса об-
щеобразовательных учреждений,  внедряющих ин-
новационные образовательные программы».

- От 12.04.2012г. № 489 «Об утверждении ито-
гов муниципального этапа областного конкурса луч-
ших учителей общеобразовательных учреждений».

- От 12.04.2012г. № 486 «Об утверждении  за-
ключения о результатах публичных слушаний от 
10.01.2012 г. по проекту  внесения изменений в 
«Правила землепользования и застройки ЗАТО 

г.Радужный».
- От 13.04.2012г. № 490 «О мерах по обеспече-

нию предупреждения и тушения лесных пожаров в 
границах ЗАТО г.Радужный в 2012 году». 

расПОряЖеНИя   аДмИНИстраЦИИ

- От 10.04.2012г. № 67 «О внесении изменений 
в распоряжение администрации ЗАТО г.Радужный от 
17.05.2011г. №139 «Об утверждении положения на 
приобретение санаторно-курортных путёвок и путё-
вок в загородные лагеря».

ДОкУмеНтЫ тИк

- Итоговые финансовые отчёты о поступле-
нии и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
ЗАТО город Радужный. 

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.

ВниманиЮ   раДУЖан
В информационном бЮллетене аДминистрации зато Г.раДУЖный «раДУГа-информ» № 25 

от 13 аПреля 2012 Г. (официальная часть) оПУбликоВаны слеДУЮЩие ДокУменты:
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28 аПреля ОтметИт сВОЙ 7-ОЙ ДеНЬ рОЖДеНИя

Маша Абрамова.

с ЮБИлеем

Татьяну Анатольевну Игнатьеву
ПОЗДраВляет ПОДрУга Вера лЮстИНа И еЁ семЬя:

Я рада, что выпало мне, дорогая,
С тобою так крепко дружить,

Всегда ты утешишь и духом поддержишь,
На помощь придёшь в трудный час!

Добрее нет на свете сердца -
Я убеждалась столько раз!

Любой, кто тебя
Хоть немножечко знает,

Не может тебя не любить.
Такой же прекрасной

Всегда оставайся,
Блистай красотой и умом!

Цвети! Очаровывай! И улыбайся!
И счастлива будь день за днём!

21 аПреля ОтметИл ДеНЬ рОЖДеНИя

Сергей Юрьевич Кочетков.
егО ПОЗДраВляЮт ЖеНа 
И малеНЬкИЙ сЫНИШка:

С тобой, Сергей, 
всегда спокойно и надёжно,

Ведь для тебя задачи 
нет невыполнимой, 
Найдёшь решение 

любым вопросам сложным,
И нет, чем ты, 

прекрасней семьянина!

24 аПреля ОтметИл ЮБИлеЙ

Сергей Андреевич Лейбук.

30 аПреля ИсПОлНИтся 11 лет 

Сергею Яковлеву.
29 аПреля ОтметИт сВОЙ ДеНЬ рОЖДеНИя 

 Татьяна Анатольевна 
Игнатьева.

еЁ ПОЗДраВляЮт кОллегИ 
ОтДела ОХраНЫ трУДа, 

ПрОмсаНИтарИИ И ЭкОлОгИИ: 

27 аПреля ИсПОлНяется 30 лет 

Денису Волкову. 
ДОрОгОгО сЫНОЧка И Брата

ПОЗДраВляЮт мама И ДИма:

1 мая ОтметИт ДеНЬ рОЖДеНИя 

Алиса Скотникова.

27 аПреля ОтмеЧает сВОЙ ЮБИлеЙ 

Денис Волков.
с теПлОтОЙ И лЮБОВЬЮ 

егО ПОЗДраВляет ЖеНа ЮлИя:
Большого счастья 
и во всём удачи-

От всей души в прекрасный 
день рождения!

Пусть станет жизнь 
насыщенней и ярче,

Подарит много 
новых впечатлений!

Пусть смелый ум, упорство, вдохновение
Успехов помогают добиваться,

Всегда отличным будет настроение,
Все планы и мечты осуществятся!

С днём рождения, любимый мой Денис!

   
   

   
   

еЁ ПОЗДраВляЮт рОДИтелИ, 
Брат, БаБУШкИ И ДеДУШкИ:

Мамина и папина принцесса!
Ласточка, котёнок, свет в окне!

Ты живи беспечно и чудесно,
Словно фея в сказочной стране!

Нашей доченьке желаем,
Чтоб сбывались все мечты!

Чтоб красивою была ты,
Как весенние цветы!

   
   

25 аПреля ОтметИла сВОЙ ДеНЬ рОЖДеНИя

Галина Николаевна 
Черкасова.

еЁ ПОЗДраВляЮт ДетИ,
 ВНУкИ, сНОХа И ЗятЬ:

От всей души, 
без многословья,
Желаем счастья 

и здоровья,
Желаем тебе 
благ земных - 

Мы знаем, ты достойна их!

   
   

   
   

С днём рождения, сыночек! 
Мой любимый, мой родной!
В этот праздник долгожданный 
я скажу: «Горжусь тобой!». 
Ты отрада мне для сердца, 
будь всегда, сынок, таким.
Будь ответственным, спокойным, 
помогай всегда другим.

егО ПОЗДраВляЮт мама, ПаПа, БратИк артЁм, 
БаБУШка НИНа И ДеДУШка ВОВа:

Но при этом я желаю, чтобы знал ты твёрдо цель
И судьбы твоей корабль никогда не сел на мель.
Пусть прекрасной половине нравится твой ум и смех,
Чтобы жизнь шла только в гору! Без потерь или помех!

