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Эти слова много раз звуча-
ли в адрес нынешних одиннад-
цатиклассников в день их про-
щания со школой – день выпуск-
ного бала. В этом году выпуск-
ные в 11-х классах в обеих шко-
лах прошли 20 июня, а перед их 
началом традиционно, в цен-
тре досуга молодёжи состоял-
ся городской праздник «Выпуск-
ник -2012».  В 2012 году выпуск-
ников 11-х  классов - 71 человек. 
Все они успешно сдали выпуск-
ные экзамены за курс общеоб-
разовательной средней школы.

Погода и на этот раз не подвела - 
яркое солнце, белые облака, голу-
бое небо и лёгкий ветер, который 
можно символично назвать ветром 
перемен, перемен к лучшему, но-
вой, взрослой жизни. 

Ближе к вечеру от своих школ - на-
рядные и счастливые - выпускни-
ки вместе со своими классными ру-
ководителями и директорами школ 
проследовали до Центра досуга мо-
лодёжи, где их уже с нетерпением 
ждали родители, гости и организа-
торы праздника. 

Несколько фотографий на память 
о таком важном и незабываемом 

дне, и вот уже выпускники заполни-
ли зал в предвкушении празднично-
го действа.

Начался праздник под прелест-
ные звуки вальса и выступление 
Артёма Гусева и Виктории Ма-
каровой - бальной пары из Гусь-
Хрустального, которые на протяже-
нии всего мероприятия дарили со-
бравшимся свои замечательные 
танцы. 

 С окончанием школы выпускников 
2012 года поздравил глава админи-
страции ЗАТО г. Радужный А.В. Ко-
луков.  Он подчеркнул, что сейчас 
перед юношами и девушками сто-
ит важная задача - сделать следу-
ющий шаг, сделать правильный в 
своей жизни выбор, пожелал им ис-
полнения желаний и достижения 
поставленных целей. 

Затем Александр Викторович вру-
чил медали «За особые успехи в 
учёбе», почётные знаки главы го-
рода «Радужные надежды», премии 
Фонда социальной поддержки на-
селения г. Радужного для одарён-
ных и талантливых детей и юноше-
ства отличникам учёбы.  

В этом году медалями порадовали 
выпускники второй средней  шко-
лы. Сразу шесть медалистов: три 

золота и три серебра - достойный 
результат. Итак, золотые меда-
ли в этом году получили: Викто-
рия акимова, алина Евдокимо-
ва и юлия погодина! Серебря-
ные медали вручены: Екатерине 
Ганьшиной, алёне черкуновой и 
Дмитрию нанактаеву! 

За пять минут до начала вече-
ра медалисты поделились с авто-
ром материала своими планами: 
Алёна и Алина собираются связать 
свою жизнь с медициной, Катя- с 
информатикой, Вика- с экономи-
кой, Дима- с архитектурой. А ещё 
пожелали себе и всем выпускникам 
успешной, счастливой жизни, по-
ступить, куда задумали, отучиться и 
получить хорошую работу, а учите-
лям - как водится - пожелали терпе-
ния и хороших учеников  (наверное, 
таких, какими ещё совсем недавно 
были они сами). 

Медаль за успехи в учёбе - для 
тех, кто стремится её получить - это 
высокая награда за годы упорно-
го труда в школе, это достижение 
определённой цели в жизни, кото-
рую они себе поставили. Пусть и 
другие планы удаются им на «отлич-
но». 

Среди выпускников 2012 года не-

С  ПРАЗДНИКОМ,  РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ!

на фото: слева направо а. Ев-
докимова, Е. Ганьшина, Д. нана-
ктаев, а. черкунова, В. акимова.  

С   ДНЁМ   МОЛОДЁЖИ!
27 июня в России официально отмечается День молодёжи. 
Это праздник активных, позитивных, целеустремлённых людей, которым пред-

стоит улучшать настоящее и творить будущее, в том числе и будущее нашего лю-
бимого города Радужного. Молодёжь – это мостик, связывающий традиционное и 
авангардное, опыт поколений и инновации. Это возраст, когда открыты тысячи до-
рог, но и когда есть ответственность за то, какой выбор будет сделан.  В послед-
ние годы гражданская активность молодых радужан заметно возросла. Молодёжь 
участвует в политической жизни города через молодёжный парламент, ассоциа-
цию молодёжных объединений, большую работу ведёт военно-спортивный клуб 
«Гром», проявляет себя ряд других молодёжных объединений, заметна активность 
молодёжи на выборах. Со своей стороны администрация города делает всё от неё 
зависящее, чтобы молодёжь имела возможности развиваться и в интеллектуаль-
ном, и в физическом, и в творческом направлениях. 

От всей души поздравляю всех молодых радужан с праздником и  хочу 
пожелать: пусть ваша жизнь будет наполнена созидательным трудом, све-
том познания, радостью творчества, счастьем и благополучием. Не бой-
тесь проявлять себя, выдвигать новые смелые идеи и искать собственный 
неповторимый путь в жизни, всегда оставайтесь молоды душой, открыты 
всему новому и интересному! А мы будем активно поддерживать ваши сме-
лые инициативы, защищать и отстаивать ваши права. Желаю вам через всю 
жизнь пронести лучшие качества молодёжи – оптимизм, жизнерадостность 
и веру в успех!

                     ГлаВа ГОРОДа                                           С.а. наЙДуХОВ.

 

В первый июльский день работники культуры нашего города отмечают 
свой профессиональный праздник. 

В пяти учреждениях культуры Радужного: Культурном центре «Досуг», Центре досу-
га молодёжи, Детской школе искусств, Общедоступной библиотеке и недавно начавшем 
свою работу  Молодёжном спортивно-досуговом центре трудятся более 100 сотрудников. 

У культуры нашего молодого Радужного уже богатая история, в которую постоянно 
вписывают новые страницы творческие коллективы и талантливые люди нашего города. 
Хочется верить и в её славное будущее, залогом чего является труд и талант  замечатель-
ных людей, называющих себя просто и скромно – культработники. 

Люди этой профессии – яркие, творческие, увлеченные, инициативные. Это работа 
для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа. Именно куль-
тработники, как никто другой, умеют увлечь за собой и взрослого, и ребенка в мир пре-
красного, вносят свой вклад в развитие эстетического воспитания наших горожан

Благодаря  их стараниям поддерживаются благородные традиции просветительства, 
сохранения и приумножения духовного наследия. 

Хочется сказать большое спасибо работникам культуры  нашего города: такая уж  у них 
профессия: когда другие отдыхают, они работают, обеспечивая радужанам хорошее на-

строение.
Поздравляю работников культуры нашего города с профессиональ-

ным праздником! Желаю оптимизма, вдохновения, новых творче-
ских решений, легкого воплощения свежих идей, необходимой фи-

нансовой независимости, благодарных зрителей, щедрых апло-
дисментов, доброго здоровья и счастья!

ГлаВа ГОРОДа                                                    С.а. наЙДуХОВ. 

В  ДОБРЫЙ ПУТЬ,  ВЫПУСКНИКИ!
мало юношей и девушек, на протя-
жении школьных лет активно прояв-
лявших себя не только в учёбе, но 
и в творческой, спортивной, обще-
ственной деятельности, являвших-
ся победителями и призёрами фе-
стивалей, конкурсов, соревнований 
различного уровня, активных участ-
ников детских и молодёжных объе-
динений. 

Почётные знаки главы города «Ра-
дужные надежды» и памятные по-
дарки за успехи в учёбе, творчестве, 
спорте, общественной деятельно-
сти зам. председателя городско-
го СНД Н.А. Дмитриев вручил в тот 
вечер: выпускникам  СОш №1 по-
лине Большаковой, кириллу кло-
пову, анне шульга, а также вы-
пускникам СОш №2 юлии пла-
тоновой, адиле яхиной, Виталию 
Землянскому, Екатерине луши-
ной и михаилу федоренко. 

