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На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая остаётся самым трогательным, 
самым душевным праздником страны. Никакие другие праздники не смогут срав-

ниться с ним. Этот праздник, как никакой другой, соединил в себе радость победы и горечь 
утрат. Именно 9 Мая мы особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим ве-
рить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и великие победы.

Исторический масштаб и значение подвига воинов 1941-1945 годов неподвластны 
времени. Наши отцы и деды отстояли независимость Отечества в самой масштабной и 
кровопролитной войне прошлого века. Они жили и сражались за наше мирное небо, за 
свободу и процветание России, за наше будущее. 

Низкий поклон всем тем, кто в ожесточенных боях защитил свободу и независимость 
Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны! Вечная память тем, кто не 
вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран! Наш святой долг 
– сберечь каждую страницу истории великой войны для наших детей, внуков и правнуков.

День Победы – это общий праздник. Это праздник нескольких поколений, объединяю-
щий отцов, детей и внуков. В этот день каждый человек нашей огромной страны ощущает 
себя частью большого народа и могучего государства.

Дорогие  земляки!
Поздравляю вас с Днём великой Победы, с праздником огромного нравственного зна-

чения и объединяющей силы, с праздником, который навеки в судьбе России и в сердце 
каждого её гражданина!

Дорогие фронтовики, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики 
тыла, солдатские вдовы! Примите низкий поклон и благодарность за ваш боевой и трудо-
вой подвиг. Спасибо за то, что последующим поколениям, не знавшим войны, есть чему 
учиться у вас: удивительному жизненному оптимизму, терпению, стойкости и мужеству, 
силе духа, любви к родной стране, сплочённости и самоотверженности. Спасибо за му-
дрость, опыт и душевное тепло, которые вы щедро передаёте молодым. 

Желаем Вам крепкого здоровья, любви и заботы, внимания и уважения! Мирного Вам 
неба над головой, счастья и благополучия!  

глава гороДа                                                                                           С.а. НайДухов. 

С   праздником   победы! 

уважаемые   ветераНы 

 великой   отечеСтвеННой   войНы!
Поздравляем вас с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая - великая веха мировой истории. В этот день была поставлена окончательная 

точка в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Советские солдаты 
победили фашизм, отстояв право на свободу и независимость народов нашей страны и 
десятков миллионов жителей Европы. 

В трудные годы около трехсот тысяч жителей Владимирской земли с оружием в ру-
ках встали на защиту Отчизны. Из них не вернулись домой больше половины. С особыми 
чувствами мы сегодня вспоминаем погибших и воздаем дань глубокого уважения и бла-
годарности всем ныне живущим ветеранам. Все вместе вы добыли россиянам возмож-
ность жить в свободной и независимой стране, и нынешние поколения в неоплатном долгу 
перед вами. Ваш подвиг и сегодня помогает нам преодолевать трудности и успешно раз-
виваться. 

Во Владимирской области в центре внимания властей всех уровней стоит задача по-
вышения качества социального, медицинского обслуживания участников войны и реше-
ние других актуальных для пожилых людей вопросов. Многое по обеспечению ветеранов 
жильем, предоставлению им субсидий и иных социальных выплат было сделано за про-
шедший год. Необходимо в полном объеме решить в 2012 году жилищный вопрос.

Дорогие солдаты Победы! Земляки! В эти светлые майские дни примите самые теплые, 
искренние пожелания здоровья, бодрого настроения, уверенности в будущем. Пусть ваши 
близкие и дорогие люди разделят с вами радость этого праздника!

Губернатор Владимирской области  Н.В. Виноградов.
Председатель Законодательного собрания  В.Н. Киселев. 

Главный федеральный инспектор во Владимирской области аппарата 
полномочного представителя  Президента России в ЦФО С.С. Мамеев.

уважаемые  жители  влаДимирСкой  облаСти!
От имени Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с 

Днем Победы! 
Это поистине святой для каждой семьи праздник. В этот день мы чествуем тех, кто на полях сра-

жений с оружием в руках и ударным трудом в тылу ковал Великую Победу. Благодаря их мужеству и 
стойкости мы сегодня живем под мирным небом в свободной стране, растим детей, радуемся весне.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Ваша сила духа, любовь к Родине, самоотверженность и 
героизм – всегда будут  для нас примером. Стать  наследниками Победы – не только огромная честь, 
но и большая ответственность. Нам выпала возможность продолжить славные традиции поколения 
Победителей.

Уважаемые земляки! В канун великого праздника искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, 
мира вашим домам! Пусть память о Великой Победе всегда будет с нами – в сердцах, в добрых начи-
наниях, в постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!

Сергей Бородин, 
Секретарь Политсовета ВРО
 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Праздничная  афиша 
ПлощаДь у ПамятНой Стелы

9 мая  

         митиНг,  ПоСвящёННый  ДНю  ПобеДы.
Начало в 12.00. 

Парк   культуры  и  отДыха

- работа аттракциоНов, ПразДНичНая торговля -  С 11.00. 

-  «На СолНечНой ПоляНочке»: Поют ветераНы;   Слово о ПобеДе – Поэти-
чеСкая комПозиция; Полевая кухНя - С 13.00 До 17.00. 

- коНцерт СолиСтки облаСтНой филармоНии.  Начало в 17.00. 

- тематичеСкая коНцертНая Программа «ПеСНи ПобеДы».
 Начало в 18.00. 

-молоДёжНая ДиСкотека. Начало в 21.00.

                                ШкольНый СтаДиоН 

 турНир По футболу, ПоСвящеННый ДНю ПобеДы.   Начало в 10 чаСов.

9 
мая

уважаемые  жители 
влаДимирСкой  облаСти, 

земляки!
Поздравляю вас с главным праздником Отечества – Днем 

Победы! 
67 лет назад советский народ одержал победу в самой же-

стокой и кровопролитной  войне в мировой истории. 
Война рубила, жгла, калечила, отнимала все до последней 

крохи, брала измором. Но именно в этих нечеловеческих усло-
виях в людях выкристаллизовывалось все самое настоящее: 
верность, сострадание, милосердие, самопожертвование, 
взаимовыручка… Парадоксально, но самая страшная в миро-
вой истории война оставила нам поколение лучших людей - 
нравственных, гуманных, надежных  и сильных духом. Могучее 
поколение победителей, на которое нужно равняться.

Я верю, что искра истинного героизма наших предков го-
рит в каждом из нас. И я верю, что она останется в нас навсег-
да! 

С Днем Победы, дорогие ветераны, труженики тыла, с 
праздником, друзья! Желаю нам с вами мира, счастья, здоро-
вья, благополучия. 

Слава России! Слава народу-победителю!

Антон Беляков,
депутат Госдумы,руководитель

 регионального отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

во Владимирской области.
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вСтреча

В своём выступлении А.В. Дени-
сов проинформировал собравшихся 
о социально-экономическом со-
стоянии Владимирской области. По 
итогам 2011 года сохранился рост 
основных показателей. Так, объём 
отгруженных товаров увеличился на 
14,1%, индекс промышленного про-
изводства составил 104,6% к 2010 
году. На 12,3% увеличился объём 
розничной торговли. Доходы на-
селения выросли на 9,3%. Средняя 
заработная плата в 2011 году соста-
вила 15670 рублей. В Радужном эта 
цифра несколько выше и равняется 
16015 рублям.

Уровень безработицы снизил-
ся на 0,4% и составляет по области 
1,7% (в Радужном — 2,4%). По ито-
гам социально-экономической дея-
тельности Владимирская область 
занимает 13 место среди субъектов 
Российской Федерации (по итогам 
2009 года она была на 25-м месте). 

Значительно увеличилась доля 
иностранных инвестиций в эконо-
мику области. По этому показателю 
область вышла на второе место в 
Центральном Федеральном округе. 
Из последних проектов заслуживает 
внимание планируемое строитель-
ство завода по производству дви-
гателей для автомобилей  «Фоль-
ксваген» на территории Собинского 
района. 

Осветил Александр Василье-
вич и работу департамента  имуще-
ственных и земельных отношений. 

Деятельность департамента охваты-
вает три направления: управление 
имуществом, управление землёй и 
размещение государственных за-
казов. 

В муниципалитетах и в целом по 
области в 2011 году не был выполнен 
план по неналоговым доходам от ис-
пользования имущества. Потому 
что имущества у муниципалитетов 
становится всё меньше. Радужный в 
этом отношении выглядит приятным 
исключением  — в ЗАТО г.Радужный 
план по доходам от использования 
имущества выполнен на 102-104%. 

Основной доход муниципалите-
ты  получают от аренды и налога на 
землю. Очень важным является и то, 
что налог на землю остаётся в муни-
ципальных образованиях. 

Земельный фонд Владимирской 
области составляет 2,9 млн. гек-
таров. Из них более 51% - лесной 
фонд, сельхозугодий — 34%. Значи-
тельная часть сельхозугодий (70% ) 
была передана в частную собствен-
ность, в том числе и лично гражда-
нам. К сожалению, с этими земля-
ми порядок до сих пор не наведён, 
часть земель  не используется по 
назначению. Есть немало примеров, 
когда граждане, имеющие земель-
ные участки в удалённых от больших 
городов территориях (в Селиванов-
ском, Вязниковском, Ковровском 
районах) просят забрать их обратно, 
чтобы не платить налог на землю — 
всё равно она не обрабатывается, 

зарастает лесом и т.д. 
Вообще у муниципалитетов зем-

ли очень мало. Отчасти ещё и оттого, 
что оформление её в собственность 
обходится достаточно дорого.

В последнее время возникла ещё 
одна земельная проблема, связан-
ная с предоставлением земельных 
участков (размером около 10 соток) 
многодетным семьям. Таких семей 
в области 5,5 тысяч. Из них в очере-
ди на улучшение жилищных условий 
стоят около 500 семей. Заявления на 
получение земельного участка пода-
ли 118 семей. Пока предоставлен 21 
участок. Но жалоб от многодетных 
семей в департамент поступило уже 
более сотни. Жалуются на нежела-
ние муниципалитетов заниматься 
этим вопросом. И муниципалитеты 
можно понять. Чтобы подготовить 
такой участок к передаче многодет-
ной семье, нужно его оформить в 
соответствии с законодательством, 
подвести коммуникации, и, конечно, 
участок должен находиться в чер-
те муниципального образования. В 
среднем каждый участок обойдётся 
муниципалитету в миллион рублей. 
Во Владимире многодетных семей 
около 1000. И найти в черте города 
такое количество участков просто не 
представляется возможным, не го-
воря уже о предстоящих затратах.

Размещение государственных и 
муниципальных заказов регламенти-
ровано Федеральным законом N 94-
ФЗ "О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнении работ и 
оказании услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Этот закон 
был принят с целью исключить кор-
рупционную составляющую при раз-
мещении заказов и предполагает 
открытую борьбу за получение пра-
ва на выполнение работ или предо-
ставление услуг в процессе аукцио-
на на понижение стоимости. В итоге 
нередко непрофессиональные под-
рядчики, предлагая большую скидку 
— порой до 40%, выигрывают аукци-
он. А потом предоставляют задёше-
во  выполненную работу или услугу. 
Но то, что дёшево — чаще всего ока-
зывается некачественным. И мы по-
лучаем  некачественные дома, доро-
ги,  продукты, лекарства, одежду, и 
т.д. Об этом давно говорится на всех 
уровнях, в Думу представлен новый 
законопроект, который  рассматри-
вался несколько раз, однако до сих 
пор не принят. Но то, что изменения 
в процесс размещения заказов всё-
таки будут внесены,  сомнению не 
подлежит.

В ходе встречи был поднят ещё 
один больной вопрос, касающийся 
права на владение землёй. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 93-ФЗ (так называемый «закон 
о дачной амнистии»), подписан-
ным Президентом РФ 30 июня 2006 
года, гражданам предоставлена 
возможность бесплатно оформить 
в собственность землю без опре-

деления границ, что очень удобно 
для дачников. И многие это право 
реализовали, причём в этом случае 
кадастровые специалисты на тер-
риторию не выезжают, кадастровые 
границы участков не определяются, 
и ряд граждан просто-напросто при 
оформлении в собственность своей 
земли дополнительно «прихвати-
зируют» участки, расположенные 
по-соседству. А соседи, не ведая 
об этом, продолжают обрабатывать 
свою (по документам — уже и не 
свою) землю и узнают о свершив-
шемся только спустя какое-то время 
- когда, к примеру, задумают офор-
мить законодательно или продать 
свой участок.  Количество обраще-
ний от таких  пострадавших в депар-
тамент растёт. Но как «разрулить» 
сложившуюся ситуацию — большой 
вопрос. Это уже должен решать суд. 
Поэтому, для недопущения подоб-
ных ситуаций, при оформлении пра-
ва собственности, целесообразно 
проводить межевание (установле-
ние границ земельного участка на 
местности).

Что касается Радужного, А.В. Де-
нисов отметил, что в нашем городе  
ситуация с использованием земли  
значительно лучше, чем в других 
территориях, что свидетельствует 
о грамотной политике, проводимой  
муниципалитетом. 

е.козлова.

в Помощь  ветераНам 
боевых  ДейСтвий 

На территории ЗАТО г. Радужный образовано региональное отделение 
Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России по 
городу Радужному Владимирской области. 

оСНовНые   НаПравлеНия   ДеятельНоСти: 

-юридическая консультация и правовая поддержка ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, сотрудников МВД и членов их семей; 

-военно-патриотическое воспитание молодёжи;
-содействие обеспечению трудовой занятости ветеранов боевых дей-

ствий и военнослужащих, уволенных в запас, обучению их предпринима-
тельской деятельности;

-адресная помощь ветеранам, инвалидам- участникам боевых дей-
ствий на территориях других государств и вооружённых конфликтов на 
территории России и членам их семей, а также членам семей погибших 
военнослужащих.

коНтактНые   телефоНы : 8 904 590 4182,  8 961 257 0039.

р-и.

оСвоеНие  фиНаНСовых 
СреДСтв  веДётСя 

без  НаруШеНий
в первой декаде апреля  в администрации нашего города рабо-

тала комиссия отдела контрольно-ревизионной инспекции адми-
нистрации владимирской области. она проверяла правильность 
использования средств областной адресной инвестиционной про-
граммы на объекте «многоквартирный жилой дом № 22 в третьем 
квартале г. радужного» за период с 01.01.2010 по 01.03.2012г. (на 
строительство данного дома в 2011 году из областного бюджета 
было выделено  18383 тысячи рублей — в дополнение к средствам, 
выделенным из местного бюджета).

Комиссия проверяла: наличие у администрации полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Владимирской области; правильность получения и осво-
ения выделенных на строительство финансовых средств; правильность 
заключения договоров на строительство и т.д. В итоге никаких замечаний 
к работе администрации по данным вопросам у комиссии не возникло. 

В  «Акте проверки своевременного, целевого и эффективного исполь-
зования средств областной адресной инвестиционной программы на объ-
екте «Многоквартирный жилой дом № 22 в 3 квартале г. Радужный » в ад-
министрации ЗАТО г. Радужный» записано: «Выборочной проверкой актов 
формы КС-2 о приемке выполненных работ за 2011 год по строительству 
многоквартирного жилого дома № 22 в 3 квартале г. Радужный завышения 
объемов и стоимости принятых работ не установлены.

При проведении выборочной проверки принятых по актам формы КС-2 
объемов отдельных видов работ по строительству в 2011 году многоквар-
тирного жилого дома № 22 в 3 квартале г. Радужный завышений объемов 
не установлено».

«земельНый»   воПроС   выхоДит 
На   Первое   меСто

в соответствии с графиком, 25 апреля с населением радужного встречался заме-

ститель губернатора, председатель департамента имущественных и земельных от-

ношений администрации владимирской области александр васильевич Денисов. На 

встрече присутствовал глава администрации зато г.радужный а.в. колуков.

уСтаНовлеНа
 СреДНяя  рыНочНая 
СтоимоСть  жилья
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 

24.04.2012г. № 564 дано указание применить с 1 апреля по 
30 июня 2012 года на территории ЗАТО г.Радужный, уста-
новленную приказом Министерства регионального раз-
вития Российский Федерации от 29.03.2012 г. № 143 «О 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Российской Федерации на 
второй квартал 2012 года» среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья в разме-
ре 29750 рублей для расчета:  денежной компенсации за 
сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье 
в случаях, предусмотренных законодательством;  размера 
социальных выплат, единовременных денежных выплат и 
субсидий на приобретение жилых помещений всем кате-
гориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии 
предоставляются за счет средств бюджетов. А также ис-
пользовать при расчете денежных средств, возмещаемых 
гражданами за получаемое муниципальное жилье (квар-
тиру) в освобождаемом муниципальном жилом фонде во 2 
квартале  2012 года.

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
28.04.2012г. №585, для определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
установлена средняя расчётная рыночная стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2 квартал 2012 года в размере 32000 
рублей. 

р-и.

оСобый  
 ПротивоПожарНый   
режим  уСтаНовлеН   

До  15   октября  
в целях предупреждения возникно-

вения пожаров и гибели людей в услови-
ях повышенной пожарной опасности, во 
владимирской области с 28 апреля по 15 
октября текущего года установлен особый 
противопожарный режим. Соответствую-
щее постановление подписал губернатор 
Николай виноградов.

 ярмарка   вакаНСий 
Для   ПоДроСтков

 15 мая в помещении  СоШ №2 проводится 
ярмарка вакансий временных рабочих мест 
для подростков в возрасте от 14 до 18лет.

Принять участие в ярмарке приглашаются работо-
датели, несовершеннолетние граждане и их родители.

На ярмарке будут представлены рабочие места в 
учреждениях и предприятиях города.

 время  ПровеДеНия  ярмарки: С 13.00 До 15.00.
 за СПравками обращатьСя  в цеНтр заНятоСти. 

телефоНы: 3-46-93, 3-28-74, 3-59-39.

НовоСти, События, факты ...

До середины октября запрещено разведение ко-
стров на территории муниципальных образований, в 
том числе садоводческих, огороднических и дачных 
объединений граждан, сжигание мусора и отходов в 
лесу и на торфяных месторождениях, а также прове-
дение сельскохозяйственных палов. В период высокой 
пожарной опасности ограничивается въезд транспорта 
и пребывание граждан в лесах региона.

Органам местного самоуправления рекомендовано 
активнее проводить профилактические мероприятия 
среди населения,   обеспечить патрульные группы пер-
вичными средствами пожаротушения. На предприяти-
ях и в организациях рекомендовано обучить сотрудни-
ков мерам пожарной безопасности, создать из числа 
работников добровольные пожарные формирования, 
обеспеченные средствами пожаротушения и инвента-
рем. 

 Особый противопожарный режим на территории 
ЗАТО г.Радужный будет действовать в эти же сроки, 
с 28 апреля по 15 октября 2012 года в соответствии с 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
04.05.2012 № 617.

в  течеНие  вСего 

обозНачеННого  ПериоДа

заПрещеНо: 
развеДеНие коСтров, СжигаНие 

муСора и Сухой травы.

Постановление № 617 будет опубликовано в офи-
циальной части «Радуга-информ».

р-и.
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Даты

график  Приёма  гражДаН
руковоДителями  зато  г.раДужНый 

№ 
п/п

фио 
руководителя

Должность Дата и время приема

1 Колуков А.В. Глава администрации 10.05.2012 с 17-00 до 19-00

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

15.05.2012 с 17-00 до 19-00

3 Билык Ю.Г. Генеральный директор  ЗАО «Радугаэнерго» 16.05.2012 с 17-00 до 19-00

4 Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России   по ЗАТО г.Радужный 17.05.2012 с 17-00 до 19-00

5 Семенович В.А. Зам. главы администрации, председатель КУМИ 22.05.2012 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».