еЁ ПОЗДраВляЮт 
мама И ПаПа:

Наше солнышко, свети, 
Будь здорова и расти 

Доброй, умной и счастливой, 
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Пусть станет жизнь 
прекрасней, ярче,

И каждый день 
с собой приносит

Успехи, радости, удачи 
И всё, что только сердце просит!

Пусть исполняются желанья,
Отличным будет настроение!
Любви, добра и процветания!

Тепла и счастья! С днём рождения!

егО ПОЗДраВляЮт ЖеНа, 
сЫН И ДОЧЬ:

Опора ты для всей семьи,
Отец и муж — всё в одночасье.

Твой юбилей торжественно красив,
Сегодня и всегда 

тебе желаем счастья!
Для нас ты самый лучший человек,

И пусть хранит судьба, 
мечты пусть исполняет.

Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!
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мОИХ ПерВЫХ УЧеНИкОВ, 
рОДИВШИХся В аПреле, 

ПОЗДраВляЮ с ДНЁм рОЖДеНИя!

3 – Машу Лисину;
8 – Наташу Белышеву;
10- Серёжу Коробченко;

13 – Никиту Спирякова; 
20 – Костю Прокофьева; 

21 – Элю Умалатову; 
22- Серёжу Аристова; 
25 – Лену Ильину; 

29 –Леру Куприянову.  
Пусть счастье, 

удача входит в ваш дом!  
Желаю успехов, удачи во всём! 

Пусть полнится счастьем 
и радостью дом!

 ВаШа  ПерВая УЧИтелЬНИЦа.
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В ПреДДВерии 
майских ПразДникоВ 

КОЛБАСНЫЙ 
ОТДЕЛ

 в магазине 
"Каскад" 
предлагает вам 

КУРИНЫЙ И СВИНОЙ 

ШАШЛЫК 
В МАРИНАДЕ! 

Ждем вас у нас!

Сколько энергии 
в женщине этой!
Сколько заботы простой, 
человечной,
Сколько любви и желанья любить -
Людям, узнавшим её,- не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
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ПрОДаЮ
1-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 квартале, 

5/5 эт. пан. дома, улучш. планировки, не угло-
вая, S-33/14/7,5 кв.м, балкон. Можно по ипотеке 
или с материнским капиталом. Тел. 8-905-610-
59-61.

1-кОмНатНЫе кВартИрЫ в 3 кварта-
ле: 8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., лоджия, с/у 
раздельный. В 1 квартале: 4/9 эт. кирп. дома, 
32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 кв. м. 3/5 эт. дома, 
31/15/7,5 кв. м., балкон; 2/9 эт. кирп. дома, 
32/17/8,5, стеклопакеты, лоджия, цена 1250 
тыс. руб.или обменяю на 3-комнатную с моей 
доплатой. Тел. 8-903-831-08-33.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 3 квартале, 
д. 33., S-77 кв.м, с хозблоком. Тел. 8-915-825-
10-24,8-910-776-77-75.

2-кОмНатНЫе кВартИрЫ в 1 кварта-
ле, 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 
кв. м, застекл., стеклопакеты. 5/5 эт. дома, не 
угловая, S-48/29/9 кв. м, балкон или обменяю 
на 3-комнатную квартиру. 4/5 эт. дома, не угло-
вая, в хор. состоянии, 48/29/9 кв. м, балкон. Тел. 
3-29-29, 8-903-831-08-33.

срОЧНО! 2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 
3 квартале, 6/9 эт. «морского» дома, S- 51/30/9 
кв.м, балкон, без ремонта, чистая продажа, по-
дойдёт под ипотеку. 8/9 эт. кирп. дома, 53/30/8 
кв. м, лоджия. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 квартале, 
д. 23, 7 этаж, ремонт, частично меблированная. 
Тел. 8-904-658-97-53.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в пос. Коняе-
во, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не угло-
вая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадебный уча-
сток.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 квартале, 
д. 23, 7 этаж, ремонт, частично меблированная. 
Тел. 8-904-658-97-53.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ, 1 этаж, с бал-
коном, евроремонт, S- 50,8 кв.м, комнаты-20 
кв.м. и 12 кв.м., кухня-9 кв.м. Или обменяю на 
1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8-910-
189-42-35.

3-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 3 квартале, 
4/9 эт.  морского дома, не угловая. Без посред-
ников. Тел. 3-26-78.

3-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 кварта-
ле, 10/14 пан. дома, S-63 кв. м, 2 лоджии, Тел. 
3-32-66.

3-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 квартале в 
кирпичном доме. Тел. 8-910-09-88-420.

3-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 кварта-
ле, 12/12 эт. пан. дома, S-62/40/9 кв. м., две 
лоджии, не угловая или меняю на 1-комнатную 
квартиру или блок в общежитии. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмНатНЫе кВартИрЫ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. м, бал-
кон, лоджия, не угловая. Чистая продажа.  1/10 
эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, две лоджии, 
не угловая или обменяю на 2-комнатную квар-
тиру. 8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. м, 
балкон+лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмНатНУЮ кВартИрУ, 13/14 эт. 
дома. S-63 кв.м., в хор. состоянии. Тел. 8-905-
055-55-30.

3-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 3 квар-
тале, д. 35. S-100 кв. м. Тел. 3-05-56. 