Николай Александрович пожелал 
выпускникам жить так, чтобы ими 
можно было гордиться. А еще после 
учёбы в ВУЗах вернуться в Радуж-
ный, чтобы трудиться во благо род-
ного города. 

Сделать в жизни правильный вы-
бор, выбрать дело по душе, стре-
миться сделать родной город луч-
ше, иметь активную гражданскую 
позицию выпускникам пожелали 
председатель молодёжного парла-
мента Мария Стрижак и депутат мо-
лодёжного парламента Александр 
Царьков. 

А потом на сцену были приглаше-
ны учителя: добрые и строгие, тер-
пеливые и заботливые, порою нерв-
ные, но любящие и переживающие 
за своих учеников: начальник управ-
ления образования Т.Н. Путилова, 
директора обеих  школ: Н.В. Греч-
кина и Т.В. Борисова, и, конечно, 
классные руководители выпускных 
классов В.В. Зайцева (СОШ №1), 
Т.А. Матвеева и Е.А. Лукина (СОШ 
№2). 

Татьяна Николаевна отметила, что, 
сколько бы ни прошло лет, сидящие 
в зале юноши и девушки останут-
ся для своих учителей детьми. По-
желала им использовать свой шанс 
в этом году поступить в выбранные 
высшие учебные заведения. Сде-
лать свой выбор самостоятельно, 
но всё-таки прислушиваясь к мне-
нию  взрослых. А еще подчеркнула, 
что в этом году на ЕГЭ в нашем го-
роде не было ни одного нарушения, 
что означает, что нынешние выпуск-
ники честные и ответственные.   

Директор СОШ №1 Н.В. Гречки-
на пожелала выпускникам, чтобы их 

жизнь была похожа на яркую радугу, 
помня о том, что её палитру выбира-
ет сам человек. Директор СОШ №2 
Т.В. Борисова пожелала им открыть 
в этой жизни нужную дверь, а чтобы 
в момент, когда они будут её откры-
вать, рядом стояла удача. 

От имени классных руководителей 
выступила Т.А. Матвеева. Она под-
черкнула, что нынешние выпускники 
- достойное поколение, они умные, 
смелые, предприимчивые. И рас-
сказала притчу о бабочке, смысл ко-
торой в том, что всё в этой жизни на-
ходится в руках человека. 

Затем на сцену поднялись родите-
ли части выпускников: самые близ-
кие и дорогие им люди, ежечасно 
дарящие своим детям любовь и за-
боту, переживающие вместе с ними 
и радость открытий, и горечь оши-
бок, поддерживающие и делами, и 
советами. 

Благодарственные письма за до-
стойное воспитание детей, созда-
ние условий для  их интеллектуаль-
ного и творческого развития вручил 
родителям зам. главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный по экономи-
ке и социальным вопросам В.А. Ро-
манов.  

А потом для выпускников 2012 
года был символический звёздный 
дождь и – под аплодисменты все-
го зала - известная песня «Замыкая 
круг» в исполнении группы выпуск-
ников. 

Праздник «Выпускник 2012» в этом 
году провели выпускница СОШ №2 
2003 года Ирина Аванесова и вы-
пускник СОШ №1 2001 года Дми-
трий Дядицын. 

После окончания праздника в 
ЦДМ, выпускники на автобусах, 
предоставленных МУП «АТП ЗАТО г. 
Радужный», доехали до своих школ, 
где прошли торжественные вече-
ра прощания со школой. Выпускные 
продолжились в кафе города, и, ко-
нечно, был рассвет - символизиру-
ющий начало новой, взрослой жиз-
ни юношей и девушек, которые ещё 
совсем недавно учились в школе. 

 В день выпускного бала вы-
пускники услышали  в свой адрес 
много добрых и тёплых пожела-
ний и напутствий. Но все поже-
лания можно соединить в одно: 
быть счастливыми! Будьте счаст-
ливы, выпускники, в добрый 
путь! 

В. СкаРГа. 
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ДЕнь памяТИ И СкОРБИ 

Почтить память павших пришли 
ветераны Великой Отечественной 
войны, руководители города и го-
родских предприятий, жители Ра-
дужного, среди которых было нема-
ло детей. 

Наверное, тем, кто пережил ту 
страшную войну - будучи воином  на 
полях сражений, тружеником тыла 
или совсем маленьким ребёнком, 
никогда не стереть из своей памяти 
все те ужасы, страдания, боль и ли-
шения, которые она принесла с со-
бой.  Священен этот день и для тех, 
чьи родственники являлись непо-
средственными участниками собы-
тий Великой Отечественной войны.

Юному поколению, конечно, 
очень сложно осознать, что проис-
ходило в те далёкие годы с их пра-
дедами. Но они должны чётко пони-
мать и ценить подвиг своего наро-
да, который,   превозмогая себя, вы-
стоял и победил. Потому- то на ми-
тинг Памяти и Скорби в июньский 
день обязательно приводят детей: 
чтобы они помнили, благодаря кому 
над головами у нас сейчас  мирное 
небо.    

Перед собравшимися выступил 
глава города С.А. Найдухов. Сергей 
Андреевич говорил о том, что па-

мять о тех, кто не вернулся с полей 
сражений, будет вечно жить в серд-
цах людей. О том, что наш народ  
должен помнить и передавать из по-
коления в поколение память о тяже-
лейших годах в истории России и о 
мужестве солдат, вступивших в бой 
за свою родную землю, поблагода-
рил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны - носителей бесценных 
воспоминаний о войне -  за победу. 

Председатель городского совета 
ветеранов Андрей Ефимович Конов 
отметил, что в русском языке суще-
ствует два похожих слова: беда и 
горе. Разница в том, что беду мож-
но поправить, а горе – непоправи-
мо. Наш народ победил и восстано-
вил страну после страшной беды, а 
вот погибших в той войне не вернуть 
– это большое горе. 

В этом году на митинге присут-
ствовал военный комиссар Вла-
димирской области С.Б. Сливин. 
В своём выступлении Сергей Бо-
рисович сказал о том, что и сегод-
ня сотрудники военного комисса-
риата занимаются поиском погиб-
ших в той войне неизвестных геро-
ев. Отметил важность работы поис-
ковых отрядов, возвращающих из 
небытия имена погибших воинов. 

Так, ещё один солдат Великой Оте-
чественной войны - Александр Ми-
хайлович Митин - был захоронен 22 
июня во Владимире, обретя покой 
на родной земле. Его останки поис-
ковики обнаружили этой весной в 
Воронежской области. Родом он из 
села Мордыш Суздальского райо-
на, с 1941 года считался пропавшим 
без вести. 

К огромному сожалению, и после 
Великой Отечественной войны во-
енные конфликты в различных угол-
ках нашей планеты не утихают. Про-
должают гибнуть люди и рушить-
ся чья-то мирная жизнь. И в нашей 
стране мы чествуем уже ветеранов 
современных войн - участников Аф-
ганской войны и боевых действий в 
Северо-Кавказском регионе.  Они, 
по примеру своих отцов и дедов, 
честно сражались, выполняя боевой 
приказ до конца. 

Алексею Дядькину – участнику Че-
ченской войны 90-х годов прошло-
го века (о нём «Р-И» писала в №38 
от 22.06.2012г.). -  С.Б. Сливин вру-
чил орден Мужества. Через много 
лет награда нашла своего героя, ко-
торый даже не подозревал, что его 
стойкость и мужество, проявленные 
в бою, оценили так высоко. 

Звучали в тот день на митинге и 

страшные цифры потерь Советско-
го Союза в Великой Отечествен-
ной войне, и песни: очень груст-
ные, проникновенные, слушая ко-
торые на глаза многих наворачива-
лись слёзы: 
«Ад войны проплывёт  пред очами,
И слезой затуманится взгляд.
До сих пор ноет сердце ночами

Или старые раны болят…» - пела 
Ольга Лазарева о ветеранах той да-
лёкой войны.  