 ГЕРОИ,   СПАСШИЕ   МИР
в четверг, 26 апреля возле Памятного кам-

ня, установленного в честь радужан, прини-

мавших участие в ликвидации последствий 

чернобыльской аварии, состоялся торже-

ственный митинг, посвященный 26-й годов-

щине чернобыльской трагедии. в нём приня-

ли участие представители городской админи-

страции, предприятий и организаций города, 

общественных и ветеранских организаций, 

школьники и, конечно, ликвидаторы аварии, 

ветераны подразделений особого риска.

заНиматьСя   НаДо
 Своим   Делом

Председатель городского совета ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов зато 
г. радужный  а.е. конов 19.04.2012 года принял участие в 
заседании президиума совета владимирской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров и ин-
валидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, на котором была рассмотрена ситуация, 
сложившаяся в ветеранской организации города коврова. 
Председатель ковровского совета ветеранов выступила 
с инициативой сбора подписей за досрочную отставку гу-
бернатора Н.в. виноградова, якобы за недофинансиро-
вание ремонтных работ дорог в городе коврове, развал 
здравоохранения и отказ в поддержке присуждения городу 
коврову звания города боевой Славы. 

Областной совет ветеранов высказал свое несогласие с 
позицией председателя городской Ковровской ветеранской 
организации и осудил деятельность, несовместимую с целью 
ветеранского движения, а также рекомендовал всем городским 
и районным советам ветеранов обсудить на заседаниях затеян-
ную кампанию по досрочной отставке Губернатора и вынести 
свои решения.

Поэтому 26 апреля 2012 года состоялось заседание прези-
диума Радужной городской ветеранской организации, на кото-
ром были приняты следующие решения:

1. Президиум Радужной городской ветеранской органи-
зации поддерживает решения областного совета ветеранов, 
осуждающее поведение председателя совета ветеранов города 
Коврова, как не соответствующее целям и задачам ветеранско-
го движения.

2. Президиум Радужной городской ветеранской организа-
ции оценивает деятельность Губернатора Н.В. Виноградова в 
решении социальных вопросов  и поддержки пожилых людей и 
ветеранов – как положительную и плодотворную.

3. Президиум Радужной городской ветеранской организа-
ции выступает против инициативы председателя Ковровской 
организации по сбору подписей о досрочной отставке Губерна-
тора.

Президиум совета ветеранов 
ЗАТО г.Радужный.

26 апреля, день, когда про-
изошла Чернобыльская авария,  
первая по своей мощи и мас-
штабам техногенная катастро-
фа, теперь  внесён  в  перечень 
дней воинской славы и памят-
ных дат России (от 01.04.2012 
№ 24-ФЗ).

е.ю. Шпорт, зав. музе-
ем областной организации 
«Союз чернобыль»:

- Мы очень рады, что наше 
правительство, пусть и бо-
лее чем через четверть века, 
но приняло мудрое решение, 
приобщив эту памятную дату к 
дням воинской славы России. 
Областная организация «Союз 
Чернобыль» объединяет  в сво-
их рядах не только ликвидато-
ров  Чернобыльской катастро-
фы, но и  ветеранов подраз-
делений особого риска, тех, 
в чьей судьбе оставили свои 
отметки «Маяк», Тоцкий и Се-
мипалатинский полигоны. То, 
что, в соответствии с указом Пре-
зидента РФ, день Чернобыльской 
трагедии  приобрёл более высокий 
статус, надеемся, позволит нам 
оказывать более качественную по-
мощь членам нашей организации. 
Они должны получить дополнитель-
ные льготы, в том числе и право на 
санаторно-курортное лечение.

Бесспорно, что  все, кто не ща-
дили своё здоровье и жертвовали 
своими жизнями каждый день, каж-
дую минуту совершали подвиг, лик-
видировали последствия катастро-
фы, достойны всяческой заботы и 
помощи. В результате мощнейшего 
взрыва была заражена колоссаль-
ная территория. Её площадь ис-

числялась ста шестьюдесятью ты-
сячами квадратных километров.  На 
ликвидацию последствий были бро-
шены огромные человеческие силы. 
Мужество и самоотверженность 
людей, работавших в самом оча-
ге взрыва на Чернобыльской АЭС, 
предотвратили массовое распро-
странение последствий аварии. Не 
считаясь с опасностью, они делали 
все возможное, чтобы уменьшить ее 
разрушительные последствия.

О том, что чернобыльский опыт 
по ликвидации последствий ава-
рии бесценен и уже пригодился 
японцам после аварии на Фукуси-
ме, говорил на митинге ветеран 
вооружённых сил, специалист 
управления  по делам го и чС 

Н.Н. карпусь:
- Никто не знал, что через чет-

верть века мир услышит ещё об 
одной страшной аварии,  и снова 
будет идти  борьба с последствия-
ми техногенной катастрофы. Пре-
зидент Японии отмечал, что только 
благодаря опыту Чернобыля мы 
смогли справиться в Фукусиме и 
избежать ещё более тяжёлых по-
следствий. Свой вклад  в мировой 
опыт борьбы с последствиями та-
ких аварий внесли и наши радужа-
не. 

В настоящее время в горо-
де проживают  22  ликвидатора-
чернобыльца, из них 9 имеют инва-
лидность. Пострадавших от радиа-
ционных аварий  - 35 человек. 

В мире до сих пор спорят о 
количестве жертв чернобыль-
ской трагедии. Цифры офи-
циальной статистики и те, что 
предлагают независимые уче-
ные, расходятся, по меньшей 
мере, в 25 раз и варьируются 
до сотен тысяч.  И самое горь-
кое, что число потерь только 
растёт. 

В Радужном есть также 
свой печальный список потерь. 
Ушли из  жизни ликвидаторы-
чернобыльцы: Н.Г. Журавлёв, 
В.А. Никеров, В.Л. Павлоцкий, 
Ю.Ж. Хайкин.  Умер полковник 
Н.П. Вилявин (Семипалатинск), 
в 48 лет умер  майор А.В. Ани-

симов, он мальчиком находился 
на челябинском «Маяке», что  нало-
жило свой отпечаток на здоровье. 
Вечная всем им память.

Все выступающие на митинге го-
ворили о том, что наша обязанность 
помнить и чтить память ушедших и 
помогать тем, кто рядом с нами. Не-
обходимо помнить печальный опыт 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
сделать все, чтобы подобные ката-
строфы не повторились в будущем. 
А  молодёжь должна знать, что рядом 
с ними живут герои, спасшие мир.

Участники митинга почтили па-
мять погибших ликвидаторов мину-
той молчания. К памятному камню 
были возложены цветы.  

а. тороПова. 

гармоНия 
НаСтроя 

Посвящаю героям чернобыля…

В гармонии моей души нас трое…
Я …не я…плюс кто-то третий…
Этот третий, словно ветер, 
Налетает в душный час.
Словно конь в надменной Трое
Сверлит оком мой покой.
Он, конечно же, не первый
Рангом, даже не второй…
Отчего же глас мятежный
Из его незримых уст
Вихрь в душе взметает снежный
В пламенный Сорокоуст…
Отчего же дрожь по телу
Не от страха и в тиши,
Как посыл к живому делу,
Как дыши… и не дыши!!..
Третий - ветер… вихрь… смятенье
Мыслей, чувств, дыханья, сна…
Всесекундное преддверье…
Всесекундная тропа…

михаил васильцов. 

в  Совете  ветераНов
в  раСПиСаНие 

вНеСеНы  измеНеНия
По просьбе жителей внесены изменения в 

расписание движения автобусов большой пас-
сажировместимости  на городском автобусном 
маршруте с 10.05.2012 г. по 30.09.2012г. распи-
сание опубликовано на ст.15.

р-и.

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).

о бщ е С т в е Н Н а я 
П р и ё м Н а я

 16 мая в 10.00 
приём населения по личным вопросам проводит 

ольга   михайловНа   бочарова,

 руководитель Управления Федерального казначейства по Вла-
димирской области.

 Можно обращаться по любому вопросу.

 Федеральное казначейство осуществляет правопримени-
тельные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, 
контролю за ведением операций со средствами федерального 
бюджета распорядителями и получателями средств федераль-
ного бюджета.

 общеСтвеННая   ПриёмНая    НахоДитСя   По  аДреСу:

 1 квартал,  Дом 55, каб.318.
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к  67-й  гоДовщиНе  ПобеДы  в  великой  отечеСтвеННой  войНе

битва   за   кавказ 

оСвобожДеНие  

кавказа

К выполнению приказа об 
отходе 1-й танковой армии 
через Ростов   генерал Клейст 
приступил 1 января 1943 года. 
Отступая, противник  взры-
вал кирпичные здания - шко-
лы, театры, общественные и  
административные здания, 
вокзалы, промышленные 
сооружения, а  также желез-
нодорожные рельсы, взрывая 
их посередине между  сты-
ками, уничтожая стрелочные 
переводы. Так выполнялся 
приказ  Гитлера по созданию 
«выжженной земли». Всё это 
занимало много  времени, 
и когда противник задержи-
вался, нам приходилось его   
подталкивать. Поколение по-
бедителей после окончания 
войны всё  вновь восстано-
вило на территориях, окку-
пированных немцами.  Наши 
сухопутные части двигались 
вдоль железной и шоссейной  
дорог, что способствова-
ло их лучшему снабжению в 
первую очередь  продоволь-
ствием. Кавалерийские же 
корпуса наступали по степи 
при  отсутствии магистраль-
ных дорог в этих районах, 
что создавало  особые труд-
ности обеспечения их, как 
продовольствием, так и  бое-
припасами. К исходу 6 января 
наши части продвинулись на 
20 – 60  километров. Изредка 
у дороги мы встречали уби-
тых немцами  военнопленных, 
которые не могли двигаться 
дальше по состоянию  здоро-
вья. Кавалерийские корпуса 
и танковая группа с 7 января 
были  объединены в конно-
механизированную группу 
под командованием  генерала 
Кириченко. Ставка системати-
чески требовала ускоренного  
продвижения войск, чтобы не 
выталкивать, а окружать про-
тивника.  Наступление наших 
войск продолжалось. Однаж-
ды за полночь при морозной 
погоде передовой дозор, на-
ходившийся впереди полка  
около 6 километров, вошел в 
маленький хуторок. Старший 
дозора  разрешил нам по-
греться 20 минут. С товари-
щем подъехали к двум  домам. 
Хотя нам и запрещали, но мы 
договорились попросить что-
нибудь поесть. Рядом две 
калитки. Закрепив повода на 
плетне,  отправились к домам. 
Попробовал, дверь заперта. 
Стучу. Женский  голос: «Кто?» 
- «Свои». Открыла дверь и, по-
вернувшись, пошла к русской  
печи, а в отблесках от коптил-
ки оттуда смотрят две пары 
глазёнок. Спросил, не най-
дется ли чего поесть? Отвеча-
ет, что на полочке под  столом 
ваши оставили кусок хлеба. 
Подумал, какие «ваши», ведь 
мы  идём первыми. А мне не 
все ли равно, лишь бы поесть. 
Закутанный в  башлык (капю-
шон с длинными широкими 
завязками), снял винтовку  и 
присел лицом к двери. До-
стал хлеб и начал есть. Вдруг 
рывком  открывается дверь, и 
вошедшая женщина остано-
вилась как  вкопанная. Пома-
нила пальцем хозяйку. Шеп-
чутся. Соседка, более бойкая, 
спрашивает: «Ты русский?» 
Ведь лицо моё от постоянного  
мороза стало более черным, 
чем от солнечного загара. 
«Русский».  Шепчутся, вероят-
но, приняли меня за донского 
казака атамана   Краснова. 
«Ты наш?» - «Наш». «А ты в ка-
кой армии служишь?»  - «Как в 
какой, в Красной». Приподнял 
башлык и сказал: «Вот  звёз-
дочка». Соседка сразу ушла. 

Хозяйка засуетилась, 
полезла под  пол, доста-

ла два яйца, кусочек сала 
и краюшку хлеба. Собра-

ла с  глиняного пола солому, 
положила в печь, раздула на 
загнетке уголёк,  оставшийся 
от кизяка, разожгла солому, 
подхватила чапельником  ско-
вородку… и яичница готова. 
Села за стол, и я почувство-
вал себя  как дома. Окончил 
есть. Поблагодарил хозяйку 
и ушёл. Собрались.   Дозор 
тронулся. Я задумался. Как в 
таком маленьком хуторке,  за-
бытом Богом и людьми, без 
газет и радио, женщина, едва  
научившаяся читать и писать, 
никогда не слышавшая сло-
во  «патриотизм», каким-то 
внутренним народным чутьём 
показала своё  доброе отно-
шение к казаку - красноар-
мейцу и неприязнь к казакам  
атамана Краснова, прислуж-
никам фашистов?

Мы продолжали насту-
пать. 17 января 1943 года с 
самого утра стала  портиться 
погода. Усилился мороз, на-
чалась позёмка. Видимость  
упала до 150 метров. Мы на-
ходились в боковом дозоре и 
получили  сигнал возвратить-
ся в строй. Передовой дозор 
также был впереди в  строю. 
Начали спускаться в долину, и 
вдруг минометный залп. Мина  
попала в круп лошади позади 
нас. Бросив повод коноводу, 
мы  побежали в сторону не-
большого посёлка. Вот уже 
близко огороды  жителей. 
Новый разрыв где-то сзади. 
Я продолжаю бежать, но  по-
чувствовал какое-то тепло на 
левой ступне. До меня дошло 
– ранен. Стрессовая ситуа-
ция мгновенно отключилась, 
боль пронзила левую  ногу и 
я с разбегу упал. До огорода 
оставалось метров 20. Гра-
ницей    огорода была канава, 
как преграда для скота. Ре-
шил ползти. Сделал  первое 
движение, после чего про-
тянул вперёд левую руку, и 
тут же  автоматная очередь 
слева, вдоль меня. Снегом и 
землёй запорошило  глаза. Я 
подтянул левую руку, лёг на 
неё лицом и решил, что если 
он    впопыхах промахнулся 
на расстоянии каких-то 60-70 
метров, то  теперь не промах-
нётся. Лежал я на косогоре, 
притворившись убитым, а 
позёмка постепенно намета-
ла вокруг меня сугроб. Часа 
через  полтора стемнело и 
меня подобрали, отнесли в 
сторожку кошары,  где фель-
дшер сделал мне перевязку. 
Теперь от нашей сотни оста-
лось  в живых только восемь 
человек. Через шесть дней 
казаки - кубанцы  соедини-
лись с частями, пришедшими 
из Сталинграда, и поступили в  
распоряжение командующего 
Южным фронтом, а осталь-
ные армии  Северного Кав-
каза перешли в подчинение 
командования    Приморской 
группы войск.

К этому времени 1-я тан-
ковая армия немцев вышла с 
Кавказа через  Ростов, и 1 фев-
раля 1943 года Гитлер произ-
вёл Клейста в чин  генерал-
фельдмаршала, он был 36-м 
генералом и первым  фель-
дмаршалом в дворянском 
роду Клейстов. За несогласия 
со  стратегией Гитлера он был 
уволен в отставку в 1944 году, 
а после  войны ему припомнят 
«выжженную землю», осудят и 
отправят в конце концов в наш 
лагерь для заключённых, где 
он скончается.

Зная о действиях Север-
ной группы войск, Черно-
морская группа  запазды-
вала с принятием решений. 
11 января Ставка утвердила  
операции «Море» и «Горы». 
Операцией «Море» предусма-
тривался  прорыв обороны 

противника севернее Ново-
российска, с  одновременной 
высадкой десанта в Южной 
Озерейке, который  освобо-
дит Новороссийск и соеди-
нится с северной группой. 
Начало  операции назначено 
в ночь на 4 февраля. К месту 
высадки  направляются два 
отряда кораблей. Первый из 
Геленджика, где  находились 
части основного десанта и 
штурмовая группа  вспомо-
гательного десанта, а вто-
рой отряд основного десанта  
располагался в Туапсе. Отряд 
прикрытия и огневого обе-
спечения  сосредоточился 
в Батуми. Цитирую по книге 
В.Карпова  «Полководец»: 
«Дальнейший рассказ о ходе 
этой операции ставит  меня в 
некоторое затруднение не по-
тому, что я не знаю, как  про-
исходили события, а потому, 
что моряки очень болезненно  
реагируют, когда речь захо-
дит о не совсем удачных дей-
ствиях  морских сил». Мне ни-
чего не остаётся делать, как 
присоединиться к  мнению 
В.Карпова.

Высадка десанта назна-
чена на 1 час ночи. Отряд ог-
невой поддержки   прибыл 
вовремя, а первый отряд из 
Геленджика запаздывал из-
за  различной скорости судов 
и ухудшения погоды. Коман-
дующий  высадкой десанта 
контр - адмирал Басистый 
перенёс время высадки  на 4 
часа 40 минут, но этот приказ 
не дошёл до всех подчинен-
ных.  Отряд артиллерийской 
поддержки вел огонь более 
часа, но не смог  подавить ар-
тиллерию противника из-за 
отсутствия самолетов - кор-
ректировщиков. После чего 
крейсеры начали отход  на 
свои базы.  В 3 часа 35 минут 
штурмовой отряд приступил 
к высадке.  Десантники в ко-
личестве 1427 человек и 10 
танков вступили в бой и  нача-
ли продвигаться к Глебовке. 
Контр-адмирал Басистый, не 
зная о  высадке штурмового 
десанта, отдал приказ об от-
ходе основного  десанта в 
Геленджик. Высадившиеся 
десантники были окружены и  
сражались в течение двух су-
ток. Часть из них вышла на со-
единение с  нашими частями 
на Малой земле. Так бы и за-
кончилась операция  «Море», 
но на южную окраину Ново-
российска высадился первый  
эшелон вспомогательного 
десанта в количестве 250 че-
ловек под  командованием 
майора Куникова.  В течение 
ночи сюда были  переброше-
ны второй и третий эшелоны 
десанта. Всего было  высаже-
но 900 человек. Не встречая 
сопротивления, десантники  
захватили несколько кварта-
лов на южной окраине города 
в районе  Станички. Против-
ник приступил к боевым дей-
ствиям против  десантников. 
В ночь с 5 на 6 февраля нача-
лась высадка наших частей  на 
захваченный плацдарм, кото-
рый был расширен и получил  
название в истории войны 
– Малая земля. С февраля до 
начала  апреля не смолкала 
перестрелка, и не смолкала 
артиллерия.  Плацдарм под-
вергался периодическим на-
летам авиации. 28 марта   по-
ступил приказ Гитлера срочно 
подготовить операцию по  
ликвидации Малой земли, на-
чало 6 апреля, длительность 
два дня.  Линия обороны про-
тивника усиливалась за счёт 
дополнительных  частей. Для 
нанесения бомбовых ударов 
выделялась 1000 самолетов.  
Из-за плохой погоды начало 
операции переносилось не-
сколько раз.  Поступил при-
каз: начало операции - 17 
апреля. По всей линии  фрон-
та начались бои в 6.30. К кон-

цу дня стало ясно - прорыв 
не  состоялся. На следующий 
день всё повторилось, только 
авиация  действовала более 
эффективно, нанося масси-
рованные удары.  Продвиже-
ния не было и на следующий 
день. 20 апреля из Резерва  
Главного Командования на 
Северо-Кавказский фронт 
было  переброшено три авиа-
корпуса и одна истребитель-
ная дивизия,  которые сразу 
же вступили в бои, в том чис-
ле и на Малой земле. Так  на-
чалось гигантское воздушное 
сражение над Кубанью. Из-за  
невыполнения приказа Гитле-
ра о ликвидации плацдарма 
на Мысхако,  командующий 
17-й Армией освобождён от 
должности, и вместо него в  
мае был назначен генерал-
полковник инженерных войск 
Енеке, тот  самый, что улетел 
из Сталинградского котла по-
следним самолётом («Р-И» от 
04.02.2011г.).