срОЧНО! ЧастЬ ДОма, S-65 кв.м 
в д. Малахово, терраса, печное отопле-
ние, хор. ремонт, участок земли 18 со-
ток, насаждения, гараж, сарай, колодец. До-
кументы готовы. Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-919-028-38-57, 8-919-028-39-64.

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

срУБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
ДОм в деревне Улыбышево Владимирской 

обл. общей площадью 52 кв.м. Жилая пло-
щадь-40 кв.м. (две спальни, зал, кухня). Имеет-
ся двухэтажная баня (второй этаж не отделан). 
Общая площадь земельного участка- 25 соток. 
Весной 2012 г. проводится газ. Тел. 8-910-189-
42-35.

ДОм в д. Коняево. 30 соток земли, гараж, 
баня, погреб. Газ проводится летом 2012 г. Тел. 
8-910-677-23-74.

саДОВЫЙ УЧастОк в садах «Восточные». 
Тел. 8-906-614-75-12.

ЗемелЬНЫЙ УЧастОк 11,5 соток, в д. 
Кадыево Судогодского р-на. Около озера Яку-
ши. Документы оформлены. Тел. 8-919-005-85-
81.

ЗемелЬНЫе УЧасткИ: 10 соток в пос. 
Коняево, под строительство дома, газ, электри-
чество, подъезд; 14 соток с ветхим домом в д. 
Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. Кадыево, 
30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-645-
02-89.

УЧастОк ЗемлИ около д.Малахово, 15 со-
ток, под застройку дома, с планом постройки. 
Есть электр-тво и возможность проведения га-
зовой трубы.  Участок пустой, без построек. До-
кументы готовы к продаже! Цена 350 тыс. руб. 
Возможен торг. Срочно! Тел 8-930-834-25-22. В 
любое время.

ДаЧНЫЙ УЧастОк в СНТ «Клязьма» с 
2-этажным домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

ДаЧНЫЙ УЧастОк, 4,8 соток, в с. Восточ-
ные. Небольшой домик. Недорого. Тел. 8-910-
672-37-95.

ЗемелЬНЫЙ УЧастОк в к/с «Восточные», 
6 соток. Цена договорная. Тел. 8-920-629-61-31.

саДОВЫЙ УЧастОк в Федурново, 6 соток. 
Участок обработан, имеются насаждения, лет-
ний домик и хоз сарай. Цена договорная. Тел. 
8-910-170-40-93, 8-915-763-19-01.

ЗемелЬНЫЙ УЧастОк 15 соток, д. Ме-
щёра, дом ветхий, под слом, плодово-ягодные 
насаждения, скважина, свет. Цена договрная. 
Тел. 3-63-88.

ЗемелЬНЫЙ УЧастОк под строитель-
ство, S общ. 1860 кв. м., есть свет, колодец. 

Адрес: Собинский р-н, д. Михеево, д. 19. Тел. 
3-44-70, 8-904-959-42-34.

саДОВЫЙ УЧастОк в садах «Федурново», 
ухоженный, с насаждениями, маленький домик. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-64-53.

ЗемелЬНЫЙ УЧастОк 20 соток в д. Ка-
дыево Судогодского р-на. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-26-62.

ЗемелЬНЫЙ УЧастОк 4 сотки в к/с «Вос-
точные». Тел. 8-910-772-21-52.

УЧастОк 6 соток, Буланово-2, есть садовые 
насаждения. Цена по договорённости. Тел. 3-05-
54, 8-904-261-03-54.

гараЖ в ГСК-1, р-р 6,3х4. Имеется верстак 
для ремонта, стеллажи 4 м длиной, 3 ряда. Под-
вал-1/2 погреб+ 1/2 яма. Цена 240 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-920-922-20-53.

гараЖ в ГСК-1, частично отделанный, под-
вал, электричество. Цена 235 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

гараЖ в БСК-1, р-р 4,5х5. Тел. 3-45-25.
гараЖ в БСК-1, 1 квартал, р-р 7х5,5, ворота 

2,7х2,7, без отделки, возможен вариант отдел-
ки. Тел. 8-905-611-73-24.

гараЖ в ГСК-2. гараЖ в ГСК-6. Тел. 8-915-
825-10-24, 8-910-776-77-75.

гараЖИ: 6х5, ворота высокие, отделанный; 
в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

гараЖ в ГСК-6, р-р 6х10, отделанный, есть 
печка «Булерьян», кондиционер. гараЖ в ГСК-
6, р-р 6х12, неотделанный, сквозной, есть свет. 
Тел. 8-920-912-19-10. Дмитрий.

гараЖ в ГСК-6. Или сдам его. Тел. 8-905-
147-94-66. 

гараЖ в ГСК-6, р-р 6х7, ворота высокие. 
Тел. 8-915-771-32-62.

гараЖ в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5Х6, ворота 
2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, электриче-
ство. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-904-035-35-68.

гараЖ В гск-9, очередь №2, р-р 4,5х6. 
Цена 225 тыс. руб. Тел. 8-915-797-77-38.

ВаЗ-2108, 1987 г. выпуска, цвет красный, в 
хор. состоянии. На ходу. Тел. 8-915-797-31-95, 
Сергей.

ФОлЬксВагеН Пассат УНИВерсал, 
1992 г. выпуска. В России с 2003 г. двигатель 
2Е, инжектор, без ДТП, некрашеный. Дополни-
тельно: новая резина на немецких дисках. Цена 
140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-915-760-15-88.

FORD SIERRA, 1985 г. выпуска, на ходу, 
можно на з/части, 30 тыс., торг. Тел. 8-960-727-
63-64, 3-35-85.