А песня в исполнении Ольги Ку-
лаковой была словно исповедь тех, 
кто детьми испытал все ужасы воен-
ных лет: 

«Дети войны,
 Стали собственной памяти 

старше мы.
 Наши сыны,

 Этой страшной войны 
не видавшие,

 Пусть счастливыми 
будут людьми!
 Мир их дому!

 Да сбудется мир!!».  

В полной тишине слушали со-
бравшиеся на митинге ведущего 
Михаила Васильцова, читавшего 
знаменитые строки Роберта Рож-
дественского -  отрывок из его по-
эмы «Реквием»- «...Помните! Че-
рез века, через года, -  помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, 
-  помните!..».

Память павших в Великой Оте-
чественной войне почтили мину-
той молчания. А венки и цветы к 
Памятной стеле традиционно воз-
ложили под грустную и необыкно-
венно красивую песню «Журавли» 
на стихи Расула Гамзатова, кото-
рая всегда придаёт этой церемо-
нии особую – печальную торже-
ственность.

 В.СкаРГа. 

пОкуДа   СЕРДца   СТучаТСя,  

пОмнИТЕ…
В жаркий  полдень 22 июня на площади возле памят-

ной стелы состоялся городской митинг, посвящённый 
Дню памяти  и скорби. 

СВЕча  
памяТИ

накануне Дня памяти и скорби, 
21 июня в 23.00 у памятной сте-
лы состоялась акция «Свеча па-
мяти». 

Церемония зажжения свечей накану-
не 22 июня - это своего рода «мост» па-
мяти, объединяющий прошлое и насто-
ящее государства, молодое и зрелое 
поколения, представителей различной 
политической ориентации, призыв к че-
ловечеству отказаться от языка оружия 
и войны как самого гибельного и вар-
варского.

В акции приняли участие люди раз-
ных поколений, всего более 70 человек.  
А это значит, что никто не забыт и ничто 
не забыто.

Акция началась с выступления уча-
щихся средней школы №2: Евгения 
Хваткова, Олега Фролова, Натальи Кол-
пинской, Екатерины Христолюбской. 
Затем с напутственными словами о том, 
что важно помнить подвиг своего наро-
да, к подрастающему поколению обра-
тился Александр Захаров и Сергей Оле-
сиков.

Песни о войне исполнили ветераны 
боевых действий в Афганистане Э.Н. Та-
рабеш  и А. Кучканов. 

Завершилась акция зажжением све-
чей  в память о павших в Великой Отече-
ственной войне. Зажженные свечи по-
ставили к подножию Памятной стелы, а 
в небо запустили маленькие фонарики. 

      В. Парфенова. 

акцИя 

На церемонии присутствовали 

представители территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Владимирской области (Влади-
мирстат): заместитель руководи-
теля Владимирстата   М.В. Хари-
тонова и главный специалист Вла-
димир стата в ЗАТО г.Радужный 
В.Г. Лазарева.

Марина Владимировна Харито-
нова  сказала: «Мне очень прият-
но лично вручать медали здесь, 
в вашем замечательном городе 
тем, кто активно участвовал во 
Всероссийской переписи населе-
ния в 2010 году. Результаты пере-
писи по вашему городу нас очень 
порадовали, вы действительно 
наша радужная надежда, един-
ственный город, который за по-
следние годы  показывает есте-
ственный прирост населения. С 
2002 года, когда проходила пред-
ыдущая перепись населения, в 
Радужном произошёл естествен-
ный прирост населения на 4 %.  
Рождаемость превышает смерт-
ность. Согласно статистике за 5 
месяцев текущего года эта  тен-
денция у вас сохраняется. Без со-
мнения, есть здесь и заслуга ру-

ководителей города, городской 

администрации, поскольку имен-
но от их работы зависит, насколь-
ко комфортно и уютно живётся 
жителям города».

 Для успешной работы перепис-
чиков и для того, чтобы вся кам-
пания прошла успешно, руковод-
ством города также было сдела-
но немало. Марина Владимиров-
на поблагодарила всех, кто при-
нимал участие во Всероссийской 
переписи населения 2010 года и 
кто своими действиями и умелым 
руководством способствовал ста-
бильной работе  участников  пе-
реписной кампании. На утрен-
нем совещании медали «За за-
слуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года» были вручены главе города 
С.А. Найдухову, зам. главы адми-
нистрации по экономике и соци-
альным вопросам В.А. Романову, 
зам. главы администрации, пред-
седателю КУМИ В.А. Семеновичу.

 Всего за активное участие во 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года  медалями и почёт-
ными грамотами  в Радужном на-
градили 41 человека.

 Церемония награждения  про-

шла в понедельник в три  этапа.  
Представителей руководства го-
рода наградили на утреннем ра-
бочем совещании, а остальных 
активистов переписи - в конце 
дня, после завершения заседания 
Совета народных депутатов.

Грамотами и медалями были 
отмечены переписчики, времен-
ные работники, которые непо-
средственно занимались пере-
писью населения. Именно на них 
легла самая сложная, ответствен-
ная и кропотливая работа. 

Также грамотами и медалями 
были награждены представители 
городских средств массовой ин-
формации, специалисты управ-
ления образования и образова-
тельных учреждений и других ор-
ганизаций  за активное участие 
и содействие переписной кам-

пании. В ходе подготовки Все-
российской переписи населе-
ния 2010 года  в образовательных 
учреждениях города проводилась 
масштабная информационно-
разъяснительная работа. Была 
организована и проведена  дет-
ская перепись, успешно прошёл 
конкурс детского рисунка на тему 
о переписи во всех образователь-
ных учреждениях, победители ко-
торого по итогам конкурса были  в 
своё время отмечены призами и 
подарками. 

Представители  Владимирста-
та выразили также благодарность 
всем радужанам за активное уча-
стие в важном государственном  
мероприятии и пожелали городу 
расти, развиваться и процветать.

а.ТОРОпОВа.

мЕДалИ  За  акТИВнОЕ  учаСТИЕ  В  пЕРЕпИСИ
В понедельник, 25 июня  на еженедельном совещании гла-

вы города с руководителями и специалистами структурных 
подразделений администрации и городских предприятий 
прошла церемония награждения памятными знаками – ме-
далями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года». 

наГРажДЕнИЕ
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ВОСпИТанИЕ     ТРуДОм

Ежегодно в мае Центр за-
нятости населения города 
Радужного организует яр-
марку вакансий для подрост-
ков, где учащиеся выбира-
ют себе место работы на пе-
риод летних каникул. В этом 

году вакансии предложили 
11 бюджетных учреждений и 
4 предприятия, всего 232 ра-
бочих места, из них 99 — на 
июнь (в прошлом году в лет-
ний период были трудоустро-
ены 211 подростков).

Подростки работают в 
СОШ№1, СОШ№2, детских 
садах, ЦВР «Лад», Начальной 
школе, ДШИ, ЦДМ, ДЮСШ, 
Парке культуры и отдыха, а 
также на предприятиях «Раду-
гаприбор», «Радугаэнерго», 
«Радугагорэнерго», «Строи-
тель плюс». 

Все они устроены в соот-
ветствии с КЗОТом, с ними 
заключены трудовые догово-
ра, заведена Трудовая книж-
ка, с их заработков произво-
дятся отчисления в соответ-
ствующие фонды — то есть 
для подростков началась пол-
ноценная трудовая деятель-
ность. 

Тем, кому ещё нет 16-ти 

лет, работают по 24 часа в не-
делю, кому уже исполнилось 
16 — 35 часов в неделю. 

В бюджетных учреждени-
ях оплата производится про-
порционально отработанно-
му времени, на предприяти-
ях — по установленным рас-
ценкам, но не менее мини-
мального размера оплаты 
труда (на сегодняшний день 
минимум равняется 4611 ру-
блей). Кроме этого, матери-
альную поддержку им оказы-
вает Центр занятости населе-
ния, выплачивая каждому по 
1000 рублей в месяц. 