В результате начавшегося 
наступления в Северной груп-
пе войск,  противник 5 января 
начал оставлять горные пере-
валы, и наши части  стали 
преследовать его в направ-
лении Ходыженская, Майкоп. 
Войска  56-й Армии 16 янва-
ря перешли в наступление 
на Краснодарском  направ-
лении. В трудных условиях 
гористой местности в райо-
не  Горячий ключ завязались 
тяжелые бои. Продвижение 
было  минимальным, так как 
противник часто переходил в 
контратаки,  тесня наши части 
на отдельных участках. В по-
следующие дни мы  овладели 
населенными пунктами Ка-
лужская и Натухай. Из-за  по-
годных условий наступление 
наших частей замедлилось, и 
только  12 февраля мы осво-
бодили Краснодар и север-
ные районы края.  Главным 
стало направление наступле-
ния вдоль Кубани на  Крым-
скую. 25 февраля наши части 
завязали бои за Абинскую.  
Началась весенняя распути-
ца. Реки Адагум, Вторая, Абин 
вышли  из  берегов. Предпри-
нятое наступление 4-6 апреля 
пришлось  приостановить. От-
дельные части и соединения, 
в том числе и 55-ю  Гвардей-
скую дивизию вывели на от-
дых и пополнение. В те дни из  
госпиталя в составе марше-
вых рот я прибыл в дивизию. 
Находясь на  отдыхе, само-
деятельные поэты написали 
неофициальное дополнение  к 
песне 30-й  стрелковой  диви-
зии («Р-И»  от 10.07.2009г.).
   
Калужская и Натухай,
Абинская, река Вторая.
Пошла Гвардейская впёред,
В боях победу добывая.

18 апреля в штаб фрон-
та прибыл маршал Жуков. 
Он тщательно  ознакомился 
в каждой армии о состоянии 
дел и оценил возможности  
наступления, которое на-
чалось 29 апреля в районе 
Крымской.  Оборона про-
тивника в инженерном от-
ношении и условиях горного  
рельефа оказалась хорошо 
подготовленной, траншея 
проходила по  склонам высот, 
а наши части располагались 
у их основания, а мы  видели 
их траншею на фоне голубо-
го неба. Возможно, поэтому  
позиция противника вошла 
в официальные документы 
Генштаба под  названием 
«Голубая линия». В первый 
день боёв линия обороны  
противника не была прорва-
на. В последующие два дня 
бои приняли  ещё более оже-
сточённый характер. В раз-
говоре со Сталиным Жуков  
сказал: «Сколько видел боёв, 
а таких ожесточённых не при-

ходилось  видеть. Храбрость 
советских бойцов не знает 
границ»! Бои местного  зна-
чения продолжились и вскоре 
прекратились. Ставка потре-
бовала   подготовить новое 
наступление. Оно началось 
26 мая, о чём  подробно было 
написано в «Радуге - информ» 
от 31.03.2005 г. Противник 
привлёк большое количество 
авиации, которая  господ-
ствовала над полем боя, на-
нося нам большие потери.  
Продвижение наших войск в 
течение первых двух суток со-
ставило от  3-х до 5-ти кило-
метров. Бои продолжались до 
7 июня без видимого  успеха, 
и в  дальнейшем постепенно 
затухли. 

Началась подготовка к но-
вому наступлению.

Наша дивизия находилась 
в резерве командующего 
фронтом и  располагалась в 
районе станицы Абинской в 
лесистой местности. По  при-
казу фронта наш батальон 
должен был перейти через 
отроги    Кавказского хребта 
и сосредоточиться в селении 
Кабардинка на  побережье 
Чёрного моря, в 20-ти кило-
метрах от Новороссийска. По  
прибытии на место мы вошли 
в оперативное подчинение 
штаба 18-й  Армии и получи-
ли приказ в ночь на 6 сентя-
бря занять участок  обороны 
от Цемесской бухты вдоль 
ограды цементного завода  
«Октябрь». В наше оператив-
ное подчинение поступили три  
огнемётные роты. Штаб бата-
льона разместился в обжиго-
вой печи.  Отсюда виден весь 
город, как на ладони. Рядом 
граница завода,  огороженная 
бетонными плитами. От стены 
на расстоянии 50 - 70  метров 
траншея противника, пере-
крытая бетонными плитами, 
отчего  на всём протяжении 
образовался ДОТ. Солдаты 
огнемётных рот,  снабженные 
ранцевыми огнемётами, по-
хожими на садовые  опрыски-
ватели, радиусом действия 
огнемётной струи до 25 ме-
тров,  должны будут выжечь 
противника из траншей и тем 
самым открыть  нам путь для 
наступления. Но в первый же 
день начальник штаба  бата-
льона был тяжело ранен. Ко-
мандир батальона назначил 
меня  исполняющим обязан-
ности начальника штаба, так 
как наш полк и  дивизия нахо-
дились на северной стороне 
Кавказских гор, на  удалении 
около 50 километров, и связи 
с ними мы не имели.

Начало наступления при-
ближалось. Из Геленджика 
вышли три  отряда десант-
ников, торпедные катера и 
вспомогательные   маломер-
ные корабли. 10 сентября в 
2.30 наша авиация нанесла  
массированный бомбовый 
удар по переднему краю про-

тивника,  артиллерийским по-
зициям и другим объектам. В 
2.44 земля  вздрогнула. 800 
орудий и 288 реактивных 
установок открыли  ураган-
ный огонь. Через минуту тор-
педные катера нанесли удар 
по  молам, другие катера вы-
садили на молы штурмовые 
группы, которые  подорвали 
боновые сети и подали сигнал 
торпедным катерам группы  
атаки порта «проход в порт 
открыт», которые ворвались 
в порт и  нанесли торпед-
ный удар по местам высадки 
десантов. Одновременно  с 
высадкой десантников на-
чалось наступление с суши. 
Огнемётчики, находившиеся 
в нашем оперативном под-
чинении, за полночь скрыт-
но приблизились к траншее 
немцев на расстояние до 25 
метров и после взрыва тор-
пед зажгли передний край 
противника. Солдаты, остав-
шиеся живыми, в страхе вы-
скочили из горящей траншеи, 
а наши бойцы в промежутках 
между горящими участка-
ми начали их преследовать. 
Передний край в течение 1 - 
2 минут был прорван по всей 
полосе, занимаемой бата-
льоном, и мы первые из всех 
частей и подразделений на-
чали штурм города. Началь-
ник штаба фронта  генерал 
Ласкин («Р-И» от 04.02.2011г. 
- взятие в плен Паулюса) в  
своих мемуарах напишет: 
«Ночью мы могли видеть на 
поле брани  только огненную 
бурю…ждали рассвета, что-
бы более определённо разо-
браться в обстановке. А когда 
он настал, тоже невозможно 
было определить, где точно 
проходит линия фронта, так 
как всё поле боя говорило 
языком огня с обеих сторон… 
Мы несли большие потери». 
Но противник не отступал. 
Стало очевидным, необходи-
мы резервы. Командующий 
фронтом генерал Петров 
приказывает перебросить из 
резерва нашу дивизию через 
горы. К вечеру 12 сентября 
она прибывает в Кабардин-
ку, и в ночь на 13 сентября 
вводится в бой на участке на-
шего батальона, продолжая 
наступать вдоль берега пор-
та, соединяясь с ранее вы-
садившимися десантниками. 
В этот же день, во взаимо-
действии с 318-й дивизией 
сопротивление противника 
было сломлено и, теснимый 
нашими частями, он начал от-
ход. В последующие два дня 
повсюду шли ожесточённые 
бои. К вечеру 15 сентября ча-
сти с Малой земли вступили в 
город, а наша 55-я Гвардей-
ская дивизия овладела пред-
местьем Мефодиевский. К 10 
часам 16 сентября город был 
очищен от  противника.

( окоНчаНие На Стр. 5 )

(ПроДолжеНие.  Начало  в  «р-и» № 27  от  27.04.2012г.)
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  Приложение № 2
                                                                        к решению 

Совета народных депутатов 
  от «25» 04.  2012   № 8/41

оПиСаНие
ПамятНой юбилейНой меДали к 40-летию гороДа 

раДужНого «за заСлуги в развитии гороДа»

Памятная юбилейная медаль к 40-летию г. Радуж-
ного «За заслуги в развитии города» золотистого цве-
та, имеет форму круга диаметром 32 мм. с выпуклым 
бортиком с обоих сторон. 

На лицевой стороне медали в центре изображение 
городского герба на фоне шести пилонов символизи-
рующих радугу. В нижней части круга в прямоугольнике 
размещено слово «Радужный», под которым размеще-
ны цифры «40».

На обратной стороне медали по окружности меда-
ли – надпись: «За заслуги в развитии города», в цен-
тре – слово «Владимир-30» над ним цифры «1972», под 
словом «Владимир-30» цифры «2012».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с 
прямоугольной колодкой, обтянутой трёх цветной лен-
той из равношироких вертикальных полос белого, си-
него и красного цвета. Ширина ленты 20 мм. 

гороДСкой
  Cовет   НароДНых  ДеПутатов

закрытого  аДмиНиСтративНо-территориальНого 

образоваНия г.раДужНый влаДимирСкой облаСти

р  е  Ш  е  Н  и  е

25.04.2012                                                                                          №8/41

об утвержДеНии ПоложеНия о ПамятНой 
юбилейНой  меДали к 40-летию гороДа раДужНо-

го «за заСлуги в развитии гороДа»

16 мая 1972 года на территории «объекта 2000» был заложен 
фундамент первого дома будущего города. в короткий истори-
ческий период силами военных строителей, работников окб 
«радуга» построен современный благоустроенный город со всей 
необходимой городской инфраструктурой, соответствующей 
требованиям обеспечения жизни населения города.

в целях выделения и признания заслуг отдельных граждан го-
рода в становлении и развитии г.радужный, руководствуясь ста-
тьёй 25 устава муниципального  образования зато г.радужный 
владимирской области Совет народных депутатов в ознамено-
вание сорокалетия со дня начала строительства первого жилого 
дома  города

р е Ш и л:

1.Учредить  памятную юбилейную медаль к 40-летию города Ра-
дужного «За заслуги в развитии города».

2.Утвердить:
- Положение о награждении  памятной юбилейной медалью к 40-

летию города Радужного «За заслуги в развитии города» (Приложение 
№ 1);

- описание и рисунок памятной юбилейной медали к 40-летию го-
рода Радужного «За заслуги в развитии города» и форму удостовере-
ния к медали (Приложение № 2, № 3).

3. Настоящее  решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

 глава гороДа                                               С. а. НайДухов

 Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов 

 от «25» 04.  2012   № 8/41

П о л о ж е Н и е

о  ПамятНой юбилейНой  меДали к 40-летию 

гороДа раДужНого   «за заСлуги в развитии гороДа»

1. Памятная юбилейная медаль к 40-летию города Радужно-
го «За заслуги в развитии города» является муниципальным па-
мятным знаком местного самоуправления ЗАТО города Радуж-
ного, учрежденного в ознаменование 40-летия со дня закладки 
фундамента первого жилого дома будущего города. 

2. Памятной юбилейной медалью к 40-летию города Радуж-
ного «За заслуги в развитии города» награждаются граждане, 
внесшие большой вклад в создание, строительство города и 
развитие городской инфраструктуры, принимающие активное 
участие в общественной и культурной жизни города, достигшие 
высоких результатов в  спорте, а также другие граждане внес-
шие значительный вклад в развитие города.

3. Награждение памятной юбилейной медалью к 40-летию 
города Радужного «За заслуги в развитии города» производит-
ся от имени местного самоуправления города постановлением 
главы города ЗАТО г. Радужный.

4. Руководители предприятий, организаций, учреждений, 
общественных и ветеранских организаций города представля-
ют на имя главы города представление о награждении лучших 
представителей своих предприятий и организаций. В представ-
лении указывается их вклад в строительстве и развитие города, 
участие в общественной жизни города. Представление согла-
совывается с главой администрации ЗАТО г. Радужный и за-
местителем главы администрации по экономике и социальным 
вопросам.

5. Награждение по личной инициативе главы города ЗАТО 
г.Радужный может осуществляться без оформления представ-
ления, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.

6. Памятная юбилейная  медаль носится на левой стороне 
груди и располагается ниже государственных наград. 

7. Лицам, награжденным памятной юбилейной медалью, 
вручается удостоверение установленного образца.

8. Повторное награждение одного лица медалью не допу-
скается. Дубликаты медалей и удостоверения к ним в случае их 
утраты не выдаются.

официальНо

Приказом Сталина от 16 
сентября 1943 года изо всех 
частей и  соединений, уча-
ствовавших в боях за город, 
только одну нашу 55-ю  Гвар-
дейскую стрелковую дивизию 
представили к награждению  
орденом Суворова 2-й степе-
ни. За освобождение города  
Новороссийска в тот же день 
Москва салютовала 12-ю ар-
тиллерийскими залпами из 
124 орудий. Каждый такой 
приказ заканчивался слова-
ми: «Вечная слава героям, 
павшим в борьбе за свободу 
и независимость нашей Ро-
дины! Смерть немецким окку-
пантам!».

В историю войны штурм 
Новороссийска вошёл как 
классическая операция по 
взаимодействию военно-
морских и сухопутных сил. 

За стойкость, мужество и 
героизм, проявленные воина-
ми в период обороны и штурма 
города, 14 сентября 1973 года 
в ознаменование 30-летия 
разгрома фашистских войск и 
освобождения Северного Кав-
каза от оккупантов Новорос-
сийску присвоено почётное 

звание города-героя с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». На набе-
режной города Новороссийска 
поставлен памятник неизвест-
ному матросу (на фото).

Мы продолжали преследо-
вать отступающего противни-
ка. Нашему батальону по вы-
ходе из Новороссийска было 
приказано по горным тропам 
лесного массива выйти в тыл 
немцев в районе станицы Ра-
евская. В течение суток дви-
гались без отдыха, и в сумер-
ках вышли из леса на окраину 
станицы. И внезапно столкну-
лись с расположившимся там 
противником. Из-за нашей 
малочисленности мы отош-
ли на опушку леса, перейдя к 
обороне. И только через двое 
суток подошедшие наши ча-
сти выбили немцев из стани-
цы. Батальон вновь получил 
приказ окольными тропами по 
гористой местности в течение 
ночи обойти противника. На 
рассвете по выходе из леса 
мы увидели, что немцы уже 
спокойно занимают траншею 
на заранее подготовленном 
рубеже по западному склону 

одной из балок, о чём немед-
ленно доложили комдиву по 
радио. 

К 10 часам 21 сентября 
наша дивизия сосредоточи-
лась для боя. Артиллерия, вы-
двинутая в боевые порядки 
пехоты, в установленное при-
казом время с прямой наводки 
беглым огнём начала артоб-
стрел траншей противника. 
Ей помогали миномёты всех 
систем и калибров. Мы тем 
временем пошли в атаку за 
огневым валом. Не выдержав 
огневого удара и натиска пе-
хоты, немцы начали поспеш-
ный неорганизованный отход, 
окончившийся бегством. Так 
ещё на дальних подступах к 
Анапе наша дивизия разгро-
мила усиленный арьергард 
противника. В этих условиях 
деморализованные отступаю-
щие немецкие части не могли 
оказать нам серьёзного со-
противления перед Анапой. 
Наша дивизия только своими 
силами в предвечерние часы 
21 сентября очистила город и 
порт от фашистских оккупан-
тов. Командующий фронтом 
дал нам суточный отдых. За 

это время немцы отошли на 
заранее подготовленный обо-
ронительный рубеж в район 
Витязево, где в настоящее 
время расположен аэропорт 
Анапы.

Прошли десятилетия, но 
оказался не забыт наш подвиг 
и не забыты солдаты и офице-
ры нашей дивизии. Родина по 
достоинству оценила их геро-
изм, мужество, гвардейскую 
отвагу, присвоив Анапе зва-
ние города Воинской Славы в 
день 70-летия начала Великой 
Отечественной войны. 

Отступая, противник ми-
нировал дороги и даже поля. 
В таких  случаях впереди нас 
шли саперы с миноискателя-
ми и разминировали    выяв-
ленные мины. Однажды перед 
рассветом мы спускались че-
рез   Витязево к лиману и на 
фоне воды увидели два силуэ-
та.  Разведгруппа вдоль улицы 
подбежала к ним, и взяла в 
плен двух  румынских солдат. 
В нашем батальоне был цы-
ган, и с его помощью  выясни-
ли, что они прикрывают отход 
полка по косе к станице  Благо-
вещенской. Но мы опоздали, 

румынский полк уже вышел на  
косу. Криками «Ура!» мы стали 
подгонять румын. Когда  пере-
двигались по косе, в какой-то 
момент я оказался у кромки  
Чёрного моря, то есть, самым 
левофланговым солдатом на 
всём  сухопутном советско-
германском фронте. Через 
4-5 часов стали  приближаться 
к станице, а там нас уже жда-
ли немецкие танки.  Пришлось 
отступить. Воевать на косе не 
имело смысла. Восточнее  нас 
части  наступали на Тамань и 
Кордон. 9 сентября Таманский  
полуостров был освобожден 
от оккупантов. Изо всех частей  
наиболее отличилась 383-я 
стрелковая дивизия полков-
ника Горбачёва В.Г.,  и  только 
она одна была представлена к 
награждению орденом  Крас-
ного Знамени. В этот вечер 
Москва салютовала войскам,  
закончившим освобождение 
Кавказа от оккупантов.

В.А. Аристов,
участник Великой 

Отечественной войны.

к  67-й  гоДовщиНе  ПобеДы  в  великой  отечеСтвеННой  войНе

оСвобожДеНие   кавказа

( окоНчаНие. Начало На Стр. 4 )

обращеНие   Совета   ветераНов   
воеННых  Строителей
уважаемые ветераНы воеННого СтроительСтва,

 Дорогие вДовы! 

НаПиШи 
о любимом 

гороДе 
уважаемые    раДужаНе! 

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

темы Для размыШлеНий:

- Радужный - город моего детства.
- Радужный- город замечательных
 людей. 
- Радужный- город, в котором я живу. 
- Поэтические строки о Радужном. 

ваши письма и стихи  приносите 
к нам в редакцию по адресу: здание 
администрации, каб.204 или присы-
лайте по электронной почте: E-mail: 
radugainform@npmgktv.ru  с пометкой «к 
юбилею  радужного»  до 14 мая. 

к юбилею гороДа

В мае этого года в город-
ском музее будет создана 
экспозиция, посвященная 
военным строителям, воин-
ским частям и людям, воз-
водившим наш прекрасный 
город. Наш совет ветеранов 
организовал работу по сбо-
ру документов, материалов, 
памятных знаков, наград, 
фотографий, книг, удосто-
верений, свидетельствую-
щих о трудовом пути, флагов 
и вымпелов, формы одежды, 
снаряжения и других пред-
метов, представляющих 

историческую ценность. Уже 
ко дню города будет органи-
зована первая выставочная 
экспозиция, составленная 
из экспонатов, которые уда-
лось за это время собрать.

Для сохранения исто-
рико -культурного наследия 
убедительная к вам просьба 
просмотреть свои домаш-
ние архивы, отобрать из 
них материалы и предметы, 
которые наглядно характе-
ризуют ваш жизненный и 
трудовой путь. Вполне воз-
можно, что у вас сохрани-

лись также предметы, лично 
к вам не относящиеся, но 
интересные в плане восста-
новления истории становле-
ния и развития нашего горо-
да, воинских частей, ранее 
здесь дислоцированных.