Срочно! ШеВрОле-лаНОс, 2006 г. выпу-
ска, серебристый металлик, 90 тыс. км. пробега, 
в хор. состоянии. Цена договорная. Тел. 8-910-
176-43-02, 8-919-025-96-72.

ВаЗ-21124, 2006 г. выпуска, двигатель 1,6, 
16 клап., цвет золот.-тёмно зелёный металлик. 
Тел. 8-960-728-97-92, Роман.

мИЦУБИсИ мИраЖ ДИНгО, автомат, ми-
нивэн, правый руль, 2000 г. выпуска, пробег 117 
тыс. км, объём 1,5 л. Цвет золото. Чистый не-
прокуренный салон-трансформер. Сигнализа-
ция с автозапуском. В подарок зимняя резина 
на дисках, запчасти. Цена 205 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Идеальна для женщины в городе. Тел. 
8-920-908-96-36, 8-920-908-96-35.

маЗДа-3, серебристый металлик, 2008 г. 
выпуска, пробег 51 тыс. км., климат-контроль, 
датчик света и дождя, противозаносная и бук-
совочная система, все 4 эл. стеклоподъёмни-
ка, есть незначительные повреждения. Цена 480  
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-906-562-83-26.

гаЗ-3110 «ВОлга», 2000 г. выпуска, цвет 
чёрный, бензин А80, в хор. состоянии. Тел. 
8-905-055-55-30.

гаЗелЬ, после аварии. Цена договорная. 
Тел. 3-67-78, 8-904-592-57-32.

ВаЗ-2107, 2000 г. выпуска, двигатель 1500, 
кап. ремонт двигателя в 2011 г., в хор. состоя-
нии. Цена 30 тыс. руб. Торг. Тел. 3-09-05, по-
сле 19.00.

Строительная фирма продаёт теХНИкУ 
б/у: кс-14 тОНН-3577 — 700 тыс. руб., ЗИл 
4502 — 100 тыс. руб., ОДаЗ (ПОлУПрИЦеП) 
— 75 тыс. руб., ПрИЦеП к маЗ — 120 тыс. 
руб., камаЗ мИксер — 400 тыс. руб., маЗ 
5551 — 300 тыс. руб., ЗИл 441510 — 100 тыс. 
руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-18.

мОтОкУлЬтИВатОр «Крот», американ-
ский двигатель, 3,5 л. с., мало б/у. Тел. 8-915-
769-43-66.

Срочно, дёшево! тОргОВОе ОБОрУДОВа-
НИе, витрина, манекен, прилавок. Тел. 8-910-
090-44-86.

кОляскУ, классика, зима-лето, цвет 
коричнево-бежевый, москитная сетка, дожде-
вик, сумка. После одного ребёнка, в хор. состо-
янии. Тел. 8-910-090-44-86.

кОляскУ «Peg-Perego». Сиреневого цве-
та, б/у 6 мес., в отличном состоянии. В ком-
плекте дождевик, ремни безопасности, бахилы 
на колёса. У коляски лёгкий ход, хорошая про-
ходимость, вместительная люлька. Тел. 8-915-
766-69-72.

кОляскУ «BEBETTO», цвет голубой с се-
рым, передние колёса фиксирующие, после 
одного ребёнка, в хор. состоянии. Тел. 8-904-
253-89-50, после 17.00.

кОляскУ- траНсФОрмер  зима-лето 
«Riko-Viper» (Польша). Бежевого цвета, в отлич-
ном состоянии, после 1 ребёнка ( 2 сезона ). 
Цена 2000 руб. Тел. 8-919-022-73-03, 3-37-72.

Детскую летнюю ПрОгУлОЧНУЮ кОля-
скУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регули-
руемая ручка, 3 положения спинки, фиксирую-
щиеся передние колёса, накидка на ножки, до-
ждевик. В отл. состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
3-12-76, с 18.00 до 21.00.

кОляскУ Vario Etno 2 в 1, после одного ре-
бёнка, цвет чёрный в разноцветную полоску. Со-
стояние отличное. Всё в комплекте. Тел. 8-904-
658-97-52.

кОляскУ-траНсФОрмер PRESTIGE, 
цвект коричневый, всё в комплекте, в отл. со-
стоянии, после одного ребёнка. Тел. 8-904-959-
42-17.

ДетскУЮ ПрОгУлОЧНУЮ кОляскУ 
Baby Care, серо-голубого цвета, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-904-034-64-31.

каЧелИ GRACO, 6 скоростей, с музыкой, 
таймер, 2 скорости вибрации (массаж). Тел. 
8-904-039-05-66.

ДетскИЙ 3-кОлЁсНЫЙ ВелОсИПеД 
с управляемой родительской ручкой, красного 
цвета, аналог «Лексус», новый. Цена 3300 руб. 
ЗаЩИтНЫе БОрта в кроватку, б/у, 300 руб. 
ИгрОВОЙ кОВрИк с 0 месяцев, б/у, большой. 
1000 руб. Тел. 8-930-832-07-92.

ДетскИЙ ВелОсИПеД, 12 д., от 2,5 до 5 
лет, в идеальном сост, 1700 руб. Ботинки, р. 27, 
кроссовки, р. 30. Тел. 8-904-653-84-13.

ВелОсИПеД «стелс» (женский, с корзи-
ной), б/у, в отл. состоянии. Тел. 3-54-68.

рОлИкОВЫе кОНЬкИ, б/у, р-р 31-34. Тел. 
8-910-774-36-62.