Наиболее тяжёлая работа у 
подростков на предприятиях, 
где им приходится выполнять 
плановые ответственные ра-
боты. Но и оплата здесь выше. 
Традиционно самые большие 
заработки в ЗАО «Радугаэ-
нерго» и ООО «Радугагорэ-
нерго». Все ребята устроены 
подсобными рабочими, за-
действованы по плану подго-
товки к зиме, на общих рабо-
тах. Это очистка трасс от мел-
колесья, планировка грунтов, 
откопка кабелей и т.д.  При-
нимая ребят, руководители 

этих предпри-
ятий преду-
предили, что 
заработную 
плату им бу-
дут начислять 
в зависимо-
сти от произ-
водительно-
сти труда. На 
этих пред-
приятиях тру-
доустроены 
17 подрост-
ков, все они 
более стар-
шего возрас-
та, многие 

устроились не в первый раз. 
С ними постоянно находится 
кто-то из взрослых сотрудни-
ков, организуя и направляя их 
деятельность. 

Впервые приняло подрост-
ков предприятие «Строитель 
плюс». Здесь трудоустроены 
трое мальчиков.

По отзывам руководителей  
предприятий, ребята стара-
ются, работают с полной от-
дачей. 

Много внимания уделяют 
подросткам на «Радугаприбо-
ре».  Тем, кто принят сборщи-
ком электрических машин и 
аппаратов, установлен двух-
недельный период стажи-
ровки, на это время за каж-
дым подростком закреплён 
наставник, который помогает 
освоить операцию. Как пока-
зала практика, подростки бы-
стро входят в рабочий ритм и 
уже через несколько дней на-
чинают выполнять установ-
ленную норму. 

В.м. Дьякова, начальник 
отдела управления пер-
соналом ООО «Радугапри-
бор»: «В июне у нас работа-
ют 10 подростков. Из них 8 
устроены на серийное про-
изводство сборщиками, и 
двое — подсобными рабо-
чими. Сборщики на рабочих 
местах выполняют неслож-
ные операции, но чтобы спра-
виться с установленными, до-
статочно высокими нормами, 
требуется навык. Все ребята 
стараются.  Некоторые из них 
уже работали у нас прошлым 
летом и хорошо зарекомен-
довали себя. Хочу отметить  
своего рода преемственность 
поколений: у многих ребят 
здесь работают или раньше 
работали близкие люди. У На-
сти Тимофеевой здесь рань-
ше работала мама, у Алины 
Чистовой — дедушка, у Насти 
Князевой мама работает в на-
стоящее время. Вообще тру-
довая деятельность в коллек-
тиве очень полезна для под-
ростков: она дисциплиниру-
ет, воспитывает ответствен-
ность, трудолюбие, серьёз-
ное отношение к порученному 
делу. Если сравнить, какими 
были ребята в прошлом году 

и какие они сейчас, мы ви-
дим, насколько они повзрос-
лели именно в плане отноше-
ния к порученному делу».

В бюджетных учреждени-
ях города подростки в основ-
ном приняты подсобными ра-
бочими. Они занимаются бла-
гоустройством территории, 
уборкой помещений, помо-
гают воспитателям в оздоро-
вительных лагерях, выполняя 
обязанности вожатых и т.д.

В подавляющем большин-
стве работают старательно, и 
отзывы о них самые хорошие. 

С.С. Олесиков, директор 
парка культуры и отдыха: 
«В июне у на работают 6 чело-
век. Пятеро ребят и одна де-
вочка. Оформлены подсоб-
ными рабочими, трудятся по 
4 часа в день.  Девочка  зани-
мается благоустройством — 
следит за клумбами, убирает 
падающие с деревьев шишки. 
А ребята кроме уборки терри-
тории задействованы на уста-
новке и разборке аттракцио-
нов. Утром устанавливают ат-
тракционы, вечером их уби-
рают. Старшим у них Иван 
Никаноров. Работают друж-
но, слаженно. Я даже удивлён 
их ответственным отношени-
ем к делу. Если вдруг начина-
ется дождь — тут же прибе-
гают сворачивать аттракцио-
ны. Мы нашими подростками 
очень довольны».  

В.п. пышнева, зам.
директора ДшИ по   
а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственной части: «У 
нас в июне пятеро: три маль-
чика и две девочки. Они заня-
ты на благоустройстве, и ра-
ботают очень хорошо. Все за-
дания выполняют качествен-
но, стараются. Молодцы». 

а.В. Вознесенский, на-
чальник оздоровительно-
го лагеря в СОш №1: «Под-
ростки у нас работают отлич-
но. Хотелось бы обязательно 
отметить Полину Максимову, 
Маргариту Оксину, Алексан-
дра Зимина, Илью Копыло-
ва. Это надёжная рука помо-
щи воспитателям. Помогают 
организовывать мероприя-
тия, участвуют и в подготовке, 
и в проведении, и в этом их 
не требуется заставлять, по-
нукать. Они сами проявляют 
инициативу, в них много твор-
ческой энергии, желания ра-
ботать. На них во всём можно 
положиться».

Но есть и замечания к юным 
труженикам — видимо, не все 
они, выбирая работу,  отдава-
ли себе отчёт в собственных 
физических возможностях. 
Так, один мальчик, отрабо-
тав неделю в ДЮСШ, уволил-
ся — физический труд на бла-
гоустройстве показался ему 
слишком тяжёлым. 

Все ребята, с которыми мы 
встретились 20 июня во вре-

мя  плановых мероприятий по 
организации работы с под-
ростками в учреждениях и на 
предприятиях, проводимых 
представителями Центра за-
нятости населения и Комис-
сии по делам несовершенно-
летних, довольны предостав-
ленной им возможностью по-
работать в период летних ка-
никул. Они гордятся тем, что 
работают наравне со взрос-
лыми и получают заработ-
ную плату. Одни из них по-
ставили себе целью приоб-
рести что-то конкретное, дру-
гие пока не определились, на 
что потратить заработанные 
деньги, но перспектива за-
работать собственные сред-
ства им всем нравится. А если 
учесть, что трудовое воспита-
ние в этом возрасте являет-
ся одним из важнейших  ком-
понентов становления лич-
ности, то остаётся только по-
благодарить тех, кто дал ре-
бятам возможность порабо-
тать в летние каникулы, и по-
желать, чтобы количество ва-
кансий, предоставляемых для 
учащихся школ на этот пери-
од, с каждым годом только 
возрастало.

Е.кОЗлОВа.

на фото: 
- вверху - анастасия Ти-

мофеева  в цехе ООО «Ра-
дугаприбор» за намоткой 
сопротивления;

- внизу слева - анастасия 
князева в цехе ООО «Раду-
гаприбор»  за сборкой ка-
тушки для реле контроля;

- внизу справа - Роман 
Глухов, Дмитрий Горба-
чёв, Денис коркунов на 
благоустройстве террито-
рии ДшИ.

В соответствии с Трудовым кодексом, начиная 
с 14 лет, подросток имеет право начать трудовую 
деятельность. Этим правом готово воспользо-
ваться в период летних каникул большинство уча-
щихся школ. В Радужном навстречу их желанию 
идут работники службы занятости, городская ад-
министрация, руководители учреждений и пред-
приятий. 

жИлОЙ СЕкТОР
Обрушившиеся на город в на-

чале лета ливни нанесли суще-
ственный урон крышам домов и 
межпанельным швам. На ряде 
жилых домов кровли дали течи, 
и в настоящее время силами 
МУП «ЖКХ» активно ведутся ре-
монтные работы. На 25 июня 
отремонтировано 730 кв.м кро-
вель. На жилых домах №20 и 28 
третьего квартала выполнен ре-
монт  межпанельных швов про-
тяжённостью 230 п.м. 

Ведётся промывка систем 
отопления жилых домов. Пол-
ностью промыты системы в 29-
ти домах. Проводится ревизия 
трубопроводных устройств в 
домах — элеваторных узлов, за-
порной арматуры и т.д. В 17-ти 
домах все работы уже заверше-
ны, и данные дома полностью 
готовы к зиме. На 70% оцени-
вается готовность к осенне-
зимнему периоду трёх домов, 
находящихся в ведении управ-
ляющей организации «Строи-
тель плюс». Работы на домах 
продолжаются. 