Мы будем признатель-
ны, если вы передадите в 
музей что-то из того, что 
указано выше. Этим самым 
вы внесете свой вклад в со-
хранение и восстановление 
важных фактов из истории 
нашего города.

По вСем  воПроСам обращатьСя к ПреДСеДателю  Совета  ветера-

Нов воеННых Строителей Николаю Прохоровичу  мережко.

 тел. 3-41-35, Дом. аДреС: 1 квартал, Дом 4, кв.6.



№29 5  мая  2012 г.-6-

жаННа  ивчеНко,  
9а  клаСС  СоШ №2, 
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из ПоколеНия
 в ПоколеНие

Нити памяти, как замысловато они протянулись, 
соединяя разные столетия и поколения. и нельзя 
допустить, чтобы эта невидимая связь прервалась, 
нельзя забывать историю своей страны, своей роди-
ны, своей семьи.

Любой россиянин может с волнением и гордостью сказать, что 
на жизненном пути его близких так или иначе отпечатался след 
фашистского сапога – сапога, топтавшего русскую землю четыре 
года! Да, минуло 67 лет со дня победного салюта, но нити памяти 
опять и опять возвращают наши мысли в те военные сороковые... 
Гремящие сороковые годы...  Сколько жить будет наше старшее по-
коление, обожженное их горячим огнем, оно не забудет того, что 
наша страна пережила с горького трагического рассвета 22 июня 
1941 года до наполненного бурной радостью солнечного утра 9 мая 
1945 года. Не уронить себя, не замарать рук невинной кровью, с 
честью выдержать все испытания войны - это удаётся не всем. Их 
имена хранит благодарная память поколений. А каждый ушедший 
из жизни оплакан теми, кому он был дорог - дороже всего на свете.

Такие испытания пришлись и на долю моей семьи. Были погиб-
шие, были раненые. Но я хочу рассказать о моём прадеде - Нефёдо-
ве Прокофии Сергеевиче.

Родился он 7 июля 1924 года на Украине в городе Конотоп, в 
большой крестьянской семье. Был вторым ребёнком и единствен-
ным сыном у своих родителей. Не особенно жаловала его судьба.

Однажды его отец Андрей, возвращаясь с лесозаготовок, спа-
сал лошадь, провалившуюся под лёд, простудился и вскоре умер. 
Восьмилетним мальчишкой принял дед Прокофий на свои плечи 
все тяготы мужской крестьянской жизни. Имея огромное желание 
учиться, но не имея средств на жизнь, пришлось после окончания 
четырёх классов идти работать в колхоз. В 13 лет, окончив учебные 
четырёхмесячные курсы, он садится на «трактор - колесянку» и тем 
самым получает боевое крещение на хлебных полях.

В июне 1941 года деду было 15 лет. Под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы!» в колхозе трудились старики, женщины и 
дети. В любое время года, в дождь и стужу, с раннего утра до позд-
него вечера длился рабочий день.

В августе 1942 года, едва исполнилось деду 17, как он был взят 
на фронт. Вначале это был 41-й учебный стрелковый полк, затем – 
852-й стрелковый. Дедушка служил в звании старшего сержанта в 
должности разведчика.

В феврале 1943 года мой дед в составе 852-го полка шёл по до-
рогам Смоленщины. При многократном численном превосходстве 
врага на земле и в воздухе нелегко было организовать отпор. При-
нятие необходимых мер осложнялось отсутствием объективных 
данных, так как отдельные районы переходили «из рук в руки».

Важная роль отводилась подразделениям разведки. Но расска-
зывал дедушка своим родным, что боялись фашисты рукопашной 
схватки с русскими волевыми и сильными солдатами.

Борьба за Смоленск продолжалась тяжёлыми боями. И только в 
сентябре 1943 года город был освобождён от немецких оккупантов 
окончательно. В один из таких дней дедушка получил два ранения 
пулемётной очередью и осколком от снаряда. Потом - госпиталь.

Увы, не пришлось моему деду дойти до Берлина. В 1944 году 
он молодым парнем, инвалидом Отечественной войны,  вернулся с 
медалью «За боевые заслуги» в родное село.  Среди бед, лишений, 
смертей дедушка выстоял, не потерял человеческое достоинство, 
не сломался, сохранил чуткое сердце и веру в будущее. Как только 
он смог ходить без костылей, с палочкой - стал трудиться в колхозе. 
Сначала помощником бригадира, бригадиром, управляющим со-
вхоза.

Мой дедушка - ветеран труда. Он награждён юбилейными меда-
лями Великой Отечественной Войны. Но старые раны и пережива-
ния давали о себе знать, и он умер в 1983 году.

Да, всё меньше и меньше остаётся живых непосредственных 
участников Великой Отечественной. Но нет задачи более благо-
родной, чем донести до нас, до нового поколения, правду о минув-
шей войне. Сейчас, накануне Дня Победы, мы должны, мы обязаны 
вспомнить имена и рассказать о них. Это люди, отдавшие свои жиз-
ни, здоровье за свободу и светлое будущее нашей страны. Они бо-
ролись и победили фашизм. Поколением победителей надо восхи-
щаться, чтобы не прервалась нить памяти, чтобы из сердца каждого 
вырывались слова: «Я знаю историю своей семьи, своей страны! Я 
горжусь своей Родиной, и хочу, чтобы гордились мои дети!». 

илья уШаков, 7 б клаСС СоШ №1, 
1 меСто в НомиНации «СочиНеНие».

что  такое  войНа?

иваН яНкиН, 5б клаСС СоШ №1, 
1 меСто в НомиНации «СочиНеНие». 

СказаНие  о  героичеСком  иваНе

защитНикам  отечеСтва  ПоСвящаетСя

в канун 67- й годовщины Победы в великой отечественной войне мы пу-
бликуем сочинения  призёров  городского  конкурса творческих работ  «за-
щитники отечества», проходившего в образовательных учреждениях в 
январе-феврале  2012 года. в  сочинениях дети размышляют о войне и по-
беде, пишут о своих героических родственниках - ветеранах великой оте-
чественной войны, настоящих защитниках отечества.  

Что такое война? На уроке нам 
предложили поразмышлять на эту 
тему. Мне сегодня, наверное, не так 
легко это представить самому, ведь 
личных военных впечатлений у меня 
нет. Но зато у меня есть моя прабабуш-
ка, которая пережила войну. И именно 
о ней я вспомнил, когда задумался над 
вопросом, заданным учителем. Когда 
я бываю в гостях у своей прабабушки, 
мы часто вечерами разговариваем с 
ней, и она мне рассказывает о своём 
непростом военном детстве.

Ей было семь лет, когда началась 
война. Жила она вместе со своей ма-
мой и сестрой в белорусской деревне, 
недалеко от города Могилёва. Дет-
ство было голодное: в начале войны 
ещё было, что покушать, но после 
того, как немцы оккупировали Бело-
руссию и вошли в деревню, начались 
по-настоящему голодные времена. 
Немецкие солдаты забирали из домов 
всё, что можно было съесть: домаш-
них животных, муку, зерно.

Для того, чтобы хоть что-то есть, 
мама моей прабабушки пекла хлеб. 
Но это был не совсем обычный хлеб, в 
муку добавлялись отруби, травы - по-
лынь, лебеда. Хлеб получался горький 
и жёсткий. Прабабушка до сих пор 
помнит вкус этого хлеба.

Весной, как только с полей сходил 
снег, люди выходили в поля, искали и 

выкапывали из земли мёрзлую полу-
гнилую картошку. Ходили по полям, 
собирали оставшиеся с осени коло-
ски. Но голод весной - это особое 
дело. Именно в это время люди чаще 
всего умирали.

Летом становилось чуть легче: 
кормил лес. Ходили в лес за ягодами 
и грибами. Спасали и плоды в садах: 
яблоки, груши.

Тяжело было без соли. Моя праба-
бушка вместе с другими детьми бегала 
к немецким солдатам и просила у них 
соль. Иногда солдаты попадались до-
брые и давали не только соль, но и шо-
колад. Это был настоящий праздник!

Еще об одном таком празднике 
рассказала мне прабабушка. Однаж-
ды дети играли на окраине деревни, и 
один мальчик в овраге увидел убитую 
лошадь. Дети позвали взрослых, и те 
разделали тушу лошади, разделили 
мясо. Ничего вкуснее того мяса моя 
прабабушка не помнит!

Самые страшные военные годы, 
по воспоминаниям прабабушки, на-
чались через два года, когда Совет-
ская Армия начала твердо наступать 
и погнала фашистов к границам Со-
ветского Союза. В деревне немецкие 
солдаты опять стали частыми гостями. 
Но теперь они стали озлобленными, 
уставшими от войны. Они расстрели-
вали любого не понравившегося им 

человека, неважно, кем он был, взрос-
лым или ребёнком. В каждом они ви-
дели партизана. Фашисты поджигали 
дома, порой сжигая целые деревни. 
Жители старались реже выходить на 
улицу, прятались в банях, погребах. 
Дети уже не смели ничего просить у 
немецких солдат.

Советская Армия наступала. Фа-
шистские войска оставили деревню. 
Наконец-то закончился этот страш-
ный военный кошмар! Но впереди был 
не меньший кошмар, трудные после-
военные годы. Еще долгое время да-
вали о себе знать последствия этой 
страшной войны. Это всё тот же голод, 
это разруха, это ещё не одна смерть, 
как следствие болезней, ран, голода. 
Война закончилась, но страдания про-
должались.

Я много слушал рассказов своей 
прабабушки и думал: «Так вот, что та-
кое война!» Это не только фронтовые 
будни, такие страшные и жестокие, 
когда человеческая жизнь ничего не 
стоила. Это не только военный тыл, 
где женщины, дети, калеки приближа-
ли победу своим доблестным трудом. 
Это ещё и оккупация, где приходилось 
выживать тем, кто волею судьбы ока-
зался под властью врага. Война - это 
горе общее. И трудно здесь разо-
браться, кому было легче, кому труд-
нее. Вот что такое война!

Жил - был молодой и красивый 
парень по имени Иван. Жил он в селе 
Писцово. Жил и горя не знал. Была у 
него молодая красавица жена и вот-
вот должен был ребёнок родиться. Ну 
что ещё для счастья надо?

Но 22 июня 1941 года объявили на 
всю страну: «Война!».

Что тут поделать? Какое может быть 
счастье, если в стране - одно большое 
горе? И в первый же день войны Иван 
отправился на фронт. Одно его волно-
вало - рождение первенца не увидит. 
Отправили нашего Ивана сразу же, 
без всякой подготовки, на передовую 
линию фронта.

Враг рвался к Москве, силища у 
него была немеряная. Тяжко пришлось 
Ивану и другим воинам, вставшим на 
защиту своей Родины. Силён и коварен 
враг. Рвётся он к самому сердцу Руси-
матушки, к Москве. Много доблестных 
русских воинов полегло в первые ме-
сяцы войны.

Только через несколько месяцев 
после начала войны из долгожданного 
письма из дома Иван узнал, что шесто-
го июля, в воскресный день, у него ро-
дился сын, и назвали его Владимиром. 
Счастлив был наш солдат, много горя 
он повидал за эти месяцы, много това-
рищей схоронил, а тут новый человек 
родился, родной, продолжатель рода. 
Узнал также Иван из письма, что жена 

его, Настенька, чтобы обеспечить себя 
и сына, а также хоть как-то помочь сво-
ей стране, села за руль грузовика и 
стала работать шофёром. А кто ещё, 
ведь все здоровые мужчины ушли на 
войну.

Быстро сказка сказывается, да не 
быстро дело делается. Наступил 1943-й 
год. Сколько бед и лишений пришлось 
испытать всему русскому народу, 
одному Богу известно. Сколько жизней 
унесла война за это время! Всем было 
тяжело: и тем, кто на передовой линии 
фронта, и тем, кто в тылу. Человече-
скому горю не было предела! Но боль 
и горе рождали другие чувства - нена-
висть к врагу и крепкое желание осво-
бодить свою Родину, Русь-матушку, 
наказать врага-супостата, чтоб непо-
вадно ему было своими грязными са-
погами топтать землю русскую.

Однажды нашего Ивана и двух его 
друзей вызвал командир. Солдаты по-
лучили боевое задание: взять языка. 
Отправились наши герои выполнять 
приказ. Сначала всё шло хорошо: взя-
ли в плен вражеского офицера и от-
правились домой. Но по дороге нарва-
лись наши молодцы на группу немцев. 
Завязался бой. Бой боем, а приказ 
выполнять надо! Отправил Иван своих 
товарищей с пленным в часть, а сам 
остался прикрывать отход товарищей. 
Задание было выполнено, но в нерав-

ном бою сложил свою голову наш ге-
роический Иван. Не пожалел он своей 
жизни ради товарищей, ради Родины, 
ради светлого и мирного будущего 
своего сына, которого так и не при-
шлось увидеть солдату.

А жене Настеньке пришла похо-
ронка, в которой сообщалось о смерти 
мужа и о посмертном присвоении ему 
ордена Красной Звезды. Горе пришло 
в дом солдатки, не увидит сын Влади-
мир своего отца!

Погиб Иван, но память о нём жи-
вёт, как живёт память обо всех воинах, 
положивших голову за спасение Руси-
матушки! Вырос Владимир. Сейчас 
он стал и отцом, и дедушкой, и даже 
прадедушкой. Рассказывает он своим 
близким об отце своём, которого ви-
деть ему не пришлось, о подвиге его, 
о том, как русский солдат Иван вместе 
с миллионами таких же русских Ива-
нов, Семенов, Петров спасли Родину и 
дали возможность нам жить под мир-
ным небом, на русской земле.

Я - правнук Ивана. Меня зовут- 
Иван. Я горжусь, что я - Иван, что у 
меня был такой героический прадед. 
И ещё я знаю, что война - это ужасно! 
А ещё ужасно то, что война разлучает 
людей. Я знаю, что отец должен быть 
рядом с сыном, а сын должен расти 
рядом с отцом! Так должно быть! Так 
правильно! 
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территория  творчеСтва

в рамках программы 
предусмотрены следую-
щие направления:

-изучение социального 
и образовательного состава 
семьи; психолого- педагоги-
ческое просвещение роди-
телей; совместная деятель-
ность родителей с учителями 
и учащимися; помощь роди-
телей школе (деятельность 
родительских комитетов, ор-
ганизация дежурства роди-
телей во время проведения 
крупных мероприятий, орга-
низация экскурсий, поездок, 
совместная деятельность по 
реализации социальных про-
ектов «Примерные внуки», « 
Цветы для города Радужно-
го», «Театральное искусство 
детям города Радужного», 
«Диалог- ключ толерантно-
сти» и т. д.

Программа нацелена на 
повышение качества обуче-
ния детей и создание усло-
вий для успешности ребёнка 
в учении, социальном и про-
фессиональном самоопреде-
лении.

Реализация нашей про-
граммы основывается на та-
ких ключевых моментах: вос-
питание начинается в семье; 

отношение детей к школе 
зависит от отношения к ней 
родителей; большинство ро-
дителей готово к тесному со-
трудничеству со школой.

Школа максимально ис-
пользует то, что в ребёнке за-
ложено природой и семьёй, 
сохраняя его индивидуаль-
ность. Личность каждого ре-
бёнка развивается в сотруд-
ничестве со школой. Педагог 
нашей школы знает, каждый 
ребёнок талантлив, важно это 
вовремя увидеть. В этом нам 
помогает ещё одна програм-
ма, успешно реализуемая в 
школе. «Шаги в науку»- про-
грамма работы с одарёнными 
детьми, представленная на 
пятый Всероссийский фести-
валь воспитательных систем 

Современные иннова-
ционные процессы в управ-
лении школой касаются 
и вопросов организации 
новых форм работы с ро-
дителями наших учащих-
ся. одним из вариантов 
организации такой рабо-
ты является обеспечение 
родителей необходимой, 
достоверной, полной ин-
формацией о деятельности 
школы путём создания си-

стемы информирования:
-школьный сайт; 
-родительская суббота;
-день открытых дверей;
-родительская гостиная;
-общешкольные 
родительские  собрания;
-заседания 
родительского  актива.

Родителям предоставля-
ется информация о правилах 
зачисления в школу, режи-
ме работы школы, школьных 
программах, о дополнитель-
ном образовании, средней 
нагрузке на ученика, образо-
вательных результатах, плане 
развития школы, достиже-
ниях школы, публикациях о 
школе в СМИ и т. д. Система 
информирования позволяет 
родителям почувствовать, что 
они являются полноправными 
субъектами образовательно-
го процесса. Одной из значи-
мых работ с родителями для 
успешного развития ребёнка 
в семье является организация 
родительского просвещения. 
«Дети - живые цветы жизни»- 
так поэтично выразил глубо-
кую мысль А.М. Горький. А вы-
ращивают эти цветы в семье: 
родители самой природой 

предназначены и обществом 
уполномочены быть первыми 
воспитателями своих детей. 
Зачастую даже самые близ-
кие, родные люди допускают 
ошибки, промахи, упущения 
Понятно, это происходит не 
по злому умыслу родителей. 
Причина - отсутствие у отца 
и матери необходимых зна-
ний из области педагогики и 
психологии. В нашей школе 
придаётся большое значение 
педагогическому просвеще-
нию родителей, психолого-
педагогическому и правово-
му образованию взрослых. 
С помощью просвещения 
школа приобщает родителей 
учащихся к совместной дея-
тельности, к сотрудничеству, 
родители становятся нашими 
соратниками, способными 
руководствоваться в воспи-
тании своих детей теми же 
идеями, на которые опирает-
ся педагогический коллектив.

 С помощью и поддержкой 
родителей учащихся наша 
школа реализует многие пла-
ны и программы, добивается 
успехов.

 Родители через деятель-
ность классных родительских 
комитетов успешно решают  

вопросы, связанные с финан-
сированием в целях улучше-
ния школьной жизни детей, 
организации досуга, развле-
чений, экскурсий, походов, 
поездок.

 Серьёзную поддержку и 
помощь со стороны родите-
лей мы ощущаем при органи-
зации и проведении праздни-
ков, конкурсов, фестивалей 
детского творчества. Роди-
тели всегда поддерживают 
инициативу школы в органи-
зации концертов областной 
филармонии, областного 
театра кукол, фольклорного 
театра «Разгуляй». В течение 
многих лет успешно реали-
зуется долгосрочный про-
ект «Театральное искусство 
детям города Радужного». 
Приобщились родители и к 
идее благоустройства шко-
лы и пришкольного участка. 
Весной этого года вместе 
с родителями и учащимися 
начнётся реализация проек-
тов  «Вишнёвый сад», конкурс 
ландшафта пришкольного 
участка, где будут нужны и са-
женцы, и  цветочные семена, 
и рассада, и сильные мужские 
руки. Все эти вопросы обсуж-
дались на заседании обще-

школьного родительского 
комитета, нашли поддержку и 
понимание. Каждый классный 
коллектив готовится внести 
посильный вклад в это полез-
ное доброе дело.

Есть родители, которые 
оказывают существенную фи-
нансовую поддержку школе, 
для создания более комфорт-
ных условий пребывания де-
тей. Хороший подарок полу-
чила школа от Подшивалова 
Николая Алексеевича - ком-
плект пластиковых окон для 
тренажёрного зала, где зани-
маются дети разного возрас-
та из нашей школы и других 
образовательных учреждений 
города.