ДетскУЮ ОДеЖДУ И ОБУВЬ на мальчи-
ка, 0-2 года, в хор. состоянии. Недорого. Тел. 
8-904-252-84-21, 3-10-03.

ДетскУЮ ОДеЖДУ: комбинезон (весна), 
р-р  86; сапожки резиновые, с утеплителем, р-р 
23; ботиночки, р-р 15; костюмчики; игрушку на 
колёсиках «Бегемот». Тел. 3-39-80, 8-910-172-
37-25.

ДетскУЮ крОВаткУ, цвет орех. Недоро-
го. Матрац в подарок. ПлатЬе на выпускной, 
оригинальный фасон Кармен, р-р 44-46. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 3-58-70, 8-910-673-88-32.

стеНкУ «Русь». Каждая секция - 1200 руб. 
Кровать 1,5 спальную. стОл письменный, свет-
лый. ЦВетЫ кОмНатНЫе большие и малень-
кие, недорого. ЧереПаХУ ВОДяНУЮ с аква-
риумом 15 л. телеВИЗОр маленький, на кух-
ню. Тел. 3-53-20, 8-904-253-77-89.

стеНкУ мебельную, б/у 2 года, в отл. состо-
янии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

ДетскУЮ стеНкУ «Корвет», спальное ме-
сто 1,90 наверху, с мартасом Аскона, внизу 
стол компьютерный, шкаф 2-створчатый, пол-
ки книжные с дверцами и полки для одежды с 
дверцами. Цвет орех. Цена 8000 руб. Тел. 3-49-
51, 8-905-143-29-17.

ПлетЁНУЮ меБелЬ: кресла, кресла-
качалки, корзины. Тел. 3-18-14.

кОмПЬЮтерНЫЙ стОл, длина-1230, ши-
рина-650, высота-750. кОмОД, 1200х520 х900, 
цвет   вишня. Тел. 8-904-591-30-73, 8-905-148-
82-58. 

мягкУЮ меБелЬ, диван + 2 кресла, пр-
во Беларусь, в отл. состоянии, б/у. Недорого. 
Тел. 8-915-797-47-70.

Эл. ПлИтУ белую, Ново-Вятка Классик. Не-
дорого. Тел. 8-910-189-82-42.

ПИаНИНО черного цвета «Берёзка. Цена 
2 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 3-01-41, 8-915-
797-66-26.

телеВИЗОр ЦВетНОЙ ELENDERG, вело-
сипед для взрослых. Тел. 8-904-955-98-85.

стИралЬНУЮ маШИНУ «Фея», в отл. 
состоянии, мало б/у. Недорого. Тел. 3-43-89, 
8-905-615-27-61.

БеНЗОПИлУ, б/у. В отл. состоянии. Цена 5 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-629-61-31.

ДетскОе аВтОкреслО Inglesina (Италия). 
От рождения до 3-4 лет. Регулируется в 4 пози-
циях, в хор. состоянии, после одного ребёнка. 
Тел. 3-63-05, 8-910-774-35-76.

ШУБУ, мех куница, размер 48, в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-906-564-18-24.

сВаДеБНОе ПлатЬе, р. 42-44, в отл. со-
стоянии, очень красивое, недорого. Тел. 8-915-
797-47-70.

Утят, ЦЫПлят (БрОЙлерНЫе), гУсят, 
кУр-мОлОДОк. Тел. 8-905-143-17-98.

кУПлЮ:

1-2-3-кОмНатНУЮ кВартИрУ. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-2-кОмНатНУЮ кВартИрУ, не дороже 
1 млн. 600 тыс. руб. Возможен 1 этаж с балко-
ном, лоджией. Тел. 3-33-42, 8-905-612-34-85.

1-2-кОмНатНУЮ кВартИрУ. Тел. 8-904-
598-39-06.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ. Тел. 8-904-
034-90-86.

гараЖ цельно-металлический у к/с «Вос-
точные». Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-
625-32-64.

УЧастОк с домом в садах «Здоровье», «Фе-
дурново», «Буланово». Тел. 3-13-78, 8-961-255-
45-62. 

срОЧНЫЙ ВЫкУП ВсеХ ВИДОВ аВ-
тОмОБИлеЙ, битых, старых, новых, любых. 
Спецтехнику, самосвалы, тракторы, краны и т.п. 
Тел. 8-920-621-63-16.

сДаЮ:
кОмНатУ в г. Радужном, в общежитии, 9 

квартал, д. 8, комната 502 «А». Есть телефон. 
Оплата по договору. Тел. 8-910-777-84-84.

1-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 3 квартале с 
мебелью на длит. срок. тел. 8-9-200-27-20-88.

1-кОмНатНУЮ кВартИрУ с мебелью и 
бытовой техникой в 3 квартале на длит. срок. 
Тел. 8-904-591-30-73, 8-905-148-82-58.

1-кОмНатНУЮ кВартИрУ, частично ме-
блированную. В 1 квартале. Тел. 8-904-260-26-
83, 3-17-54.

1-кОмНатНУЮ кВартИрУ на длит. срок. 
Тел. 8-910-778-88-78.

2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 3 квартале 
без мебели. Тел. 8-904-035-38-22.

2-кОмНатНУЮ немеблированную кВар-
тИрУ в 3 квартале. Тел. 8-904-035-35-68.

гараЖ в аренду. Или продам его. Тел. 3-57-
41.