Данные работы выполняются 
за счёт средств собственников 
жилья. 

За счёт средств бюджета ве-
дётся капитальный ремонт в 
здании муниципального обще-
жития №2. Ремонт кровли вы-
полняет ООО «Радугастрой», 
ремонтом систем горячего и хо-
лодного водоснабжения зани-
мается ООО «Строитель плюс».

наРужныЕ СЕТИ
Специалистами ЗАО «Радугаэ-

нерго» произведены испытания  се-
тей отопления первого квартала на 
прочность и плотность. В результате 
испытаний выявлено несколько сла-
бых участков на вводах в дома, все 
они были безотлагательно отремон-
тированы. Выполнен ремонт наруж-
ной теплосети и сети горячего водо-
снабжения в районе дома №26 тре-
тьего квартала. В настоящее вре-
мя ведутся ремонтные работы на 
участке сетей отопления и горячего 
водоснабжения между домами №2 
и №3 третьего квартала. Выполнено 
50% запланированного объёма. 

ООО «Энергострой» приступил к 
ремонту участка наружной теплосе-
ти и сети горячего водоснабжения в 
районе дома №33 первого квартала. 

ООО «СК Промтехнология» вы-
полнило ремонт участка наружных 
сетей холодного водоснабжения в 
районе дома №1 первого квартала, 
там производена замена трубопро-
водов, проложенных через перекрё-
сток дорог. 

Силами ЗАО «Радугаэнерго» вы-
полнен ремонт участков сетей хо-
лодного водоснабжения в первом 
квартале — возле домов № 29 и № 
13 и в третьем квартале — возле до-
мов № 14 и №19.

На сегодняшний день специали-
сты ЗАО «Радугаэнерго» приступи-
ли к ремонту участка сетей холодно-
го водоснабжения в районе обще-
жития №2.

ЭнЕРГООБОРуДОВанИЕ
Специалистами ЗАО «Радугаэ-

нерго» выполнен ремонт кабель-
ных линий между домами №16 и 
№17 третьего квартала, а также  
ремонт кабельной линии между 
трансформаторными подстанци-
ями ТПВ-7 и ТПВ-8 на территории 
УВС третьего подъёма.

Полным ходом идут работы по 
ремонту оборудования Централь-
ной котельной, Центральных те-
пловых пунктов, водозаборных 
устройств.  По данным ЗАО «Раду-
гаэнерго», готовность ЦК состав-
ляет 60%,  ЦТП1 и ЦТП3 — 67%, 
УВС третьего подъёма — 70%.

ДОРОГИ
Силами радужного МКУ «До-

рожник» ведётся ямочный ремонт 
автомобильных дорог на террито-
рии города. Предприятие «Дор-
строй», г.Владимир, производит 
ремонт западного участка коль-
цевой автодороги от дома №1 
до дома №34 первого квартала, 
с установкой бордюрного камня. 
Работы продолжаются. 

В полном объёме заготовлена 
песко-соляная смесь для борьбы 
с гололёдом в зимний период. 

По информации МКУ «ГКМХ», 
все работы выполняются с требу-
емым качеством, под ответствен-
ным наблюдением специалистов 
данного учреждения.

Е.кОЗлОВа.  

ГОРОДСкИЕ БуДнИ

пОДГОТОВка  к ЗИмЕ  ИДёТ  пОлным  ХОДОм
постановлением администрации от 10.05.2012 г. 

№ 624 утверждён «план мероприятий по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗаТО 
г.Радужный к работе в осенне-зимний период 2012-
2013 годов». 

В соответствии с планом, уже в мае начались ремонт-
ные работы по восстановлению объектов и систем жиз-
необеспечения, оборудования жилых домов, кровель, 
дорог и т.д. , часть из которых на сегодняшний день уже 
завершена. 
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ВОСпИТанИЕ     ТРуДОм

Ежегодно в мае Центр за-
нятости населения города Ра-
дужного организует ярмар-
ку вакансий для подростков, 
где учащиеся выбирают себе 
место работы на период лет-
них каникул. В этом году ва-
кансии предложили 11 бюд-
жетных учреждений и 4 пред-
приятия, всего 232 рабочих 
места, из них 99 — на июнь (в 
прошлом году в летний пери-
од были трудоустроены 211 
подростков).

Подростки работают в 
СОШ№1, СОШ№2, детских 
садах, ЦВР «Лад», Начальной 
школе, ДШИ, ЦДМ, ДЮСШ, 
Парке культуры и отдыха, а 
также на предприятиях «Раду-
гаприбор», «Радугаэнерго», 
«Радугагорэнерго», «Строи-
тель плюс». 

Все они устроены в соот-
ветствии с КЗОТом, с ними 
заключены трудовые догово-
ра, заведена Трудовая книж-
ка, с их заработков произво-
дятся отчисления в соответ-
ствующие фонды — то есть 
для подростков началась пол-
ноценная трудовая деятель-
ность. 

Тем, кому ещё нет 16-ти 

лет, работают по 24 часа в не-
делю, кому уже исполнилось 
16 — 35 часов в неделю. 

В бюджетных учреждени-
ях оплата производится про-
порционально отработанно-
му времени, на предприяти-
ях — по установленным рас-
ценкам, но не менее мини-
мального размера оплаты 
труда (на сегодняшний день 
минимум равняется 4611 ру-
блей). Кроме этого, матери-
альную поддержку им оказы-
вает Центр занятости населе-
ния, выплачивая каждому по 
1000 рублей в месяц. 

Наиболее тяжёлая работа у 
подростков на предприятиях, 
где им приходится выполнять 
плановые ответственные ра-
боты. Но и оплата здесь выше. 
Традиционно самые большие 
заработки в ЗАО «Радугаэ-
нерго» и ООО «Радугагорэ-
нерго». Все ребята устроены 
подсобными рабочими, за-
действованы по плану подго-
товки к зиме, на общих рабо-
тах. Это очистка трасс от мел-
колесья, планировка грунтов, 
откопка кабелей и т.д.  При-
нимая ребят, руководители 

этих предпри-
ятий преду-
предили, что 
заработную 
плату им бу-
дут начислять 
в зависимо-
сти от произ-
водительно-
сти труда. На 
этих пред-
приятиях тру-
доустроены 
17 подрост-
ков, все они 
более стар-
шего возрас-
та, многие 

устроились не в первый раз. 
С ними постоянно находится 
кто-то из взрослых сотрудни-
ков, организуя и направляя их 
деятельность. 

Впервые приняло подрост-
ков предприятие «Строитель 
плюс». Здесь трудоустроены 
трое мальчиков.

По отзывам руководителей  
предприятий, ребята стара-
ются, работают с полной от-
дачей. 

Много внимания уделяют 
подросткам на «Радугаприбо-
ре».  Тем, кто принят сборщи-
ком электрических машин и 
аппаратов, установлен двух-
недельный период стажи-
ровки, на это время за каж-
дым подростком закреплён 
наставник, который помогает 
освоить операцию. Как пока-
зала практика, подростки бы-
стро входят в рабочий ритм и 
уже через несколько дней на-
чинают выполнять установ-
ленную норму. 