В нашем партнёрстве 
семьи и школы есть особое 
основание - общая забота о 
развитии ребёнка. Диалог с 
родителями мы стараемся 
выстраивать на идее двусто-
ронней заботы о нём, во имя 
интересов юного гражданина, 
во имя его счастья. Надеемся, 
что это понимают и родители 
и педагоги.

Е.В. Лукьянова,  
зам. директора 

по ВР МБОУ СОШ №2.

Школа   и   Семья:  ПартНёрСтво  
в   воСПитаНии   личНоСти

Современное общество находится в поисках национальной идеи, которая могла бы всех объединить. На наш взгляд, 
это должно быть  воспитание подрастающего поколения путем совместной деятельности семьи, школы, социума.

эффективное развитие образовательного процесса в школе возможно, если осуществлять комплексный подход 
к его организации на основе партнёрства с родителями и общественностью, формируя устойчивое положительное 
отношение к школе  у учащихся и их родителей посредством участия в различных формах учебно- воспитательной 
деятельности. Совместная работа с семьёй и общественностью в мбоу СоШ №2 планируется и осуществляется в 
рамках  реализации региональной программы «формирование и развитие партнёрских отношений образовательно-
го учреждения и семьи на 2011-2015 годы». 

Радужные артисты покорили 
сердца юных зрителей и имени-
тых членов жюри своей искромёт-
ной игрой, юмором и мощнейшей 
энергетикой, которая вовлекла 
всех присутствующих в зритель-
ном зале в чудесную «Историю о 
том, как солдатики со злыднями 
боролись». Именно так называ-
ется спектакль – игра, который 
был представлен на суд зрителей. 
Искусство театра волшебно, уди-
вительно и неповторимо тем, что 
оно рождается и живёт прямо на 
глазах у зрителей. Здесь и сейчас 
перед нами происходят неверо-

ятные события, разыгрываются 
драмы, совершаются подвиги, 
рождается любовь, наказывается 
трусость и предательство, добро 
побеждает зло, а красота спасает 
мир. А ребята смогли не только от-
лично сыграть, но и сделать своих 
зрителей активными участниками 
игры и вместе победить коварных 
злодеев. 

Выступление наших артистов 
отмечено дипломом 3-й степе-
ни! А это очень высокая оценка. 
В фестивале участвовало 68 кол-
лективов, работы оценивались 
по возрастным категориям и в 

номинациях:  вокальное творче-
ство, хореография, театр. В этом 
году в состав художественного 
жюри вошли: Коваленко А. Г. - вы-
пускник РАТИ (ГИТИСа), доцент 
Академии танца, балетмейстер-
постановщик Магнитогорского 
театра оперы и балета, препода-
ватель классического танца Мо-
сковской академии хореографии. 
В течение  25 лет является при-
глашенным педагогом мастер-
классов, проходящих  в Париже 
(постановки: «Шопениана», Белый 
акт «Лебединого озера», «Жи-
зель»), его выпускники являются 
солистами ведущих театров мира. 
Ларин А.Л. - заслуженный деятель 
искусств России,  композитор, 
член Союза композиторов России, 
профессор Российской академии 
музыки  им. Гнесиных, почетный 
профессор Университета Кореи 
(Сеул), лауреат международных 
конкурсов композиторов. Куроч-
ка Денис - выпускник Высшего 
театрального училища им. М. С. 
Щепкина, актер театра и кино. 
Вячеслав Корниченко - актёр дра-
матического театра и кино, член 
Гильдии актеров кино России при 
Союзе кинематографистов, худо-
жественный руководитель театра 
«Твой  театр» при доме Булгакова. 

Признание столь именитых 
мастеров дорогого стоит! Тор-
жественная церемония награж-
дения победителей фестиваля 
проходила на сцене Театрально-
концертного зала Москвы. Высту-
пление наших ребят было в пер-
вый день фестиваля, и, к большо-
му сожалению, они не смогли при-
сутствовать на закрытии лично, но 
о них много и хорошо говорили. В 
общем, наши – молодцы!

А как всё начиналось?! Да 
очень просто – старшеклассники 
решили сделать подарок младшим 
школьникам и поставить для них 
спектакль к Новому году. Нашли 
сценарий, что-то изменили в нём, 
что-то убрали, что-то добавили, 
распределили роли, придумали 
себе костюмы, подобрали музыку, 

отрепетировали и устроили насто-
ящий, волшебный праздник для 
малышей, их родителей и педаго-
гов. А когда пришло приглашение 
на Всероссийский фестиваль ис-
кусств, сразу же приняли решение 
– ехать! 

И вот результат: диплом 3-й 
степени на Всероссийском фести-
вале искусств «Волшебный мир» в 
номинации «Театральное твор-
чество» за спектакль – игру «Как 
солдатики со злыднями боролись» 
получили: Максимова Полина, Не-
красова Ксения, Мосиенко Ксения, 
Петров Максим, Копылов Илья, 
Клопов Кирилл, Навоев Кирилл. 

Молодцы ребята, мы вами 
очень гордимся!!! Спасибо вашим 
родителям, которые поддержива-
ли и верили в вас. Особые слова 
благодарности Максимовой Оль-
ге Николаевне, именно она стала 
режиссером этого чудесного дей-
ствия. За поддержку и помощь вы-
ражаем благодарность руководи-
телю КЦ «Досуг» Слепцовой А.А. и 
управлению образования  ЗАТО г. 
Радужный.

Театральному искусству, тво-
рящемуся на глазах у зрителей, 
суждена долгая жизнь. Преодоле-
вая границы и языковые барьеры, 
оно являет миру новые открытия. 
Мы твердо верим, что жить без 
красоты и искусства нельзя. И 
надо завоевать для наших потом-
ков то свободное, яркое, озарен-
ное сердцем творчество, влеко-
мое неутомимым исканием, и со-
хранить для них вечные ценности, 
созданные и отточенные  рядами 
поколений. 

Ещё раз огромное спасибо 
вам, ребята, за то, что вы такие 
классные и действительно делае-
те все для того, чтобы наш мир 
был светлым и радостным, а люди 
добрыми!  Ведь это так просто – 
решить и сделать! Не «наследить», 
а оставить добрый след в этом 
мире.

Администрация 
МБОУ 

СОШ №1.

образоваНие

раДужНый  -   роДиНа  талаНтов
Наш родной город радужный удивляет и славится мно-

гими вещами: это стиль и красота, яркость и разнообразие 
красок, гостеприимство и доброта, умы и сердца горожан, 
здоровье и спорт, и конечно же, творчество и таланты!  

и ещё одним подтверждением тому стало яркое незабы-
ваемое выступление наших молодых, энергичных, нерав-
нодушных, смелых и по-хорошему дерзких ребят из первой 
школы на V всероссийском фестивале искусств «волшеб-
ный мир», который проходил 21 - 22 апреля в москве.  

воПроС-ответ

читательНица 
СПраШивает:

- Почему школы не закупают 
учебники, и родители ежегодно 
на несколько тысяч рублей вы-
нуждены их покупать? Ведь в ав-
густе прошлого года официаль-
ные лица от образования заяв-
ляли, что финансирование школ 
на приобретение учебников про-
изводится в полном объеме? 

отвечает НачальНик 
уПравлеНия образоваНия
 т.Н. Путилова: 

- В  2011 году за счёт средств, поступа-
ющих на модернизацию образования, было 
закуплено 1100 экземпляров учебников 
на сумму 277,2 тыс. рублей (СОШ №1-331 
учебник, СОШ №2- 769 учебников). 

К новому 2012 -2013 учебному году пла-
нируется приобрести 2525 экземпляров 
учебников на сумму 1010 тыс. рублей. Для 
СОШ №1-600 экземпляров, для СОШ №2- 
1785 экземпляров, для Начальной школы- 
140 экземпляров. 

Прежде всего, учебники будут приоб-
ретаться для учащихся 1-3 классов, обу-
чающихся по новым федеральным государ-
ственным стандартам.  
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Особое внимание законодатель 
уделил взысканиям за несоблюде-
ние правовых норм в области благо-
устройства и содержания террито-
рии в муниципальных образованиях.

В частности, поименованным 
Законом изменены санкции статей 
устанавливающих ответственность 
за совершение следующих админи-
стративных правонарушений:

Повреждение или разрушение 
элементов обустройства ко-

лодцев, родников, водоразборных 
колонок, других источников, разре-
шенных к использованию в качестве 
источников питьевой воды, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Выброс мусора, бытовых и 
производственных отходов 

на территории города вне мест, 
установленных для этого органа-
ми местного самоуправления, вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
восьмисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

Самовольная вырубка или 
выкапывание деревьев, ку-

старников, повреждение газонов 
или цветников на территории обще-
го пользования, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

Мойка транспортных средств 
у водоразборных колонок, 

колодцев, на берегах рек, озер, ру-
чьев, иных водоемов, на тротуарах, 
во дворах, на детских спортивных 
площадках и других не отведенных 
для этого местах - влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от восьмисот до 
трех тысяч рублей. 

Сброс бытовых отходов в не-
установленных местах вне 

территорий населенных пунктов - 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от восьмисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати ты-

сяч до ста тысяч рублей. Повторное 
совершение данного администра-
тивного правонарушения, грозит 
гражданам штрафом в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
должностным лицам - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
юридическим лицам - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Проезд по газонам, детским 
и спортивным площадкам, 

остановка и стоянка на них автотран-
спортных средств - влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от восьмисот до 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей.

Сжигание сухой травы, мусо-
ра, листвы, бытовых и произ-

водственных отходов на территории 
города, в том числе в контейнерах и 
урнах, наказывается штрафом, уста-
новленным для граждан в размере 
от пятисот до трех тысяч рублей; для  
должностных лиц - от трех тысяч до 
десяти тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Нестационарное осуществле-
ние торговли, приема сте-

клопосуды, оказание услуг обще-
ственного питания и бытовых услуг 
в неустановленных органами мест-
ного самоуправления местах влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей.

Выброс мусора из движущихся 
автомобилей влечет наложе-

ние административного штрафа на 

граждан в размере от восьмисот до 
двух тысяч пятисот рублей.

Осуществление ремонта 
транспортных средств во 

дворах жилых домов, сопряженное 
с загрязнением прилегающей тер-
ритории, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от восьмисот до четырех 
тысяч рублей.

Нарушение гражданами, 
должностными или юридиче-

скими лицами правил благоустрой-
ства и содержания территорий вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
восьмисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Самовольная установка кон-
тейнеров, гаражей, объектов 

для торговли продовольственными 
и непродовольственными товарами, 
складских помещений, размещение 
стоянок автомобилей и прочих вре-
менных объектов влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от восьмисот до 
четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от трех тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Незаконное размещение вы-
весок и иной визуальной ин-

формации влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от двух 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Загрязнение территории на-
селенных пунктов в местах 

общего пользования, придомовых 

территорий бытовыми отходами, 
а также экскрементами животных 
и несвоевременная их уборка вла-
дельцами этих животных влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от восьмисот до трех 
тысяч рублей.

Складирование или хранение 
строительных материалов, 

продукции, сырья, металлического 
лома на территории города с нару-
шением правил, установленных ор-
ганами местного самоуправления, 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от восьмисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Загрязнение в ходе проведе-
ния строительных, ремонт-

ных либо восстановительных работ 
прилегающей к объекту проведения 
работ территории влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от восьмисот до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

администрация зато г. ра-
дужный обращает внимание жи-
телей города на необходимость 
неукоснительного соблюдения 
требований законодательства 
владимирской области и муни-
ципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих надле-
жащее содержание территории 
города.

Юридический отдел
 администрации 

ЗАТО г. Радужный.

 охраНа 
зДоровья 

НеСоверШеННолетНих

федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-фз «о санитарно - эпидемио-
логическом благополучии насе-
ления» направлен на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как одно-
го из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

В соответствии с п.1. ст.28 данного Фе-
дерального закона, в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо 
от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике забо-
леваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе 
меры по организации их питания, и выпол-
няться требования санитарного законода-
тельства.

В период с 22.02.2012г. по 02.03.2012г. 
Владимирской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных 
объектах при участии специалистов Управ-
ления Роспотребнадзора по Владимирской 
области были проведены выездные проверки 
соблюдения муниципальными дошкольными 
и школьным образовательными учреждения-
ми ЗАТО г.Радужный требований законода-
тельства об охране здоровья несовершенно-
летних.

В ходе работы были проверено три дет-
ских сада № 3, 5, 6 г.Радужного, начальная 
и средняя общеобразовательные школы, со-
циальный приют для детей-сирот и подрост-
ков ГКУСО ВО «Владимирский социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних».

Нарушения в образовательных и соци-
альном учреждениях допускались однотип-
ные и в целом были связаны с нарушениями 
медицинского обслуживания и организации 
питания детей. Наибольшее количество нару-
шений было выявлено в МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – Детский сад №6» и в МБОУ 
«Начальная общеобразовательная школа».

Всего по результатам данной проверки 
было выявлено более 50 нарушений требо-
ваний санитарно-эпидемиологического за-
конодательства. По выявленным нарушениям 
прокуратурой было внесено 6 представлений 
(рассмотрены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности), возбуж-
дено 6 административных производств.

Леса имеют важнейшее климаторегули-
рующее, водо- и почвозащитное значение. По-
ложение с их охраной и использованием ока-
зывает прямое воздействие на возможность 
реализации конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду.

На протяжении нескольких лет одной из 
основных проблем в лесной сфере является 
обеспечение пожарной безопасности. В 2010 
году возникло 32 тыс. лесных пожаров, кото-
рыми было охвачено 2,1 млн. га. От верховых 
пожаров погибло 193,2 тыс. га лесов, что зна-
чительно превысило средние многолетние по-
казатели. По данным Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоза) только к на-
чалу лета 2011 года лесными пожарами было 
пройдено земель в Центральном федеральном 
округе - 135 га, Дальневосточном федераль-
ном округе - 374965 га, Северо-восточном фе-
деральном округе - 147682 га. 

2012-й год не исключает возможности уни-
чтожения пожарами лесного фонда  РФ.

Согласно ч.1 ст.51 Лесного кодекса РФ, 
леса подлежат охране от пожаров.

Охрану и защиту осуществляют органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных ст.ст. 81 - 84 Лесного кодекса 
РФ, а также Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. «О пожарной безопасности».

В соответствии  с ч.1 ст.4 Лесного кодекса 
РФ, участниками лесных отношений являются 
Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, 
граждане и юридические лица. 

Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2007 г. № 417 утверждены «Правила 
пожарной безопасности в лесах». Данными 
Правилами установлены единые требования к 
обеспечению пожарной безопасности при ис-
пользовании, охране, защите, воспроизвод-
стве лесов, осуществлении иной деятельно-
сти, а также при пребывании граждан в лесах. 
Они обязательны для исполнения органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления, а также юридическими 
лицами и гражданами. В Правилах закрепле-
ны требования о создании систем, средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров, 
содержание этих систем и средств. В период 
пожароопасного сезона сжигание мусора раз-

решается производить только при 
отсутствии пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды и под кон-
тролем ответственных лиц.

Постановлением губернато-
ра владимирской области №310 
от 30.03.2012г. и Постановлени-
ем главы администрации зато 
г.радужный №490 от 13.04.2012г. 
пожароопасный период опреде-
лен с 20 апреля по 15 октября 
2011 года.

В указанный период запрещено разведе-
ние костров в неустановленных местах, сжи-
гание мусора, отходов производства и потре-
бления в лесу, на торфяных месторождениях, 
а также сельскохозяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасности должно быть 
ограничено пребывание граждан в лесах.

Прокурорский надзор за исполнением 
требований законодательства, регламенти-
рующего охрану лесов от пожаров, определен 
Генеральной прокуратурой РФ одним из при-
оритетных.

Уместно напомнить об административной 
и уголовной ответственности в случае несо-
блюдения норм, регулирующих данные право-
отношения:

- нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах (ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ) - влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до ста тысяч рублей;

- выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам (ч.2 
ст.8.32 КоАП РФ) - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста двадцати тысяч рублей;

- нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях особого противопожар-
ного режима (ч.3 ст.8.32 КоАП РФ) - влечет на-
ложение административного штрафа на граж-

дан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;

- нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного по-
жара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека (ч.4 ст.8.32 КоАП РФ) - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до одного миллио-
на рублей;

- уничтожение или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем (ч.1 ст.261 УК 
РФ) - наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Подводя итог, призываю всех граждан, орга-
ны местного самоуправления, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к неукос-
нительному соблюдению требований законо-
дательства о пожарной безопасности в лесах, 
беречь леса и охранять их от пожаров, от загряз-
нения и от иного негативного воздействия.

О фактах нарушения лесного законода-
тельства и законодательства о пожарной без-
опасности в лесах прошу сообщать во Влади-
мирскую прокуратуру по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах по 
адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111.

Помощник прокурора
 юрист 3 класса 

  А.А. Муржухин. 

закоН  и  ПоряДок

СохраНим  леС  от  Пожаров!
На протяжении нескольких лет одной из основных проблем в 

лесной сфере остаются пожары. однако в последние годы про-
блема приобрела особую актуальность в связи с увеличением 
количества пройденных пожарами лесных площадей, матери-
ального ущерба, и, как следствие, повышением угрозы эколо-
гической безопасности государства.

аДмиНиСтративНые   меры   ужеСточаютСя
закон владимирской области от 06.04.2012 г. № 26-оз 

«о внесении изменений в закон владимирской области «об 
административных правонарушениях во владимирской об-
ласти», ужесточил ответственность субъектов администра-
тивных правонарушений: граждан, должностных лиц (под 
которыми по смыслу административного законодательства 
понимаются также и лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица), 
юридических лиц путем увеличения пределов администра-
тивных штрафов и введения мер ответственности за повтор-
ное совершение административных правонарушений.
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реШеНия  СНД

- От 16.04.2012г. № 7/39 «О 
даче согласия на передачу обору-
дования, установленного в здании 
трансформаторной подстанции ТП 
19-1 соор.123, из муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный 
в государственную собственность  
Владимирской области».

- От 16.04.2012г. № 7/40 «О 
даче согласия администрации 
на передачу имущества из муни-
ципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный в собственность НП 
«МГКТВ».

- От 25.04.2012г. № 8/42 «О вне-
сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный, утвержденные реше-
нием городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 
02.03.2009 г. № 3/29».

ПоСтаНовлеНия 
аДмиНиСтрации

- От 13.04.2012г. № 494 «О про-
ведении чемпионата ЗАТО г. Ра-
дужный по мини-футболу».

- От 13.04.2012г. № 501 «О при-
знании утратившими силу отдельных 
административных регламентов».

- От 16.04.2012г. № 511 «О вне-
сении изменений в постановлении 
администрации ЗАТО  г. Радужный 
от 13.12.2012 г. № 1799».

- От 17.04.2012г. № 515 «О 
проведении месячников по сани-
тарной очистке, благоустройству и 
озеленению города».

- От 17.04.2012г. № 517 «О вне-
сении изменений в мероприятия  

долгосрочной целевой программы 
«Реформирование и  модерниза-
ция жилищно-коммунального  ком-
плекса ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 г.г.» в части мероприятий 
2012 года».

- От 18.04.2012г. № 535 «О вне-
сении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2010 - 2012 годы», утверж-
денную постановлением главы го-
рода от 29.09.2009г. № 760».

- От 20.04.2012г. № 540 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Противодействие кор-
рупции  в муниципальном образо-
вании ЗАТО г. Радужный на 2012 
– 2014 годы».

- От 20.04.2012г. № 544 «Об 
окончании отопительного сезона».

- От 23.04.2012г. № 546 «О 
внесении изменений в перечень 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, предоставляемых многодет-
ным семьям».