гараЖ в аренду. Тел. 3-22-39.
гараЖ в аренду. Тел. 8-915-768-04-82.
тОргОВЫе ПлОЩаДИ в аренду, в зд. ап-

теки: 80 кв. м.- 1 этаж, 30 кв. м. -3 этаж. Тел. 
8-920-909-00-33. 

сНИмУ:
срОЧНО! 2-кОмНатНУЮ кВартИрУ 

на длительный срок. Тел. 3-31-40, 8-920-907-
09-60.

Молодая семья из 3-х человек срОЧНО 
сНИмет кВартИрУ на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-253-88-65.

меНяЮ:
2-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 кварта-

ле, д. 23, 4/9 эт. дома, на 3-комнатную кварти-
ру. Или продам. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-598-39-04.

Срочно! 3-кОмНатНУЮ кВартИрУ в 1 
квартале, 1/12 эт. дома, S-61,4 кв. м, ремонт 
обычный, стеклопакеты, на 2-комнатную, Тел. 
8-904-957-06-09, 3-22-85, в любое время.

раБОта:
Комитету по культуре и спорту треБУется 

ВОДИтелЬ с категорией «Д» на пассажирскую 
«Газель». Тел. 3-58-00, 3-22-47.

На производство треБУется клаДОВ-
ЩИк со знанием 1С, желательно с опытом ра-
боты. Тел. 8 (4922)-42-32-93.

МУП «ЖКХ» на работу треБУется ИНЖе-
Нер   (для   составления   сметной   докумен-
тации), высшее обр., можно без опыта работы, 
оплата по собеседованию. Тел. 3-41-03, 3-46-09.

МУП «ЖКХ»  на  работу треБУется  На-
ЧалЬНИк ЭлектрОУЧастка. Высшее обра-
зование, опыт работы, оплата по собеседова-
нию. Обращаться  по тел.: 3-35-21, 3-46-09.

В новое кафе «Натали» на постоянную рабо-
ту треБУЮтся ОФИЦИаНтЫ И кОНДИтер. 
Тел. 3-30-87.

 В офис ООО «Бона-Сервис» треБУется 
ВаХтер на летний период (с 1 мая по 1 сентя-
бря). Оплата труда — 30 руб./час. Тел. 3-41-71.

Строительной организации треБУЮт-
ся: ПрОИЗВОДИтелЬ раБОт (ПрОраБ). 
Высшее образование. О/р не менее 5 лет. 
Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб.; Элек-
трИкИ, ПлОтНИкИ, БетОНЩИкИ, сВар-
ЩИкИ, рамЩИк на лесораму. З/п сдельная от 
20000 руб. Тел. 3-28-60, 8-960-727-27-18.

Предприятию срОЧНО треБУЮтся на 
работу раЗНОраБОЧИе, ВОДИтелЬ на 
Камаз, кат. С, Е, гаЗОЭлектрОсВарЩИ-
кИ, слесарИ-мОНтаЖНИкИ. Тел. 3-24-81, 
3-35-80.

треБУЮтся ОПератОрЫ леНтОЧНОЙ 
ПИлОрамЫ (возможно обучение), з/ плата от 
20000 руб., стОлярЫ-ПрОФИ (изготовл. са-
довых домов),  УЧеНИкИ стОлярНОгО Пр-
Ва, от 18 лет. Тел. 3-19-26, 8-905-611-41-26. 

В ООО «Владсвет» (Коняево) треБУется 
клаДОВЩИк-грУЗЧИк, муж., жен., з/пла-
та 10000 руб, гр. работы с 8.00 до 16.00. Тел. 
3-28-68.

На пост. работу треБУется ВОДИтелЬ 
категории Е на а/м Урал с гидроманипулятором 
(лесовоз). Возможно обучение. Оплата труда от 
20000 руб. Тел. 3-30-58.

треБУется ВОДИтелЬ категории В на 
микроавтобус. ТЕл. 8-903-832-38-05.

раБОта В кОмПаНИИ «ФаБерлИк». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

треБУется ПрОДаВеЦ непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

треБУется ПрОДаВеЦ в магазин одеж-
ды. График работы 2-3 р/неделю. Тел. 8-904-
594-44-85.

треБУется ПрОДаВеЦ-кОНсУлЬтаНт в 
мебельный салон. З/плата по собеседованию. 
Опыт работы с компьютером приветствуется. 
Тел. 3-46-84.

треБУется На раБОтУ ПрОДаВеЦ  не-
продовольственных товаров. Тел. 8-920-912-60-
55.

треБУется ПрОДаВеЦ на продоволь-
ственные товары, гр. работы 2/2, опыт работы, 
возраст 25-40 лет. Тел. 8-904-955-59-39. 

ПарИкмаХер. Срочно. Тел. 3-40-03, 8-903-
833-88-99.

ТЦ «Дельфин» срочно треБУется УБОр-
ЩИЦа. Тел.  3-69-88, 8-960-737-88-93.

раЗНОе:

ПИлОматерИал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срУБЫ На ЗакаЗ. Тел. 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

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

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

грУЗОПереВОЗкИ: Газель, 2 т., тент вы-
сокий. Тел. 8-904-035-39-45.

грУЗОПереВОЗкИ по РФ, 10 руб./км. Га-
зель удлинённая, высокий тент, ворота. Тел. 
8-919-014-04-10. Михаил.

грУЗО-ПассаЖИрскИе ПереВОЗ-
кИ. Цельно-металлическая Газель, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. Везде. 
Тел. 3-44-41, 8-904-261-02-62.