В.м. Дьякова, начальник 
отдела управления пер-
соналом ООО «Радугапри-
бор»: «В июне у нас работа-
ют 10 подростков. Из них 8 
устроены на серийное про-
изводство сборщиками, и 
двое — подсобными рабо-
чими. Сборщики на рабочих 
местах выполняют неслож-
ные операции, но чтобы спра-
виться с установленными, до-
статочно высокими нормами, 
требуется навык. Все ребята 
стараются.  Некоторые из них 
уже работали у нас прошлым 
летом и хорошо зарекомен-
довали себя. Хочу отметить  
своего рода преемственность 
поколений: у многих ребят 
здесь работают или раньше 
работали близкие люди. У На-
сти Тимофеевой здесь рань-
ше работала мама, у Алины 
Чистовой — дедушка, у Насти 
Князевой мама работает в на-
стоящее время. Вообще тру-
довая деятельность в коллек-
тиве очень полезна для под-
ростков: она дисциплиниру-
ет, воспитывает ответствен-
ность, трудолюбие, серьёз-
ное отношение к порученному 
делу. Если сравнить, какими 
были ребята в прошлом году 

и какие они сейчас, мы ви-
дим, насколько они повзрос-
лели именно в плане отноше-
ния к порученному делу».

В бюджетных учреждени-
ях города подростки в основ-
ном приняты подсобными ра-
бочими. Они занимаются бла-
гоустройством территории, 
уборкой помещений, помо-
гают воспитателям в оздоро-
вительных лагерях, выполняя 
обязанности вожатых и т.д.

В подавляющем большин-
стве работают старательно, и 
отзывы о них самые хорошие. 

С.С. Олесиков, директор 
парка культуры и отдыха: 
«В июне у на работают 6 чело-
век. Пятеро ребят и одна де-
вочка. Оформлены подсоб-
ными рабочими, трудятся по 
4 часа в день.  Девочка  зани-
мается благоустройством — 
следит за клумбами, убирает 
падающие с деревьев шишки. 
А ребята кроме уборки терри-
тории задействованы на уста-
новке и разборке аттракцио-
нов. Утром устанавливают ат-
тракционы, вечером их уби-
рают. Старшим у них Иван 
Никаноров. Работают друж-
но, слаженно. Я даже удивлён 
их ответственным отношени-
ем к делу. Если вдруг начина-
ется дождь — тут же прибе-
гают сворачивать аттракцио-
ны. Мы нашими подростками 
очень довольны».  

В.п. пышнева, зам.
директора ДшИ по   
а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственной части: «У 
нас в июне пятеро: три маль-
чика и две девочки. Они заня-
ты на благоустройстве, и ра-
ботают очень хорошо. Все за-
дания выполняют качествен-
но, стараются. Молодцы». 

а.В. Вознесенский, на-
чальник оздоровительно-
го лагеря в СОш №1: «Под-
ростки у нас работают отлич-
но. Хотелось бы обязательно 
отметить Полину Максимову, 
Маргариту Оксину, Алексан-
дра Зимина, Илью Копыло-
ва. Это надёжная рука помо-
щи воспитателям. Помогают 
организовывать мероприя-
тия, участвуют и в подготовке, 
и в проведении, и в этом их 
не требуется заставлять, по-
нукать. Они сами проявляют 
инициативу, в них много твор-
ческой энергии, желания ра-
ботать. На них во всём можно 
положиться».

Но есть и замечания к юным 
труженикам — видимо, не все 
они, выбирая работу,  отдава-
ли себе отчёт в собственных 
физических возможностях. 
Так, один мальчик, отрабо-
тав неделю в ДЮСШ, уволил-
ся — физический труд на бла-
гоустройстве показался ему 
слишком тяжёлым. 

Все ребята, с которыми мы 
встретились 20 июня во вре-

мя  плановых мероприятий по 
организации работы с под-
ростками в учреждениях и на 
предприятиях, проводимых 
представителями Центра за-
нятости населения и Комис-
сии по делам несовершенно-
летних, довольны предостав-
ленной им возможностью по-
работать в период летних ка-
никул. Они гордятся тем, что 
работают наравне со взрос-
лыми и получают заработ-
ную плату. Одни из них по-
ставили себе целью приоб-
рести что-то конкретное, дру-
гие пока не определились, на 
что потратить заработанные 
деньги, но перспектива за-
работать собственные сред-
ства им всем нравится. А если 
учесть, что трудовое воспита-
ние в этом возрасте является 
одним из важнейших  компо-
нентов становления лично-
сти, то остаётся только по-
благодарить тех, кто дал ре-
бятам возможность пора-
ботать в летние каникулы, 
и пожелать, чтобы количе-
ство вакансий, предоставля-
емых для учащихся школ на 
этот период, с каждым годом 
только возрастало.

Е.кОЗлОВа.
на фото: 
- вверху - анастасия Ти-

мофеева  в цехе ООО «Ра-
дугаприбор» за намоткой 
сопротивления;

- внизу слева - анаста-
сия князева в цехе ООО 
«Радугаприбор»  за сбор-
кой катушки для реле кон-
троля;

- внизу справа - Роман 
Глухов, Дмитрий Горба-
чёв, Денис коркунов на 
благоустройстве террито-
рии ДшИ.

В соответствии с Трудовым кодексом, начиная 
с 14 лет, подросток имеет право начать трудовую 
деятельность. Этим правом готово воспользо-
ваться в период летних каникул большинство уча-
щихся школ. В Радужном навстречу их желанию 
идут работники службы занятости, городская ад-
министрация, руководители учреждений и пред-
приятий. 

жИлОЙ СЕкТОР
Обрушившиеся на город в на-

чале лета ливни нанесли суще-
ственный урон крышам домов и 
межпанельным швам. На ряде 
жилых домов кровли дали течи, 
и в настоящее время силами 
МУП «ЖКХ» активно ведутся ре-
монтные работы. На 25 июня 
отремонтировано 730 кв.м кро-
вель. На жилых домах №20 и 28 
третьего квартала выполнен ре-
монт  межпанельных швов про-
тяжённостью 230 п.м. 

Ведётся промывка систем 
отопления жилых домов. Пол-
ностью промыты системы в 29-
ти домах. Проводится ревизия 
трубопроводных устройств в 
домах — элеваторных узлов, за-
порной арматуры и т.д. В 17-ти 
домах все работы уже заверше-
ны, и данные дома полностью 
готовы к зиме. На 70% оцени-
вается готовность к осенне-
зимнему периоду трёх домов, 
находящихся в ведении управ-
ляющей организации «Строи-
тель плюс». Работы на домах 
продолжаются. 

Данные работы выполняются 
за счёт средств собственников 
жилья. 

За счёт средств бюджета ве-
дётся капитальный ремонт в 
здании муниципального обще-
жития №2. Ремонт кровли вы-
полняет ООО «Радугастрой», 
ремонтом систем горячего и хо-
лодного водоснабжения зани-
мается ООО «Строитель плюс».

наРужныЕ СЕТИ
Специалистами ЗАО «Радугаэ-

нерго» произведены испытания  се-
тей отопления первого квартала на 
прочность и плотность. В результате 
испытаний выявлено несколько сла-
бых участков на вводах в дома, все 
они были безотлагательно отремон-
тированы. Выполнен ремонт наруж-
ной теплосети и сети горячего водо-
снабжения в районе дома №26 тре-
тьего квартала. В настоящее вре-
мя ведутся ремонтные работы на 
участке сетей отопления и горячего 
водоснабжения между домами №2 
и №3 третьего квартала. Выполнено 
50% запланированного объёма. 

ООО «Энергострой» приступил к 
ремонту участка наружной теплосе-
ти и сети горячего водоснабжения в 
районе дома №33 первого квартала. 

ООО «СК Промтехнология» вы-
полнило ремонт участка наружных 
сетей холодного водоснабжения в 
районе дома №1 первого квартала, 
там производена замена трубопро-
водов, проложенных через перекрё-
сток дорог. 

Силами ЗАО «Радугаэнерго» вы-
полнен ремонт участков сетей хо-
лодного водоснабжения в первом 
квартале — возле домов № 29 и № 
13 и в третьем квартале — возле до-
мов № 14 и №19.

На сегодняшний день специали-
сты ЗАО «Радугаэнерго» приступи-
ли к ремонту участка сетей холодно-
го водоснабжения в районе обще-
жития №2.