- От 24.04.2012г. № 551 «О вне-
сении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Молодёжь 
ЗАТО г. Радужный» на 2010 – 2012 
годы», утвержденную постановле-
нием главы города от 29.09.2009г. 
№ 757».

- От 25.04.2012г. № 570 «Об 
утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальных 
услуг в области культуры и спор-
та».

- От 24.04.2012г. № 564 «О при-
менении средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на второй квартал 
2012 года на территории ЗАТО г. 
Радужный».

- От 25.04.2012г. № 572 «Об 
утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования».

- От 24.04.2012г. № 554 «О вне-
сении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Комплексные 
меры профилактики  правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 
годы», утвержденную постановле-
нием главы города от  29.09.2009г. 
№ 764».

ПоСтаНовлеНие
 главы  гороДа

от 24.04.2012г. № 28 «О вне-
сении изменений в состав межве-
домственной комиссии по борьбе 
с преступностью, коррупцией, тер-
роризмом и незаконным оборотом 
наркотиков».

ДоклаД
 главы  гороДа 
С.а. НайДухова

на экономическом совещании 
ЗАТО г. Радужный 11.04.2012 г. «Об 
итогах социально-экономического 
развития ЗАТО г. Радужный в 2011 
году и задачах органов местного 
самоуправления на  2012 год». 

Напоминаем, что свежий 
выпуск«р-и» с официальными 
документами радужане всегда 
могут найти на стойках для га-
зет на входе в здание городской 
администрации.

р-и.

муП  «жкх»  ПроДолжает 
работать  СтабильНо

уважаемые  СобСтвеННики  и  НаНиматели  ПомещеНий 
мНогоквартирНых  жилых  Домов,  НахоДящихСя 

в  уПравлеНии  муП  «жкх»!

отвечая на многочисленные вопросы граждан, управляющая органи-
зация муП «жкх» сообщает - никакой реорганизации предприятия не пла-
нируется, также нет оснований говорить о банкротстве предприятия. все 
разговоры и слухи по данному поводу, упорно распространяющиеся по го-
роду, не имеют никаких реальных оснований. 

о том, что уже сделано и о 
перспективах на ближайшее бу-
дущее рассказывает руководи-
тель управления ольга михай-
ловна бочарова:

-Всего год назад все разговоры 
о функционировании портала СУФД  
(системы удаленного финансово-
го документооборота) опирались в 
основном на теоретические знания.  
Конечно, был уже опыт ее пилотно-
го тестирования пятью участниками 
бюджетного процесса, в том чис-
ле и в нашей области, активно шел 
процесс накопления практических 
знаний, нарабатывались навыки и 
в работе с клиентами, и в решении 
возникающих технологических про-
блем. Но всего полученного еще 
явно не хватало для широкого рас-
пространения этой передовой си-
стемы. За истекший год ситуация 
изменилась коренным образом. 

В начале 2011 года на базе 
Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области 
был осуществлен перенос портала 
на мощную аппаратную площадку, 
что позволило подготовить систему 
к массовому тиражированию среди 
клиентов УФК.

Специалистами Управления со-
вместно с компанией «ОТР2000», 
разработчиком новой системы, был 
проведен ряд совещаний, на ко-
торых объяснялись преимущества 
внедрения и использования СУФД-
онлайн, а также давались разъясне-

ния и ответы на вопросы, связанные 
с её эксплуатацией. 

Это, бесспорно, помогало на-
шим клиентам более уверенно опре-
деляться с выбором новой формы 
документооборота. Но настоящий 
прорыв произошел после того, как 
был обобщен опыт обслуживания 
первых 100 пользователей, нарабо-
танный совместно с группой внедре-
ния. Тщательный анализ уже сде-
ланного позволил скорректировать 
работу с получателями наших услуг,  
и внести необходимые изменения в 
технологические процессы. 

Мы также провели масштабный 
опрос среди своих клиентов, вы-
ясняя у них наличие технических 
возможностей и желание перейти 
на новую систему. Полученные ре-
зультаты были на тот период очень 
оптимистичны: около 600 пользова-
телей выразили готовность работать 
в СУФД-портале. С учетом всего это 
и были сверстаны планы на 2011 год 
по отработке новых информацион-
ных технологий. И они были выпол-
нены. 

 На нынешний год планы намного 
объемнее. Процесс вовлечения або-
нентов в работу через СУФД-онлайн 
в прошедшие месяцы заметно акти-
визировался. Несмотря на все слож-
ности начального периода внедре-
ния системы, мотивация перехода на 
новые технологии взаимоотношения 
с органами казначейства у наших 
клиентов не ослабевает. Количество 
пользователей только растет.

Способствует этому много фак-

торов и главный из них 
- СУФД имеет явные преи-
мущества перед  ныне действующей 
системой электронного документоо-
борота (СЭД). Это, во-первых, - про-
стота  подключения к порталу: при 
наличии высокоскоростного канала 
доступа к сети Интернет такая про-
цедура выполняется собственны-
ми силами абонента. И, во-вторых, 
- скорость осуществляемых про-
цессов во время работы: докумен-
ты клиентов попадают в ППО АСФК 
(прикладное программное обеспе-
чение Автоматической системы Фе-
дерального казначейства) практи-
чески мгновенно, также мгновенно 
становятся доступны клиентам доку-
менты, направляемые им органами 
Федерального казначейства,  а так-
же информация о статусе обработ-
ки документов. Значительно сокра-
тилась для пользователей СУФД и 
процедура подписания электронных 
документов: с 5-15 сек. до 0,3 - 0,5 
сек. 

Еще одним веским  аргументом 
"за" новую систему для клиентов яв-
ляется и то, что при переходе на ра-
боту в СУФД не требуется установки 
и последующего обновления специ-
ального АРМ (автоматизированного 
рабочего места), а также - обновле-
ние справочника на рабочем месте.  

Словом, преимуществ у новой 
информационной транспортной си-
стемы много. Но обобщить их мож-
но одной фразой: она обеспечивает 
более высокую  комфортность в ра-
боте как нашим клиентам, так и спе-

циалистам Управления. А это сегод-
ня - важнейший фактор.

С ноября 2011 года на взаимо-
действие с УФК средствами пор-
тала СУФД  перешло Управление 
Федеральной налоговой службы  по 
Владимирской области. В процессе 
тиражирования новой системы  пе-
реход на эту технологию документо-
оборота ключевого администратора 
доходов бюджета, пожалуй, главное 
достижение  прошлого года, опре-
деленный итог проведенной рабо-
ты и хорошая основа для движения 
вперед. Но это совсем не значит, что 
сложностей больше не будет.

Нынешний год обещает быть 
даже более напряженным, чем ми-
нувший. Достаточно сказать, что 
в  2012 году мы предусматриваем 
переход на взаимодействие через 
СУФД-онлайн не менее 50 про-
центов клиентов. Это само по себе 
означает большой объем работы, 
но функциональность портала будет 
возрастать не только количествен-
ными показателями. Сегодня речь 
идет о переводе на новую систему 
взаимоотношения с казначейством 
финансовых органов. Здесь немало 
сложностей и специфических про-
блем, которые предстоит решить. 
В частности, проблема, связанная с 
маршрутизацией справочников, со-
держащих информацию по КБК, или 
другая проблема - изменения сведе-
ний в перечнях участников бюджет-
ного процесса. По информации раз-
работчиков, все доработки приклад-

ного программного обеспечения, 
ликвидирующие данные сложности, 
реализованы. Так что, вероятно, уже 
в ближайшее время нам предстоит 
их проверить и апробировать.

Такой тесный контакт специали-
стов Управления с разработчиками 
системы – второй важнейший фак-
тор достаточно динамичного раз-
вития системы удаленного финан-
сового документооборота в нашем 
регионе. Ведь все возникающие 
сложности не только сразу же устра-
няются, но и тщательно анализиру-
ется для того, чтобы ликвидировать 
причины, их порождающие. В опре-
деленной степени можно даже го-
ворить и о некоем соавторстве спе-
циалистов нашего Управления в до-
водке функциональности системы. 
Сегодня, к примеру, разработчики 
внедряют перспективные доработ-
ки, инициированные УФК по Влади-
мирской области в процессе экс-
плуатации СУФД. Это, в частности,  
механизм автоматизации операций  
одновременного подписания и от-
правки документов, одновременно-
го импорта и проверки документов, 
а также доработка статусной модели 
утверждения документов. Их реали-
зация позволит повысить качество 
функционирования прикладного 
программного обеспечения (ППО) 
СУФД-портала.

На фото: коллектив террито-
риального отдела федерального 
казначейства в г. радужном.

фуНкциоНироваНие    Портала  

СуфД:  итоги  Двух  лет

федеральное казначейство россии сегодня является бесспорным  лидером 
в плане информационно-технологической инициативы среди органов государ-
ственной власти рф. активное использование ит-технологий коренным обра-
зом меняет методы работы казначеев и их взаимоотношения с клиентами. это 
хорошо видно на примере управления федерального казначейства по влади-
мирской области. здесь в течение двух лет идет активный процесс отработки 
системы удаленного финансового документооборота (СуфД) – новейшего в 
системе казначейства информационного портала. 

жильё   моё
вНимаНию   раДужаН

в иНформациоННом  бюллетеНе аДмиНиСтрации зато г.раДужНый
 «раДуга-иНформ» № 28 от 27 аПреля 2012 г. (официальНая чаСть) 

оПубликоваНы  СлеДующие  ДокумеНты:

С середины 2012 года планируются изменения в структуре предприятия, они 
вызваны исключением из видов деятельности МУП «ЖКХ» работ по содержанию и 
обслуживанию городских дорог. Данные работы не связаны с основной деятель-
ностью предприятия по управления жилищным фондом.

В настоящее время финансовое положение МУП «ЖКХ» сложное, но стабильное. 
Сложность финансового положения предприятия вызвана  двумя глав-

ными причинами:
1. Действующий в настоящий момент размер платы  за содержание и ремонт 

по большинству домов экономически не обоснован, поэтому средств хватает 
только на самые необходимые работы.

2. Большие долги населения за жилищно-коммунальные услуги с учетом дол-
гов прошлых лет.

И, тем не менее, стабильность работы предприятия обеспечивается добро-
совестной оплатой большинством граждан жилищно-коммунальных услуг, а так-
же большим опытом работы персонала предприятия, даже в очень сложных эко-
номических условиях всегда выполняющего задачи по содержанию инженерных 
коммуникаций жилых домов, санитарной очистке и уборке территорий. 

Кроме того, сообщаем: с 1.07.2012 года вступят в действия решения соб-
ственников о размере платы на 2012 год. Также будет уста-

новлен размер платы для нанимателей жилых помещений 
и собственников, которые не приняли решения о раз-

мере платы за содержание и ремонт на 2012 г. Пла-
та граждан за жилищные услуги возрастет, но это 

позволит управляющей организации приступить 
к выполнению текущего ремонта жилых домов, в 
т.ч. ремонту кровель жилых домов, а также про-
вести подготовку жилых домов к отопительному 
сезону. 

А также очередной раз напоминаем о необ-
ходимости принятия решения о 
внесении платы на капитальный 
ремонт и активного участия соб-
ственников в освоении уже нако-
пленных средств!

 Надеемся на сотрудничество 
и активность собственников!  

Администрация  МУП «ЖКХ».

ственников о размере платы на 2012 год. Также будет уста-
новлен размер платы для нанимателей жилых помещений 

и собственников, которые не приняли решения о раз-
мере платы за содержание и ремонт на 2012 г. Пла-

та граждан за жилищные услуги возрастет, но это 
позволит управляющей организации приступить 
к выполнению текущего ремонта жилых домов, в 
т.ч. ремонту кровель жилых домов, а также про-
вести подготовку жилых домов к отопительному 
сезону. 

А также очередной раз напоминаем о необ-
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вНимаНие  -  ПереезД!
железнодорожный переезд - один из сложных и опасных 

участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и 
строгого соблюдения Правил дорожного движения.

в настоящее время складывается неудовлетворительное 
положение с обеспечением безопасности дорожного дви-
жения на железнодорожных переездах.

моШеННичеСкое 
ДублироваНие 

благотворительНых
 Сайтов 

Сайт-дублёр – это сайт, который внешне на 99% повторяет на-
стоящий сайт благотворительной организации или активиста, со-
бирающего средства на доброе дело.

отличия сайта-дублёра от оригинального минимальны: одна 
или две буквы в доменном имени сайта (имени, которое указано 
в адресной строке браузера) и другой номер счёта, куда перечис-
ляют средства.

изготовить такой сайт-дублёр очень просто:
он может появиться в самое кратчайшее время после публикации 

настоящего – оригинального сайта. Поэтому мошенники всё чаше при-
бегают к этой схеме обмана. На сегодняшний день Интернет является 
очень эффективным инструментом для использования его в благотвори-
тельных целях. Развитие электронных кошельков и расширение возмож-
ностей по перечислению денежных средств упрощает участие в благо-
творительной деятельности для каждого пользователя Интернета. Одно-
временно злоумышленники приспособились использовать сбор средств 
на благотворительных сайтах в своих мошеннических схемах.

как организовано мошенничество:
Вы узнаёте о трагической ситуации, в которой требуется помощь. 

Достаточно зайти на некий сайт и перевести деньги на указанные рек-
визиты.

На самом деле происходит следующее :
Злоумышленники отслеживают социальную ситуацию и активно ис-

пользуют темы, которые являются заведомо выигрышными с точки зре-
ния возможных откликов граждан.

тематика благотворительных сайтов может быть самой раз-
ной:

- помощь больным детям – сбор средств на операцию;
- помощь жертвам терактов;
- помощь пострадавшим во время стихийных бедствий – землетря-

сений, цунами, сходов лавин и оползней;
- восстановление храмов;
- помощь приютам, заботящимся о брошенных животных.
Для осуществления своих противоправных замыслов мошенники 

создают сайты-дублеры, которые являются точной копией официальных 
сайтов с той лишь разницей, что на них указаны другие расчетные счета, 
по которым гражданам предлагается направлять денежные средства. 
Посмотрите, указан ли на сайте номер телефона для связи.

Если да, то следует позвонить по нему и уточнить все детали. Напри-
мер, если необходимы деньги на операцию ребенку, спросите о диагно-
зе, узнайте имя лечащего врача, номер больницы, в которой наблюда-
ется ребенок и т.д. Задавайте как можно больше уточняющих вопросов: 
если на другом конце провода вам не смогут ответить на поставленные 
вопросы, либо ответы будут уклончивыми и неуверенными, или ответы 
вообще не будут совпадать с тем, что указано на сайте, то, скорее всего, 
вы общаетесь с мошенниками. Зачастую мошенники вообще не указы-
вают никаких телефонных номеров, чтобы их было сложнее вычислить. 
Учащаются случаи создания полностью выдуманных историй, созданных 
на основе правдивых.

как поступать в такой ситуации: 
Не поленитесь перепроверить информацию в Интернете. Ей можно 

будет доверять только в том случае, если на нескольких сайтах будет 
указан один и тот же расчетный счет и номер телефона.

Если вы планируете постоянно участвовать в благотворительной де-
ятельности, используйте сайт, принадлежащий благотворительной ор-
ганизации или группе активистов. Помогайте тем, кто даёт информацию 
«из первых рук» и известен своей надёжной репутацией!

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

закоН  и  ПоряДок

Так, за 12 месяцев 2011 года на 
железнодорожных переездах, распо-
ложенных на территории Владимир-
ской области, произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия, в кото-
рых 2 человека погибли и 4 получили 
ранения различной степени тяжести. 
В сравнении с аналогичным перио-
дом 2010 года число ДТП на переез-
дах увеличилось в 2 раза, число по-
гибших - с 0 до 2-х, пострадавших - с 
3-х до 4-х.

В январе текущего года на пере-
ездах Северной железнодорожной 
дороги отмечается увеличение проис-
шествий данного вида. Так, в период с 
12 по 16 января зафиксировано 3 ДТП 

на переездах (1 в Ярославской 
области и 2 в Архангельской). 
Все происшествия произошли 
по вине водителей транспортных 
средств, которые не справились 
с управлением транспортных средств 
по причине неудовлетворительного 
состояния автодорог на подходах и в 
границах переездов.

Сотрудниками ГИБДД Владимир-
ской области в 2011 году пресечено 
580 (АППГ-727) правонарушений, 
связанных с нарушением правил про-
езда переездов (ст. 12.10 ч.1 КоАП 
РФ), которые предусматривают от-
ветственность в виде административ-
ного штрафа в размере пятисот ру-

блей или лишения права управления 
транспортными средствами от трех 
до шести месяцев.

уважаемый водитель !
Не подвергайте себя, Ваших пас-

сажиров, людей, находящихся в поез-
дах и в районе переезда, опасности! 
Сэкономив минуты, Вы можете сде-
лать несчастными сотни людей !

ГИБДД ОВД
 по ЗАТО г.Радужный.

Пить или не пить? Сотрудни-
ки ДПС как никто знают: эти ко-
лебания далеко не всегда пере-
вешивают в пользу трезвости. 
«Авось проскочу»,- думает води-
тель, садясь за руль, перед этим 
приняв на грудь прохладного, но 
горячительного. Анализ стати-
стических данных показывает, 
что за истекший период текуще-
го года сохраняется тенденция 
к снижению количества ДТП. 
Безусловно, работа в этом на-
правлении будет продолжаться, 
ведь пьяный водитель - это по-
тенциальный преступник, по его 
вине могут погибнуть люди.

чем опасен нетрезвый во-
дитель на дороге? Возрастает вре-
мя реакции водителя после принятия 
алкоголя, особенно в течение двух 
часов. Под влиянием алкоголя нару-
шается координация движения рук и 
ног, притупляются чувства и сужается 
обзорность. Причем у водителя, вы-
пившего спиртное, не только замед-
ляется двигательная функция, но и 
нарушается способность удерживать 
отработанные ранее приемы управ-
ления автомобилем.

Согласно действующему законо-

дательству, водитель, задержанный 
за управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, решением суда 
лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет. 
Причем такое же наказание закон 
предусматривает и для водителей, 
которые отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Так, сотрудниками ГИБДД по ЗАТО 
г.Радужный за первый квартал 2012 
года был выявлен 31 факт управления 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, причём 
11 водителей повторно совершили 

данное правонарушение, 4 че-
ловека ранее лишены прав за 
аналогичное правонарушение и 
повторно сели за руль в нетрез-
вом состоянии. Трое человек 
управляли транспортным сред-
ством, не имея права управления 
вообще, из них 1 - повторно, и у 
одного человека действие права 
управления транспортным сред-
ством аннулировано по решению 
районного суда в связи с тем, 
что гражданин состоит на учете 
в наркологическом диспансере с 
диагнозом «алкоголизм». Много-
летняя практика свидетельству-
ет, что с наступлением летнего 

периода следует ожидать резко-
го осложнения дорожной ситуации в 
этом направлении, что предопреде-
ляет необходимость своевременной 
выработки и реализации подразде-
лениями Госавтоинспекции соответ-
ствующих мер профилактического 
реагирования.

И в заключение хотелось бы ска-
зать, что каждый участник дорожного 
движения должен понимать, что от 
мер безопасности, предпринимае-
мых сегодня, не будет пользы, если их 
будут продолжать игнорировать.