ВЫПОлНяем ремОНт кВартИр (частич-
но и под ключ), ДаЧНЫХ ДОмОВ. Все виды 
работ. Тел. 8-961-257-57-81, 8-905-140-36-15.

ремОНт кВартИр: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлёвка. ЗалИВка 
ФУНДамеНта, восстановление старого фун-
дамента под дачным домиком. Помощь в при-
обретении материала. Цены приемлемые. Тел. 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69, Александр.

ПреДОстаВляем ШИрОкИЙ сПектр 
УслУг ПО ремОНтУ И ОтДелке кОттеД-
ЖеЙ, ОФИсОВ, кВартИр и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ПОмОЩЬ В ПрИОБретеНИИ аВтОмО-
БИля с ПрОБегОм: определение аварийно-
го прошлого авто с использованием толщиноме-
ра. Выезд на осмотр в пределах области. Тел. 
8-920-925-19-95.

УстаНОВка сПУтНИкОВОгО тВ: Трико-
лор, НТВ+ и др. Цены приемлемые. Тел. 8-904-
035-39-45.

ВаННЫ! ВОсстаНОВлеНИе ПОкрЫ-
тИя на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

мОНтаЖ сИстем ОтОПлеНИя, ВОДО-
сНаБЖеНИя, каНалИЗаЦИИ любой слож-
ности, ПВХ и металлопласт. Тел. 8-904-253-89-
45.

ВЫПОлНЮ крОВелЬНЫе раБОтЫ на 
гаражах со своим материалом. Тел. 8-920-947-
08-53.

ДОПОлНИтелЬНЫЙ ДОХОД В кОсме-
тИЧескОЙ кОмПаНИИ AVON. Приобрете-
ние продукции со скидкой до 31% от цены ката-
лога. При оформлении первого заказа - подарок. 
Тел. 8-960-721-71-66, Наталья.

ОтДам В ХОрОШИе рУкИ кОтят. Тел. 
3-64-91.

кОтята, 1,5 мес. Девочка абсолютно чёр-
ная, игривая, мальчик в белой манишке, сапож-
ках и перчаточках, с белыми усами, очень ласко-
вый. Опрятны, едят всё. Тел. 3-37-91.

ОтДам ЩеНка В ДОБрЫе рУкИ. Очень 
красивый и ласковый. Тел. 8-904-253-90-20.

БЮрО НаХОДОк:
ПрОПала кОШка ДОмаШНяя, около 25 

д. 1 квартала. Цвет персиковый, лапки и грудка 
белая, живот белый стриженый, слева около носа 
белое пятно. Видевшему или нашедшему прось-
ба позвонить по тел. 8-910-098-87-98.

мясОПерераБатЫВаЮЩемУ кОмБИНатУ 
«ВлаДИмИрскИЙ стаНДарт»

треБУЮтся  На  раБОтУ:   
- сПеЦИалИст по обучению персонала, 
муж.,жен., о/р на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
- теХНОлОг, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
- мастер смеНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
- ОБВалЬЩИк мяса, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
- ЖИлОВЩИк мяса, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.

с  обучением:
- ОБВалЬЩИк тУШек ПтИЦЫ-муж., жен. до 45 
лет, гр. р.  2/2.
- расФасОВЩИк мясОПрОДУктОВ, жен., до 
40 лет, гр.р. 1/3.
- ФОрмОВЩИкИ колбасных изделий, жен., гр. 
р. 1/3, 2/2.
- ЗасОлЬЩИк мяса, муж., жен. до 40 лет, гр. 
р. 2/2.
- НаБОрЩИк, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
- грУЗЧИк, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3, 2/2.
- ПОДсОБНЫЙ раБОЧИЙ, жен. до 40 лет, гр. р. 
2/2.

сОЦ. Пакет, БесПл. ПИтаНИе, сПеЦ. ОДеЖДа.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

ДОстОЙНая ЗараБОтНая Плата
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аГентстВо
 неДВиЖимости 

«ЭксПерт» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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  - выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление права 
собственности;
-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «формУла
неДВиЖимости» 
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6 мая 
мастер класс:  ВОскОВОе ОБЁртЫВаНИе.
Вас научат проводить в домашних условиях косметическую про-

цедуру для увлажнения кожи, которую обычно проводят в салонах.
Цена: 250 рублей. 

19 мая
семИНар-треНИНг: таЙНа ЖеНскОЙ сИлЫ. 
Профессиональный психолог проведёт теоретическое занятие и 

практический тренинг по женской славянской гимнастике. Вас по-
знакомят с методикой эмоционально-образной терапии профес-
сора линде н.Д. Вы узнаете, что такое «медитация воды», направ-
ленная на очищение организма. 

наши занятия приносят радость и наполнение энергией и очень 
удобны по времени: 10-15 мин в день, а упражнения приятны и кра-
сивы, женственны и доступны для всех.

Возраст и уровень физической подготовки не имеет значения!
Цена: 1200 рублей. 

Дамский Клуб
 приглашает 

Предварительная запись по телефонам: 3-36-46, 8-904-958-73-57. 
Количество участниКов ограничено!
3 квартал, д.32/1, центр развития толтеК.

Содержание итогового выпуска 27 апреля 
- набор детей в 1-е классы: информация уо. 
- состояние и ремонт дорог в г. радужном.
- День призывника.
- рейд «Машины на газонах».
- акция «Бездомные животные».
- отчётный концерт городского хора ветеранов. 

новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в 

22:00, 23:30   
 и утром следующего  дня  в 

6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПериоДичность ВыхоДа 
Вечерних ноВостей  

ПонеДельник - Пятница.
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  администрация мУП «атП зато г.радужный».

    
администрация мУП «атП зато г.радужный».администрация мУП «атП зато г.радужный».

УВаЖаемые  
  ПассаЖиры !   

 рейс  на  Г. москВУ
(Щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 ПонеДельник  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

цена  билета  250 рУблей.

отправление 
с Щелковского 
авто/вокзала г.москвы
в 11:50.

телефон для справок:
  3-21-86

сайт WWW.M-ONE33.RU

монтаЖ бесПлатно!
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3-70-39, 
3-29-48
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режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

стиральных   и  
ПосУДомоечных  маШин,

Варочных  Панелей, 
холоДильникоВ  и  кофемаШин.  

также имеются запчасти 
в наличии   и на заказ.

ремонт

тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

аДрес: 1 кВартал, Д. 58  (наПротиВ Д. 20),
 среДний ПоДЪезД. 

Внимание! ноВинка!
В  ПомоЩь саДоВоДам  и  оГороДникам  

лоПата «ВилоП». 
лопата «Вилоп» - это металлическая сварная конструк-
ция, предназначенная  для  копки,  рыхления  земли, воз-
делывания грядок (на целине не применять).

лопата «Вилоп» - легкая конструкция, состоящая из 2-х частей: 
копающей части в виде вил и ручки с полукольцами. Её легко со-
брать и разобрать, что позволяет перевозить её в легковом ав-
томобиле.

лопатой «Вилоп» Вы  без проблем обработаете 4 сотки земли 
за 1,5-2,0 часа работы без особых нагрузок. 

глубина рыхления - 25 см. 
Ширина рыхления - 65 см.
Цена от производителя - 1700 руб.
оптовым покупателям (свыше 25 шт.) - 1600 руб. 
Заявки принимаются по тел.: 8 (49254) 3-58-79, 3-28-41, 3-49-88.
Или по адресу: г.Радужный Владимирской области, квартал 17, 
сооружение 22, с 08.00 до 16.00.

Государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  Владимирской  области
 «Профессиональное   УчилиЩе №14»  

зато г. радужный
адрес: 600910, Владимирская область, г. радуж-

ный, квартал 17, дом 118.  тел/факс: (49254)3-58-04, 3-22-
51.  E-mail:prof-14@mail.ru Лицензия: А 335077, per. 2437 от 
20.09.2011 — Аккредитация: ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

обЪяВляет  ПриЁм  УчаЩихся 
 на  2012 - 2013 Учебный  ГоД

бЮДЖетное обУчение

По программам  начального профессионального образования с полу-
чением среднего (полного) общего образования (на базе 9 классов)

ПрИЁм ДОкУмеНтОВ с 15 ИЮНя ПО 31 аВгУста 2012 г. 
сПраВкИ ПО телеФОНУ: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

ВнебЮДЖетное обУчение
По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 Парикмахер;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 аВтомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 ПоВар, конДитер
- повар;
- кондитер;
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обучение по профессии парикмахер
платное - принимаются все желающие не моложе 18 лет.  
число мест ограничено.

    
  

СКАЗКА, 2 ЭТАЖ

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 
женской, мужской одежды

и спортивной обуви 

сезона ВЕСНА-ЛЕТО
28 апреля - 

привоз!
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реклама В Газете
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ремОНт
стиральных маШин,

холоДильникоВ, 
ПылесосоВ,

микроВолноВых Печей.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
аДрес:  1 кВартал, Д.45а.  

заяВки По телефонам: 
3-31-66 - с 8.00 До 18.00,

сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.
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а такЖе ЗаПЧастИ к НИм 
В НалИЧИИ И На ЗакаЗ

рассрочКа!КачественнЫе  оКна

КачественнЫЙ  МонтаЖ
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     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   ВеЧерОм :  3-40-11

кОрОткИе срОкИ  
 ПрОФессИОНалЬНЫЙ мОНтаЖ

ВЫсОкОе каЧестВО

официальный  представитель  завода

БалкОНЫ, лОДЖИИ 
рассрОЧка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мОБИлЬНЫЙ ОФИс 
(заключение договора на дому)
металлИЧескИе ЗаБОрЫ
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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только В аПреле!  хороШие скиДки До 28%

,

Памятники

оГраДы
тел. 3-66-38, 

8-919-015-54-69.

тел. 8-900-473-55-05,  3-33-65. www. nori33.ru

-БаНкетЫ,сВаДЬБЫ
-ДетскИе ПраЗДНИкИ
-ЮБИлеИ, кОрПОратИВЫ

реДакция Газеты «раДУГа-информ» 

приглашает на работу 

оПератора ЭлектронноГо набора 

и  комПьЮтерной  ВЁрстки 

(ВерстальЩика).

требования: знание программ Microsoft Office, 

Word,  Exсel, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 

Corel Draw. 

Полная занятость, соцпакет. 
з/п  по  итогам собеседования. 

телефон: 3-29-48, 3-70-39. 

  НаШ аДрес:  ЗД. аДмИНИстраЦИИ, каБ. 209. тел. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 
 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

Газета «раДУГа-информ» 

р
е

к
л

а
м

а

- живой вокал    
- караоке
- звуковая и световая 
  аппаратура

- уютные отдельные залы
- ди джей
- аниматоры   

бесплатная доставка пиццы, роллов
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