ЭнЕРГООБОРуДОВанИЕ
Специалистами ЗАО «Радугаэ-

нерго» выполнен ремонт кабель-
ных линий между домами №16 и 
№17 третьего квартала, а также  
ремонт кабельной линии между 
трансформаторными подстанци-
ями ТПВ-7 и ТПВ-8 на территории 
УВС третьего подъёма.

Полным ходом идут работы по 
ремонту оборудования Централь-
ной котельной, Центральных те-
пловых пунктов, водозаборных 
устройств.  По данным ЗАО «Раду-
гаэнерго», готовность ЦК состав-
ляет 60%,  ЦТП1 и ЦТП3 — 67%, 
УВС третьего подъёма — 70%.

ДОРОГИ
Силами радужного МКУ «До-

рожник» ведётся ямочный ремонт 
автомобильных дорог на террито-
рии города. Предприятие «Дор-
строй», г.Владимир, производит 
ремонт западного участка коль-
цевой автодороги от дома №1 
до дома №34 первого квартала, 
с установкой бордюрного камня. 
Работы продолжаются. 

В полном объёме заготовлена 
песко-соляная смесь для борьбы 
с гололёдом в зимний период. 

По информации МКУ «ГКМХ», 
все работы выполняются с требу-
емым качеством, под ответствен-
ным наблюдением специалистов 
данного учреждения.

Е.кОЗлОВа.  

ГОРОДСкИЕ БуДнИ

пОДГОТОВка  к ЗИмЕ  ИДёТ  пОлным  ХОДОм
постановлением администрации от 10.05.2012 г. 

№ 624 утверждён «план мероприятий по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗаТО 
г.Радужный к работе в осенне-зимний период 2012-
2013 годов». 

В соответствии с планом, уже в мае начались ремонт-
ные работы по восстановлению объектов и систем жиз-
необеспечения, оборудования жилых домов, кровель, 
дорог и т.д. , часть из которых на сегодняшний день уже 
завершена. 
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На базе нового Центра сразу же 
стали развиваться современные на-
правления молодёжной культуры, 
создаваться студии, клубы, объе-
динения. Сотрудники ЦДМ помога-
ли в организации их работы, в обе-
спечении условий для творчества, 
в решении возникающих вопросов 
и т.д. Ответственность за работу с 
клубами возложена на специалиста 
по методике клубной работы Елену 
Безгласную. Многие из тех, первых 
клубов сейчас широко известны и 
любимы не только в Радужном. Это 
военно-исторический клуб «Рыцар-
ское копьё», клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях», литературный 
клуб «Лира». 

Народный коллектив военно-
исторический клуб «Рыцарское ко-
пьё» (руководитель Владимир Фо-
мичёв) является активным участ-
ником многих рыцарских турниров 
в Москве, Суздале, Туле, Выборге, 
Ельце, Заславле, принимает уча-
стие в реконструкции великих сред-
невековых битв, в том числе в стра-
нах ближнего и дальнего зарубе-
жья, в конных турнирах, организу-
емых Всероссийским обществом 
военно-исторических клубов. Вла-
димир Фомичёв входит как регио-
нальный представитель от  Влади-
мирской области в состав Россий-
ского военно-исторического обще-
ства.

В последнее время рыцарский 
клуб внедряет новые формы рабо-
ты с населением - это исторический 
туризм, проведение корпоративов 
в средневековом стиле. Участники 
клуба проводят уроки истории для 
школьников с демонстрацией до-
спехов, утвари и быта средних ве-
ков. Эти уроки вызывают у юных ра-
дужан большой интерес. 

Клуб авторской песни «Раду-
га в ладонях» (руководитель Ната-
лья Копань) является одним из ве-
дущих бардовских клубов обла-
сти, без его участия не проходит ни 
одно областное мероприятие, будь 
то фестивали, концерты, творче-
ские встречи. Клуб является широ-
ко признанным авторитетом в об-
ласти исполнительского мастер-
ства, музыки, поэзии. Радужные 
барды продолжают расширять со-
трудничество с клубами авторской 
песни региона и ближнего зарубе-
жья. Концерты «Радуги в ладонях» 
всегда интересны и востребованы 
у радужан. За эти годы клуб приоб-

рёл множество друзей и постоянных 
зрителей.

Больших успехов добилась сту-
дия прикладного творчества «Кру-
жевница» (руководитель Елена Гор-
бунова). В 2011 году студия стала 
участницей многих международных 
выставок и конкурсов в Эстонии, 
Дании, Италии. Австрии, Герма-
нии и Венгрии. Сезонные коллекции 
вновь вошли в число победителей 
во Всероссийском конкурсе «Пере-
звон-2011» и «Серебряная коклюш-
ка». Сама Елена является предста-
вителем России в международной 
кружевной организации «OIDFA”. 

В течение ряда лет в ЦДМ рабо-
тала театральная студия под руко-
водством Аиды Потёмкиной — и в 
памяти многих постановка «Прин-
цессы Турандот», вызвавшая тогда 
большой интерес радужан. К сожа-

лению, с уходом Аиды деятельность 
студии прекратилась. Но на сме-
ну тому коллективу пришёл новый 
— образована лаборатория детско-
го и юношеского творчества под ру-
ководством художественного руко-
водителя ЦДМ Михаила Петрови-
ча Васильцова. Участники лабора-
тории в 2011 году осуществили не-
сколько успешных творческих про-
ектов к Дню Победы, Дню млиции, 
Дню учителя, Дню города. В  планах 
лаборатории - осуществить свои-
ми силами постановку спектакля по 
пушкинской поэме «Руслан и Люд-
мила». Михаил Петрович привле-
кает в свой театральный коллектив  
детей с 5-х по 8-е классы и в  работе 
с ними делает упор на пробуждение 
в детских душах высоких чувств до-
бра, справедливости, великодушия, 
считая театральное искусство  дей-
ственным способом для воспитания 
подростков. 

В стенах ЦДМ получили развитие 
среди молодёжи нашего города та-
кие популярные игры как КВН, «Что? 
Где? Когда?». Здесь успешно ра-
ботала молодёжная студия эстрад-
ного вокала «Пилигрим» под руко-
водством Анастасии Никитиной, её 
воспитанники стали лауреатами и 
дипломантами городских, област-
ных и Межрегиональных фестива-
лей и конкурсов. Недавно студия 
перекочевала под крышу КЦ «До-
суг».  Но это направление  работы не 
угасло — новую вокальную группу в 
ЦДМ создаёт специалист по жанрам 
творчества Ольга Лазарева. 

ЦДМ стал стартовой площадкой 
для фестиваля «Память из пламе-
ни»,  ставшего уже международным.

Сотрудники Центра стремятся 
идти в ногу со временем, поддержи-
вать новые направления, востребо-
ванные в молодёжной среде. Так, в 
помещении клуба «Эдельвейс» соз-

даны все условия для работы мо-
лодых рок-музыкантов. В настоя-
щее время рок-клуб объединяет 8 
коллективов, среди которых появи-
лись совершенно новые группы, ис-
полняющие военно-патриотические 
песни. Давно хорошо известны в 
Радужном и Владимире рок-группы 
«Камеры бабочек», «Фон Кнофф О» 
и др. Недавно заявило о себе новое 
интересное  арт-объединение «Ка-
морка».

В период школьных каникул здесь 
постоянно организуются меропри-
ятия для воспитанников городских 
оздоровительных лагерей

Много внимания уделяется в ЦДМ 
самым маленьким радужанам. Для 
них проводятся детские праздники, 
игровые программы, организуются 
конкурсы.

Востребованы среди радужан  
праздники выходного дня «Всей се-
мьёй — в выходной».

Традиционными и любимыми у 
радужной детворы являются  но-
вогодние представления. В этом 
году для детей младшего и средне-
го возраста был представлен ново-
годний мюзикл «Тайна голубой пла-
неты или Дракоша спасает мир». В 
дни новогодних праздников в ЦДМ 
и в его структурных подразделениях 
были проведены традиционные но-
вогодние и рождественские встре-
чи, вечеринки, утренники, танце-
вальные вечера с участием коллек-
тивов Центра, детские дискотеки, 
шоу-программы для тех, кому за... 
(с участием слушателей универси-
тета третьего возраста). 