«ПьяНый  воДитель»
 или  «за  руль  только  трезвый»

«лучШие   оргаНизации 

влаДимирСкой 
облаСти»

До 20 мая ПриНимаютСя заявки Для учаСтия
 в региоНальНом коНкурСе «лучШие оргаНизации

 влаДимирСкой облаСти». 
Конкурс проводится среди предприятий и организаций различных 

форм собственности, работающих в сфере производства и услуг. Участ-
ников поделят на 3 группы в зависимости от численности работников. 
Будет несколько номинаций, в том числе специальные, такие как: «Луч-
шая организация, применяющая упрощённую систему налогообложе-
ния», «За выпуск товаров на базе высоких технологий», «За эффективную 
экологическую политику». Заявки принимаются Торгово-промышленной 
палатой региона.

СПравки По телефоНу 45-08-36. 

По информации  пресс-службы 
областной администрации.

коНкурСы

жеНщиНа  роССии - 2012
вСероССийСкий  НациоНальНый  коНкурС

 «жеНщиНа  роССии - 2012»

 В целях укрепления и возрождения 
семейных, духовно – нравственных ценно-
стей, возрождения моды на многодетную, 
крепкую семью на территории Российской 
Федерации проводится конкурс «Женщина 
России – 2012». К участию в конкурсе допу-
скаются только замужние женщины и жен-
щины, имеющие детей. 

Приглашаем жительниц г. Радужного 
принять участие в конкурсе. Заявки прини-
маются до 22 мая т.г. на сайте www.woman-
russia.ru. 

А.В. Толкачева.

учрежДёН  ПочётНый 
зНак  губерНатора 

 «за  вклаД  в  экоНомику  

влаДимирСкой  
облаСти»

В целях признания заслуг перед Владимирской 
областью в сфере экономики и стимулирования раз-
вития инвестиционной деятельности Губернатор Ни-
колай Виноградов учредил Почетный знак «За вклад 
в экономику Владимирской области». Им будут на-
граждаться организации, граждане России и других 
государств за успешную реализацию инвестицион-
ных проектов на территории региона, высокие пока-
затели производственной деятельности, внедрение 
новых технологий и методов управления.

Получить Почетный знак один и тот же человек 
или организация может лишь единожды.

Почетный знак Губернатора носится на шейной 
ленте и представляет собой венок из металла под 
серебро, на котором расположен картуш с надписью: 
«За вклад в экономику Владимирской области». 

от  вСей  ДуШи

благоДарим   за   СоДейСтвие
В прошлом выпуске информационного бюллетеня «Радуга-информ»  участники хора ветеранов делились 

своими впечатлениями о поездке в Москву, где они принимали участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
исторического и культурного наследия. Эта поездка состоялась благодаря огромному желанию хора вете-
ранов и его руководителя Рыжова Валерия Алексеевича, а также финансовой поддержке неравнодушных 
людей – руководителей предприятий: и.о. директора  МУК   ВКТВ Толкачёва В.Г., генерального директора 
ООО «Городской узел связи г.Радужный» Терёхина М.А. и директора НП «МГКТВ» Гусенкова А.В.  Комитет по 
культуре и спорту выражает благодарность за оказанное содействие.

коНкурС  На  лучШее 
ПоДразДелеНие 
ДобровольНой 

ПожарНой  охраНы
1 мая во Владимирской области стартовал муниципаль-

ный этап регионального смотра-конкурса на звание «Лучшее 
подразделение добровольной пожарной охраны». Решение 
о проведении данного конкурса принял Губернатор Николай 
Виноградов в целях повышения профессионального уровня 
пожарных-добровольцев. Соревноваться за звание лучшей бу-
дут добровольные пожарные команды и дружины городских и 
сельских поселений, предприятий, учреждений, учебных заве-
дений и т.д.   Основными задачами смотра-конкурса являются: 
организационное укрепление подразделений ДПО и дальней-
шее повышение их боеготовности; проверка готовности про-
тивопожарной техники и пожарно-технического вооружения и 
оборудования к тушению пожаров; обобщение и распростра-
нение опыта работы лучших подразделений.

Региональный этап конкурса пройдет с 1 по 30 июня 2012 г. 
В нем примут участие победители муниципального этапа.

гибДД  Сообщает
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Местом проведения сорев-
нований стал областной центр. В 
городском центре здоровья было 
жарко от нешуточных страстей и 
переживаний по поводу высту-
плений сильнейших пловцов об-
ласти.

В первый день соревнований 
разыгрывалось восемь комплек-
тов медалей. 

На дистанции 100 метров 
вольным стилем среди женщин 
чемпионкой стала Екатерина Лу-
шина, в седьмой раз подтвердив 
это звание. На дистанции 200 ме-
тров  стилем баттерфляй 1 место 
заняла Дарья Рябова.

На этой же дистанции у муж-
чин Артём Фадеев стал серебря-
ным призёром, а Макар Седель-
ников – бронзовым. 

Во второй день соревнова-
ний на дистанции 400 метров 
комплексным плаванием Дарья 
Рябова стала серебряным призё-
ром, Наталья Колпинская- брон-

зовым на дистанции 50 
метров на спине, Артём 
Фадеев - бронзовым на 
дистанции вдвое длин-
нее стилем баттерфляй 
и Екатерина Лушина 
–серебряным призёром 
на этой же дистанции. 

Третий день сорев-
нований принёс еще 
одно золото в копилку 
нашей команды. Отли-
чился Артём Фадеев, 
он приехал на помощь 
нашей команде из Но-
вомосковска, где учит-
ся на 2 курсе колледжа 
физической культуры. Артём 
стал чемпионом области на дис-
танции 200 метров комплексным 
плаванием. 

Удачно выступила Дарья Ря-
бова, став серебряным призёром 
на дистанции 50 метров баттерф-
ляй, улучшив свой результат на 
2 секунды. Порадовала Евгения 

Полюхова. Она стала бронзовым 
призёром на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем. 

Спасибо большое ребятам, 
которые откликнулись и высту-
пили за нашу команду, которая 
среди районов заняла первое 
место, обогнав на 50 очков ко-
манды Кольчугино, Ковровского 
и Вязниковского районов. Жела-

ем им успешной сдачи экзаменов 
и поступления в высшие учебные 
заведения. Чемпионом области 
стали спортсмены из г. Влади-
мира. 

А.В. Книппель, 
тренер-преподаватель 

по плаванию ДЮСШ.
На фото: команда плавцов 
ДюСШ.

Шахматы
вот и завершилось первенство города 

радужного среди мужчин по шахматам. 
впервые в турнире приняли участие шах-
матисты из Петушков. впервые ученик 
обыграл тренера! впервые турнир прошёл 
под натиском молодых шахматистов.   

В шахматном турнире на первенство города 
кроме радужан участвовали шахматисты из Пе-
тушков - С. Лангу и И. Слухай. 

С первых туров ситуация в турнире принесла 
много неожиданных результатов. 

Так, впервые А. Зайчухин (1 разряд) обыграл 
своего тренера кмс В.В. Немцева. Достойно в 
турнире выступили ученики тренера В.В. Немце-
ва А. Михайлов (2 разряд, СОШ №2, 8 класс), М. 
Кислицын (2 разряд, СОШ №1, 9 класс) и другие. 

Впервые звание чемпиона города завоевал 
перворазрядник В.Г. Раздельный, который шёл к 
нему целых 22 года. 

Второе место занял перворазрядник П.В. Тро-
фимов, а третье место завоевал прошлогодний 
чемпион города перворазрядник В.Г. Сумкин. 

Поздравляем всех призёров и чемпиона! А 
также поздравляем Д. Заболотникова с выполне-
нием первого разряда по шахматам! 

Очередная встреча состоится на 40-летие Ра-
дужного. 

В.В. Немцев, 
кмс, судья 1 категории. 

Важной составляющей 
праздника стало вручение на-
град Российского детского фон-
да. Их было вручено около 40! 
Среди спонсоров благотворите-
ли, которые много лет помогают 
фонду, индивидуальные пред-
приниматели и целые организа-
ции, учителя и просто милосерд-
ные жители области.

Все те, кто пришли на празд-
ник, уверены в том, что юбилей 
РДФ должен привлечь в ряды 
новых волонтеров и спонсоров, а 
добрые дела фонда в интересах 
детей будут множиться.  

Слет проходил в канун право-
славной Пасхи, праздника, кото-
рый несет людям радость обнов-
ленной жизни. Светлое Христово 
Воскресение символизирует по-
беду добра над злом. В традици-
ях русского народа оказывать по-
мощь всем, кто в ней нуждается. 
На этом форуме Детский фонд 
вновь выступил с инициативой 
о проведении благотворитель-
ной акции «Пасхальная неделя 
доброты».  Благодаря людскому 
милосердию и доброте малень-
кие владимирцы получают под-
держку и помощь. 

Радужане откликнулись на 
обращение - призыв участников 
слета добровольных помощни-
ков о помощи детям - сиротам, 
инвалидам, ребятам, находя-
щимся в трудной жизненной 

ситуации. Учащиеся, их родите-
ли, учителя МБОУ СОШ № 1 (4 
«А» класс, кл. рук. Н.Ф. Поляк),  
МБОУ СОШ № 2 (4 «В» класс, кл. 
рук.В. Н. Юдина, 7 «В» класс, кл. 
рук.  М.Н. Шинкова, 9 «А» класс, 
кл. рук. О.В. Катина), жители 
города принесли книги, вещи, 
канцелярские принадлежности, 
спортивный инвентарь, детские 
игрушки для оказания помощи 
всем, кто в ней нуждается. Среди 
тех, кто получил помощь фонда, 
есть многодетные и малообес-
печенные семьи из г. Радужного.  

Пасхальная неделя добра! 
Радость, обновление, победа 
жизни, которые несет Светлое 
Христово Воскресение, нашли 
свое подтверждение в желании 
протянуть руку помощи, поде-
литься тем, что есть.

Пусть доброта, милосердие, 
сочувствие  и сострадание  живут 
в сердцах людей, чтобы в чело-
веке никогда не умирал Человек.

Члены Правления ВОО РДФ 
искренне благодарят жителей г. 
Радужного, всех неравнодушных 
людей, принявших участие в Пас-
хальной неделе добра. Пусть Ваша 
доброта и забота о детях сторицей 
воздадутся Вам в жизни.

 Все вместе мы идем доро-
гою добра!

       С благодарностью
председатель ВОО РДФ  

Л. А. Мордасова. 

акции

вСе   вмеСте   мы   иДём   Дорогою   Добра!

владимирское областное отделение общероссийского общественного 
благотворительного фонда «российский детский фонд» 29 марта собрал в 
зале на улице луначарского добровольных помощников и благотворителей 
детского фонда. около 200 человек взрослых и детей участвовали в меро-
приятии, целью которого являлось объединение усилий общественников 
и активистов фонда к его 25 - летнему юбилею. Председатель воо рДф 
лидия александровна мордасова рассказала о  действующих благотвори-
тельных программах и социальных проектах фонда по разнообразной бла-
готворительной помощи детям и их семьям нашей области. 

СПаСибо 
за  Помощь 

безДомНым 
животНым

20 и 28 апреля текущего года на 
Торговой площади в рамках добро-
вольческой акции «Весенняя неде-
ля добра» депутатами молодёжного 
парламента муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный и активиста-
ми общества «Чистый город – общее 
дело» были проведены акции по ока-
занию помощи бездомным животным. 
В ходе акций было собрано: более 10 
килограммов сухого корма и 30 пачек 
мягкого корма, ведро растворимого 
корма, около 10 килограммов круп, 
несколько подстилок для животных. 
На денежные пожертвования, со-
бранные в ходе акций, были переда-
ны в областной приют  «Атлант» две 
больные кошки и две собаки. 

Огромное спасибо всем жителям 
нашего города, которые не остались 
равнодушными к судьбе бездомных 
животных. Организаторы мероприя-
тия планируют продолжить подобные 
акции, о чем будет сообщаться в го-
родских СМИ.

В. Парфёнова.

СПорт

ПлаваНие 
чемпионат области по плаванию в зачёт 

круглогодичной спартакиады  прошёл в оче-
редной раз 25-27 апреля. 

На   учёбу   в   ДоСааф
Отдел военного комиссариата Владимирской области по городу Радужному 

проводит набор граждан призывного возраста 1990-1994 года рождения, под-
лежащих призыву на военную службу, для обучения в ДОСААФ г. Владимира 

по военно-учётной специальности водитель 
категории «С». 

Срок обучения  2,5 месяца. Обучение и проезд к месту учебы осущест-
вляется за счет средств Министерства обороны РФ. 

Начало   обучеНия   30  мая  

2012  гоДа.

При желании при-
зывники могут обу-
читься на категорию 
«В» - стоимость 11 
700 рублей.

За дополнитель-
ными разъяснениями 
обращаться в отдел 
военного комисса-
риата Владимирской 
области по городу Ра-
дужному по адресу:  
17 квартал, д. 111, 
каб. 4, тел. 3-30-69; 
3-22-05.

на правах рекламы

ДетСкая   Школа   иСкуССтв 
обЪявляет  Набор

 учащихСя  На 2012– 2013  учебНый  гоД 

По  СПециальНоСтям:
 фортеПиаНо;  СкриПка;  НароДНые  иНСтрумеНты

(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара); академическое 

хоровое пение; духовые  и ударные инструменты (труба, валторна, тенор, баритон,  

саксофон,  тромбон,       туба,  ксилофон, флейта, кларнет, гобой, фагот); художе-

ственное отделение; хореографическое отделение; эстетическое отделение (по 

всем специальностям).

Приёмные экзамены – 20 мая с 11.00. 
консультации проводятся c 14 по 18 мая с 17.00 до 19.00
заявления  о приёме и медицинские справки
о состоянии здоровья  принимаются  до 20 мая 2012 года

аДреС  Школы - 
г. раДужНый, 1 квартал, Д.39. 

СПравки  По  телефоНам:  
3-38-52,  3-57-30.

ственное отделение; хореографическое отделение; эстетическое отделение (по 

консультации проводятся c 14 по 18 мая с 17.00 до 19.00

о состоянии здоровья  принимаются  до 20 мая 2012 года
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участники  акции  из  СоШ № 2.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Свету Горбунову 

Дорогую Светочку 

Мой дорогой, 
мой любимый внучок Сашуля!  

Поздравляю тебя 
с днём рождения!  

Вот закончились годы детсада,
и начнутся учёбы года.

И хочу пожелать я, родной мой,
чтоб здоровым и крепким, 

умным, смелым и сильным ты был! 
Счастья, доброты желаю,

чтобы в жизни твоей всё сложилось.
Ну а я, как всегда, помогу!

Наталья Петровна  
Кляхина.  

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ: 

Нина Валентиновна 
Кочергина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ПРОКОПОВЫ, МЕДВЕДЕВЫ:

Не беда, что годы 
вихрем проносятся.

Пусть исполнится то, 
чего хочется.

Пусть забудется то, 
о чем надо забыть,
И желаем тебе мы 
счастливою быть!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ПАПА, БАБУШКА 

НИНА, 
БАБУШКА ЛИДА:

Дочка, добрее ты, 
чудесней и ярче,

Очаровательней всех на 
земле!

Чистого неба, любви, удачи, 
Красочной, 

радостной жизни тебе!

Тебе сегодня ровно годик!
(Как быстро времечко летит).
Растёшь ты, 
словно как грибочек
(И никуда от этого не убежишь)...
Ты у нас: Смелый, 
               Артистичный, 
                Весёлый, 
             Активный мальчишка.
Всегда радуй своих близких! 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЖЕНА, ДЕТИ:

Желаем чаще улыбаться 
И никогда не унывать, 

Больших успехов 
добиваться, 

В пути 
друзей приобретать, 

Осуществить свои желанья, 
Мечты исполнить наяву, 

И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!

27 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Саше Фарафонову.

9 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 8 МАЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

9 МАЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно

Здоровье, счастье и любовь!
Все пожелания, надежды,

Пускай исполнятся сполна, 
И будут длиться бесконечно
Мгновенья счастья и добра! 

4 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Саше Жучкову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ БАБУШКА НИНА:

5 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

С Днем рождения,
 внучка наша! 

Ты на год теперь взрослей. 
Ты у нас одна всех краше, 
Всех умней и всех добрей. 
Мы желаем, чтобы вечно 

Оставалась ты такой, 
Чтобы счастье бесконечно 

Для тебя текло рекой!

С 8-ЛЕТИЕМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА 

ЛИДА, БАБУШКА ГАЛЯ 
И ДЕДУШКА ТОЛЯ:

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СЕСТРА АНЯ И ВОВА:

Я младшей сестренке 
своей пожелаю, 

Чтоб в жизни во всем 
бесконечно везло! 

Чтоб впредь ты жила,
 о проблемах не зная, 

Такой же красивой была 
всем назло! 

Пусть твой день рождения будет чудесным, 
Пускай в твою жизнь привнесет волшебство, 

Чтоб чаще мы слышали смех твой прелестный,
И чтобы сполна удалось торжество! 

5 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 8 ЛЕТ

Свете Горбуновой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И 

ПАПА:
Будет в жизни главная дорога,

Та, что предназначена судьбой.
Будь веселой, умной, 

озорной и строгой.
Помни, дочка, 

мы всегда с тобой!
Папина любовь - любовь земная!

Мамина любовь-любовь души!
Никогда никто тебе, родная,

Не заменит 
родительской любви!

   
   

3 МАЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК

Савелию Минееву.
СВОЕГО МЛАДШЕНЬКОГО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА ДЕНИС, 
МАМА ВАЛЯ И БРАТ СТЁПА:

ЕГО ПОЗДРАВЛЛЯЮТ МАМА, ПАПА,
 АНЕЧКА, БАБУШКА МАША, БАБУШ-

КА ГАЛЯ:

Славный ребенок - 
активный, внимательный,

Смелый, веселый, 
чуть-чуть озорной!

Милый, отзывчивый 
и замечательный, 

Солнечный, светлый, 
как дождик грибной!В важных делах на тебя мы надеемся, 

В доме есть добрый, заботливый друг, 
Радостью, шуткой, улыбкой поделишься,

Ты - наше счастье, сыночек и внук!

1 МАЯ ОТМЕТИЛ СВОЁ 35-ЛЕТИЕ

 Роман Фарафонов.
7 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 8 ЛЕТ

Алине Лопатко.

НаШа  афиШа
Парк культуры и отдыха

5 мая
открытие летнего сезона:

 -работа детских аттракционов (ат-
тракционы  работают ежедневно, кро-
ме понедельника).

                                         С 9.00 до 20.00. 
- Концертная программа.
                                          Начало в 19.00. 
- Молодёжная дискотека.     С 20.00. 

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

                                                             
6 мая

- Открытый городской фестиваль ин-
теллектуальных игр «Радужная весна»,  
посвящённый 40-летию города.

                                           Начало в 12.00. 

Центр досуга молодёжи
6,7 мая

-  Демонстрация мультипликационных 
и художественных фильмов.

      Начало сеансов: в 12.00; в 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

ЦВР «ЛАД»
5 мая

Соревнования по шахматам  сре-
ди предприятий и организаций ЗАТО г. 
Радужный в зачет спартакиады, посвя-
щенной 40 –летию города.

                                    Начало в 18 часов.  

С/к «ДЮСШ»
5 мая

Финальный матч и матч за 3 место  
чемпионата ЗАТО г. Радужный по мини- 
футболу.

                                  Начало игр в 19.30.

Район городских 
родников

13 мая
Парная  велоэстафета на призы 

ООО «Строй-Гарант» с участием спор-
тсменов Владимирской, Ивановской и 
Московской областей. 

                                     Начало в 12 часов.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, 
ВНУКИ, СВАТЬЯ, ГРУЗДЕВЫ, 

МАНГОВЫ, ЧЕРКАЕВЫ, КРЕСТОВЫ:

В жизни все очень важно и ценно! 
Достиженья, большие дела, 

Дружба, смелые планы, стремленья, 
Дом, где радость и много тепла! 
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть, 

Чтобы с блеском встречать юбилеи, 
С удовольствием, счастливо жить!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ:

Нежности столько, любви и добра 
Даришь всегда ты, родная!

Пусть будет светлых улыбок полна 
В жизни минута любая! 

Мамочка милая, счастья, тепла, 
Каждой мечты исполнения, 

И чтоб всегда ты веселой была, 
Радостной, как в день рождения!

8 МАЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Иван Васильевич Капитанов.
11 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Михайловна 
Валикова.

о  защите  ПерСоНальНых  ДаННых
29 июля 2006 года был опубликован Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных», целью которого  является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну.  В законе определено понятие персональные данные (ПДн):  «персональные данные - лю-
бая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация». Данный закон вступил в действие с 2011 г.

В соответствии с данным законом все предприятия, индивидуальные предприниматели и организации (назы-
ваемые операторами персональных данных)  Российской Федерации, имеющие информационные системы 
по обработке персональных данных (ИСПДн) до вступления закона в силу, должны были привести их  в соответ-
ствие с требованиями настоящего Федерального закона.

Во исполнение данного закона Правительством Российской Федерации, Федеральной службой по техниче-
скому и экспортному контролю (ФСТЭК России), Федеральной  службой безопасности Российской Федерации 
(ФСБ России),  Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации (Мининформсвя-
зи России) был принят ряд подзаконных актов. 

Кроме этого в Трудовом кодексе Российской Федерации  защите персональных данных работника посвяще-
на  глава 14.

Функции надзора и контроля возложены на Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор), ФСТЭК, ФСБ. 

Роскомнадзор проводит плановые и внеплановые проверки, которые могут быть документарными или выезд-
ными.

До 1 января 2013 года, все операторы персональных данных, кроме специально перечисленных в законе, обя-
заны  представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) 
уведомление, содержащее следующие сведения:

1) наименование, адрес оператора;
2) цель обработки персональных данных;

3) категории персональных данных;
4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
5) правовое основание обработки персональных данных;
6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обра-
ботки персональных данных;
7) описание мер по безопасности персональных данных, которые оператор обязуется осуществлять при обра-
ботке персональных данных;
8) дата начала обработки персональных данных;
9) срок или условие прекращения обработки персональных данных. 

Согласно ФЗ  «О персональных данных» на лиц, виновных в нарушении его требований, возлагается граждан-
ская, уголовная, административная, дисциплинарная и иная предусмотренная законодательством РФ ответ-
ственность. В качестве наказания за ненадлежащее исполнение законодательства предусмотрены штрафы, на-
кладываемые на Оператора или должностных лиц и  приостановка обработки персональных данных в информа-
ционной системе сначала персонала, затем клиентов. Последнее, очевидно, приведет к полному прекращению 
работы Оператора.

ООО «Консультант-Сервис» г. Владимир  разрабатывает  проекты (организационно-распорядительная 
документация) по защите персональных данных для  предприятий, индивидуальных предпринимате-
лей и организаций.

Тел. (4922) 32-69-13.      Моб. тел.   910-09-88-420,   E-mail: stas@ric072.ru

Галина Семёновна 
Алексеева.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА И СЫН:

Сегодня, 
в День рожденья твой, 

Желаем сердцем 
и душой: 

Здоровья, бодрости 
и смеха, 

Во всех делах твоих успеха!

Зоя Владимировна
Глебова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Пусть здоровье 
будет крепким,

А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

 будет светлым
На радость нам 
и всем родным!
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19 мая празднуем 40-летие города. 
Программа праздника: в «р-и» от 18.05.12.
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ПРОДАЮ

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 9 квартал, д. 6. 
S-39,1 кв. м. Тел. 8-904-590-41-73.

1/2 ДОЛЮ в 1-комнатной квартире в 1 
квартале. Тел. 3-55-35.

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 ипоте-
ке 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 обме-
няю на 3-комнатную квартиру. 4/5 эт. дома, не 
угловая, в хор. состоянии, 48/29/9 кв. м, бал-
кон. Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33.

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 3 квар-
тале, 3/5 эт. дома, не угловая, S-9/11/17, S 
общ.-47,3 кв.м.  Или обменяю на 1-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-910-673-30-88, 3-49-77, 
после 18.00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. «морского» дома, S-70 кв.м., в хор. со-
стоянии. Тел. 3-35-86, 8-910-095-34-74, 8-920-
926-55-10.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/9 эт. «морского» дома, д. 29, не угловая. Тел. 
8-904-955-46-46.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
10/14 пан. дома, S-63 кв. м, 2 лоджии, Тел. 
3-32-66.

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 лод-
жии, не угловая или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. 8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. 
м, балкон. 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 квартале, 
д. 35. S-100 кв. м. Тел. 3-05-56. 

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ, в 3 квартале, 
д. №33, 3/4 эт. кирп. дома, S-230,5 кв.м, без 
отделки, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

ЗДАНИЕ в г. Радужном, 17 квартал (ово-
щехранилище), 390 кв.м. , 5 кВТ, возможность 
подключения водоснабжения. Тел. 8-910-771-
70-90, Дмитрий.

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА, S-65 кв.м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хор. ре-
монт, участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы 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 д. Коняево. 30 соток земли, гараж, 

баня, погреб. Газ проводится летом 2012 г. 
Тел. 8-910-677-23-74.

ДОМ дерев. в д. В. Занинка, 25 соток зем-
ли, баня, гараж, хоз. постройки, скважина, газ 
проведён по деревне. Цена договорная. Тел. 
8-904-959-25-03.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в Федурново, 6 соток. 
Тел. 3-31-76, 8-906-610-26-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 10 соток в пос. 
Коняево, под строительство дома, газ, элек-
тричество, подъезд; 14 соток с ветхим домом в 
д. Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. Кады-
ево, 30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» с 
2-этажным домом. Тел. 8-906-718-02-91, Еле-
на.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточ-
ные», 6 соток. Цена договорная. Тел. 8-920-
629-61-31.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в садах «Федурно-
во», 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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в Федурново, 6 со-
ток. Участок обработан, имеются насаждения, 
летний 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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 7 соток в к/с «Федур-
ново», без построек с фруктовым садом, не 
обработан. Цена договорная. Тел. 8-910-180-
73-40.

УЧАСТОК 12 соток в центре д. Прокунино. 
Недорого. Тел. 8-904-956-36-88.

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

ГАРАЖ в ГСК-1 или сдам в аренду. Тел. 
8-905-619-41-98.

ГАРАЖ в ГСК-4, р-р 6х4, отделанный, не 
крайний. Цена 235 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-
671-70-90, 3-37-10.

ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, р-р 6,2х4, ря-
дом с ГСК-1, асфальтированный пол. Возмо-
жен вывоз. Цена договорная. Тел. 3-69-15, 
8-919-001-05-92.

ГАРАЖ в ГСК-1, р-р 6,3х4. Имеется верстак 
для ремонта, стеллажи 4 м длиной, 3 ряда. 
Подвал-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, воро-

та 2,7х2,7, без отделки, возможен вариант от-
делки. 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. 6х5,5, неотделанный. 
Тел. 8-910-772-67-76.

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

ГАРАЖ в ГСК-9, очередь №2, р-р 4,5х6. 
Цена 225 тыс. руб. Тел. 8-915-797-77-38.

ГАРАЖ в 1 квартале, в ГСК-9, р-р 6х6. Цена 
260 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-261-47-00, Сер-
гей.

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

ВАЗ-21061, 1995 г. выпуска, пробег 
74000 км, на ходу. Цена 30000 руб. Торг. Тел. 
3-70-17, после 18.00, 8-904-251-54-42. 

ВАЗ-21093, 2001 г. выпуска, двигатель 
инжектор, цвет металлик (серый). Цена 75000 
руб. Тел. 8-904-253-89-91.

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. про-
бега, 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 ме-
таллик. Тел. 8-960-728-97-92, Роман.

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

ВАЗ-21043, 1987 г. выпуска, 1500 куб. см, 
цвет фиолетовый, музыка МР3 с USB, комплект 
зимней резины на дисках + JPS-навигатор в 
подарок. Цена 25000 руб. Торг уместен. Тел. 
8-904-598-50-15.

МЕРСЕДЕС 190Е, 1989 г. выпуска, цвет 
чёрный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-961-252-95-
91.

ВАЗ-2107, 2000 г. выпуска, двигатель 
1500, кап. ремонт двигателя в 2011 г., в хор. 
состоянии. Цена 30 тыс. руб. Торг. Тел. 3-09-
05, после 19.00.

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ 
б/у: КС-14 ТОНН-3577 — 700 тыс. руб., ЗИЛ 
4502 — 100 тыс. руб., ОДАЗ (ПОЛУПРИ-
ЦЕП) — 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.

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.

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-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. состо-
янии. Тел. 8-904-034-64-31.

КОЛЯСКУ «Балерина», классика, 3 в 1, по-
сле одного ребёнка, в отл. состоянии. Цвет 
тёмно-синий с бирюзовыми и белыми круга-
ми. Цена 4500 руб. Торг. Тел. 8-960-721-17-93.

ДЕТСКИЙ 3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД. 
ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ. Тел. 3-31-88. 

ДЕТСКИЙ 3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с 
управляемой родительской ручкой, для ребён-
ка 1-3 лет, красного цвета, аналог «Лексус», , 
новый. Цена 3000 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.

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.

ОКОННЫЕ РАМЫ со стеклом, двойные, 
8 штук, б/у. Можно для строительства тепли-
цы. Цена по договорённости. Тел. 8-910-772-
31-41.

СТЕНКУ мебельную, б/у 2 года, в отл. со-
стоянии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

ПЛЕТЁНУЮ МЕБЕЛЬ: кресла, кресла-
качалки, корзины. Тел. 3-18-14.

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

ДИВАН. ТЕЛЕВИЗОР POLAR. Б/у, недо-
рого. Тел. 3-41-56, 8-919-024-58-52.

ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ, б/у, из набора ме-
бели «Стенка», с антресолью и секретером. Дё-
шево. Тел. 8-910-097-53-17.

ЛЮЛЬКУ-КОЛЫБЕЛЬ  «Simplicity», очень 
красивая, нежно-бежевого цвета. Есть музы-
ка, подсветка, вибрация. Имеется пульт управ-
ления, мобиль, большая корзина для игру-
шек, несколько уровней высоты. Подходит ма-
лышам от 0 до 6 мес. Тел. 8-910-774-90-44, 
8-961-258-40-28.

2-СТВОРЧАТЫЙ ШКАФ для одежды. 
Цена 4 тыс. руб. Тумбу под телевизор, откры-
тую без дверей – 1200. Всё б/у, в очень хоро-
шем состоянии. Тел. 8-961-110-39-00.

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОЙ ELENDERG, ве-
лосипед для взрослых. Тел. 8-904-955-98-85.

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

РУЧНОЙ МОЛОКООТСОС Avent. Б/у 1 
мес. Гарантия до конца года. Цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-912-67-28.

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

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 42-44, в отл. 
состоянии, очень красивое, недорого. Тел. 
8-915-797-47-70.

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО, очень кра-
сивое, кремово-розового цвета, для девочки 
от 6 до 8 лет. Цена 1800 руб. ШКОЛЬНУЮ 
ФОРМУ (жилетка, бриджи, сарафан) светло-
серого цвета, для девочки от 6 до 8 лет. Цена 
1500 руб. Тел. 8-904-253-78-94.

УТЯТ, ЦЫПЛЯТ (БРОЙЛЕРНЫЕ), ГУ-
СЯТ, 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-910-673-30-88, 3-49-77, 
после 18.00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю 
любые предложения. Тел. 8-920-946-90-49, 
8-919-004-26-36. 

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.

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.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ на длительный 
срок. Тел. 8-909-685-31-69.

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 в 3 квартале. 
Тел. 8-919-028-37-21.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длит. 
срок. Тел. 8-910-778-88-78.

2-КОМНАТНУЮ немеблированную КВАР-
ТИРУ в 3 квартале. Тел. 8-904-035-35-68.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел. 8-904-062-52-04.

ГАРАЖ в ГСК-4. Тел. 8-919-028-37-21. 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду, в зд. 

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

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.

УЧАСТОК 12 соток в центре д. Прокунино 
на участок в к/с «Восточные». Тел. 8-904-956-
36-88.

РАБОТА:

Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуют-
ся:  ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕ-
ЛИ, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, ОПЕ-
РАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Телефон 
3-70-05. 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются СПЕЦИАЛИСТЫ: ИНЖЕНЕР-
РАДИОТЕХНИК (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); ИНЖЕНЕР по кон-
струированию и пр-ву РЭА со знанием ПО 
«Компас»; ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК техни-
ки высоких напряж. (работа с высоковольт-
ным оборуд.); ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК; 
ИНЖЕНЕР-ОПТИК (оптико-электрон. прибо-
ры); ИНЖЕНЕР оптико-физ. измерений; ПРО-
ГРАММИСТ. РАБОЧИЕ: РАДИОМОНТАЖ-
НИК, со знанием и опытом монтажа печатных 
плат на соврем. установках (муж.); ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР по ремонту и обслуж. электрообо-
руд.; СЛЕСАРЬ механосбор. работ; МОНТАЖ-
НИК санитарно-тех. систем и оборуд.; ЗАВ. 
ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ. Оплата тру-
да по договоренности. Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА палат-
ная. Тел. 3-61-10.

Комитету по культуре и спорту ТРЕБУЕТ-
СЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией «Д» на пасса-
жирскую «Газель». Тел. 3-58-00, 3-22-47.

МУП «ЖКХ» на работу ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕ-
НЕР   (для   составления   сметной   докумен-
тации), высшее обр., можно без опыта рабо-
ты, оплата по собеседованию. Тел. 3-41-03, 
3-46-09.

В новое кафе «Натали» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И КОН-
ДИТЕР. Тел. 3-30-87.

Строительной организации ТРЕБУЮТ-
СЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРО-
РАБ). Высшее образование. О/р не менее 
5 лет. Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб.; 
ЭЛЕКТРИКИ, ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
СВАРЩИКИ, РАМЩИК на лесораму. З/п 
сдельная от 20000 руб. Тел. 3-28-60, 8-960-
727-27-18.

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на работу РАЗНОРАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-
МОНТАЖНИКИ, МАШИНИСТ АВТОМО-
БИЛЬНОГО КРАНА. Тел. 3-24-81, 3-35-80.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ ЛЕНТОЧ-
НОЙ ПИЛОРАМЫ (возможно обучение), 
з/ плата от 20000 руб., СТОЛЯРЫ-ПРОФИ 
(изготовл. садовых домов),  УЧЕНИКИ СТО-
ЛЯРНОГО ПР-ВА, от 18 лет. Тел. 3-19-26, 
8-905-611-41-26. 

На пост. работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Е на а/м Урал с гидроманипулято-
ром (лесовоз). Возможно обучение. Оплата 
труда от 20000 руб. Тел. 3-30-58.

ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ категории С 
на а/м «ЗИЛ» (Бычок), з/плата по итогам со-
беседования; РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата тру-
да ежедневно. Тел. 8-920-909-98-89.

РАБОТА В КОМПАНИИ «ФАБЕРЛИК». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

ТРЕБУЮТСЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ, ПРОДА-
ВЕЦ в магазин продовольственных товаров. 
Тел. 8-903-830-87-44.

РАЗНОЕ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-
ной. 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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, 2 т, высокий 
фургон. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 
м. Грузоподъёмность 1,5 т. Везде. Тел. 8-903-
647-05-44, 8-904-034-78-37.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТ-
ТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, штука-
турные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе 
материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ АВТО-
МОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ: определение ава-
рийного прошлого авто с использованием 
толщиномера. Выезд на осмотр в пределах 
области. Тел. 8-920-925-19-95.

БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕКРО-
ЕТ, ОТРЕМОНТИРУЕТ МЯГКОЙ КРОВ-
ЛЕЙ. Надёжно , быстро. Тел. 8-900-473-88-
13, Артём.

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, ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ любой 
сложности, ПВХ и металлопласт. Тел. 8-904-
253-89-45.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД В КОС-
МЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ AVON. При-
обретение продукции со скидкой до 31% от 
цены каталога. При оформлении первого за-
каза - подарок. Тел. 8-960-721-71-66, Ната-
лья.

ВНИМАНИЕ, ЧЛЕНЫ БСК-1! 16 мая, в 
среду, в 19.00 состоится СУББОТНИК ПО 
УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ БСК-1 и расчис-
тке дренажных канав. При себе иметь рукави-
цы, мешки, лопаты. Явка обязательна. Прав-
ление БСК-1.

КОТЯТА, 1,5 мес. Девочка абсолютно чёр-
ная, игривая, мальчик в белой манишке, са-
пожках и перчаточках, с белыми усами, очень 
ласковый. Опрятны, едят всё. Тел. 3-37-91.

БЮРО НАХОДОК:
В автобусе НАЙДЕН ПРОПУСК в ООО «Сте-

клооборудование» на имя Родина В. В. Обра-
щаться в мед. кабинет МУП «АТП», тел. 3-21-86.

В автобусе НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
NOKIA. Тел. 3-21-86.

14 апреля в р-не 3 квартала ребёнком БЫЛ 
УТЕРЯН СЕНСОРНЫЙ ТЕЛЕФОН SAMSUNG, 
в чехле. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 3-66-08, 8-915-773-11-08.

ПРОПАЛ КОТ около 12 д. 1 квартала. Цвет 
рыжий, грудка белая. Кончики лапок – белые 
(будто в «тапочках». Видевшему или нашедше-
му просьба позвонить по тел. 8-905-057-94-50, 
3-23-96.

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.
- ТЕСТОМЕС, муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, жен. до 40 лет, гр. р. 
2/2.
- УБОРЩИЦА  (в цех), жен., гр. р. 1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА р
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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» 

агеНтСтво
 НеДвижимоСти 

«экСПерт» 
покупает квартиры. 

- Работаем с ипотекой,
 сертификатами, мате-
ринским капиталом.
- Помощь в получении 
ипотечного кредита.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно

р
е

кл
ам

а



№29 5  мая  2012 г.-14-

реклама, бизНеС - иНформация

р
е

кл
а

м
а

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

кл
а

м
а

52

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.

Расписание на выходные 7-9 мая.
7 мая 

12.10  Спектакль «Не все коту масленица».
19.00  Концерт хора ветеранов.

8 мая 

12.10  Спектакль «Беда от нежного сердца».
19.00  Концерт хора русской песни «Радуга».

9 мая 

12.10 Спектакль «Синий платочек».
19.00  Концерт «Эхо войны».
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моНтаж беСПлатНо!
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3-70-39,
3-29-48

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. 

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.
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реклама 
в газете

47

15 мая в кц «ДоСуг» 
с 9 до 17 часов состоится 

ПроДажа обуви 
импортного 

и отечественного 
производства.   г. КИРОВ.
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торговый ряД 

межквартальная полоса, 
м-н «Дикси», 2 этаж

СДаёт 

торговые 
ПлощаДи 

38,45 кв.м. 

и 22,70 кв.м. 

Приглашаем арендаторов!
телефон: 3-41-93.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Расписание  движения  автобусов  большой  пассажировместимости 
на   городском   автобусном   маршруте  

с  10 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 09:00 10:10 -
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 -
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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»)
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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

  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» 
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- живой вокал    
- караоке
- звуковая и световая 
  аппаратура

- уютные отдельные залы
- ди джей
- аниматоры   

бесплатная доставка пиццы, роллов
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  администрация муП «атП зато г.радужный».
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уважаемые    ПаССажиры !   

 рейС  На  г. моСкву
(щелковский авто/вокзал)

10 и 14 мая
 отправляется  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