Сотрудники ЦДМ работают в тес-
ном творческом сотрудничестве 
с коллективами других учрежде-
ний культуры Радужного, совмест-
но участвуя в городских мероприя-
тиях, что неизменно идёт на пользу 
общему делу.  

По просьбе органов социальной 
защиты 30-ти детям из малообес-
печенных и неблагополучных семей 
предоставлено право на бесплат-
ный просмотр фильмов и посеще-
ние детских мероприятий в ЦДМ. 

В организации работы с юными 
радужанами большое участие при-
нимает методист Ольга Попова, она 
работает в ЦДМ с момента открытия 
и за это время приобрела огром-
ный опыт общения с детьми. Оль-
га очень разнообразно талантливый 
человек. Она и разрабатывает сце-
нарии, и сама проводит мероприя-
тия, являясь участницей представ-
лений. Кроме этого, обладает хо-
рошими вокальными данными, пре-
красно танцует,  руководит танце-
вальной студией и в последнее вре-
мя занимается постановкой танцев 
для эстрадных номеров. 

Работая в системе культурно-
го пространства, города, Центр до-
суга молодёжи предоставляет свои 
помещения для проведения  меро-
приятий не только городского, но и 
областного уровней. Например, в 
минувшем декабре владимирская 
епархия проводила здесь свой пер-
вый фестиваль детских творческих 
коллективов приютов и детских до-
мов. В течение ряда лет ЦДМ был 
участником всероссийского фе-
стиваля анимационных фильмов, 
сюда для первопоказа привози-
ли свои новые работы  режиссёры-
мультипликаторы ведущих киносту-
дий страны, проводили встречи с 
юными зрителями, в процессе кото-
рых велось обсуждение представ-
ленных кинолент.

Городские мероприятия прово-
дятся здесь регулярно, и многие 
из них являются для ЦДМ традици-
онными. Это мероприятия Недели 
культуры и Театральной недели, фе-

стивали «Кружевной тропинки», пе-
дагогические совещания, церемо-
нии вручения дипломов «Золотая 
надежда города», здесь праздну-
ют свой День нефтяника сотрудники 
ЗАО «Электон» и т.д. 

В соответствии с планом работы, 
ЦДМ обязан постоянно проводить   
демонстрацию художественных и 
анимационных фильмов  для насе-
ления. Но с развитием сети Интер-
нет востребованность в этой услуге 
у радужан становится всё меньше. 
Чтобы привлечь зрителей, сотруд-
ники Центра стараются брать в про-
кате наиболее интересные фильмы, 
получившие признание зрительской 
аудитории, и перед демонстрацией 
детских фильмов проводят развле-
кательные мероприятия для детей и 
их родителей.

В фойе ЦДМ часто организуются 
художественные и фото выставки. 
В настоящее время развёрнута вы-
ставка произведений радужного ху-
дожника В.И. Шамаева.

Перечислить даже самой корот-
кой строкой все аспекты деятельно-
сти Центра досуга молодёжи за ми-
нувшие 10 лет очень сложно.  Одни 
начинания были успешными и полу-
чили долгую жизнь, другие продол-
жились в других учреждениях горо-
да, третьи остались в прошлом или 
воплотились в новом качестве. Но за 
каждым мероприятием, каждым но-
вовведением стоят люди, их творче-
ская энергия, их желание работать 
на благо радужан. Многое сделала 
для организации и становления ра-
боты в ЦДМ Наталья Юрьевна Лит-
винова, бывший художественный 
руководитель, ныне она занимает 
должность заместителя начальни-
ка управления культуры города Вла-
димира. Немного не дожил до юби-
лея самый первый работник нового 
Центра Юрий Михайлович Зубков, в 
последние годы жизни он занимал 
должность заместителя директора 
по АХЧ. Много лет работают в кол-
лективе техслужащая В.А. Парши-
на, кассир И.А. Волкова, киномеха-
ник А.Ф. Шастун  и другие. И, конеч-
но, работу ЦДМ невозможно пред-
ставить без звукооператора Бори-
са Островского, причём он много 
больше чем оператор. Борис пре-
красно поёт, сам сочиняет и запи-
сывает музыку, делает оранжиров-
ки и многое другое, без чего в на-
стоящее время не может состоять-
ся ни одно мероприятие. 

Благодаря усилиям сплочённого 
талантливого коллектива, и в пер-
вую очередь его бессменного ди-
ректора А.Н. Безгласного, при вхо-
де в ЦДМ возникает чувство приоб-
щения именно к культуре, во всех её 
проявлениях. Благоустроенные по-
мещения, красивые интерьеры, ин-
тересные, запоминающиеся меро-
приятия и программы. Всё это под-
чинено одной цели — работать для 
людей, в целях культурного разви-
тия радужан, и в первую очередь 
молодёжи.

От имени наших читателей по-
здравляем коллектив нашего Цен-
тра досуга молодёжи с десятилет-
ним юбилеем и желаем ему даль-
нейших творческих успехов на этом 
благородном поприще.

Е.кОЗлОВа.

к  10-лЕТИю  цДм

ИДТИ   В   НОГУ   СО   ВРЕМЕНЕМ
В последних числах июня свой 10-летний юбилей отмечает одно из учреждений культуры на-

шего города — центр досуга молодёжи. Его строительство велось в непростое для города, да и 
для всей страны время — перестроечный и постперестроечный период, когда буквально каж-
дая копейка была на счету, и только благодаря целенаправленным действиям городской ад-
министрации средства были изысканы и в Радужном появился этот замечательный очаг моло-
дёжной культуры. Директором цДм был назначен александр николаевич Безгласный. 
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поздравления с 60-летним юбилеем от многочис-
ленных своих воспитанников, друзей и коллег по рабо-
те  25 июня принимал Владимир павлович Заварин. 

Свой трудовой путь 
Владимир Павлович на-
чал на Владимирском 
тракторном заводе в 
1975 году, после служ-
бы в рядах Советской 
Армии. В течение трех 
лет был физоргом 1-го  
моторного цеха, играл 
за команду «Мотор» в 
футбол и был в её со-
ставе обладателем Куб-
ка области. Затем в те-
чение пяти лет работал 
учителем физкультуры в 
средней школе п. Асер-
хово Собинского райо-
на. 

После окончания в 
1983 году Коломен-
ского педагогическо-
го института был при-
нят на работу тренером-
преподавателем в спе-
ц и а л и з и р о в а н н у ю 
д е т с к о - ю н о ш е с к у ю 
спортивную школу 
олимпийского резерва по лыжным гонкам №3 г. Владимира с филиа-
лом в г. Радужном, и с тех пор его жизнь неразрывно связана с нашим 
городом. В настоящее время школа носит имя олимпийского чемпио-
на Алексея Прокуророва, Владимир Павлович является старшим тре-
нером и имеет высшую квалификационную категорию.  

С именем Владимира Павловича связано развитие лыжного спорта в 
нашем городе, начиная от выбора места под будущую лыжную трассу, 
многолетней работы с воспитанниками и энтузиастами  лыжного спор-
та по её обустройству до проведения каждодневных тренировок, сбо-
ров, поездок в лагеря и на соревнования. Закончив  зимний спортив-
ный сезон в конце марта, в течение апреля лыжники делают неболь-
шой отдых, а с мая начинается подготовка к новому зимнему сезону, 
основа которого закладывается летом.  

Почти тридцать лет назад у детей рабочего посёлка Владимир-30 
был небольшой выбор, каким видом спортом заняться: футбол - к Вла-
димиру Александровичу Репкину, лыжи - к Владимиру Павловичу За-
варину, всем сразу и понемногу – в клуб по месту жительства к Тама-
ре Федоровне Пензиковой. Не случайно, среди самых известных спор-
тсменов нашего города есть много тех, кто начинал свой путь в боль-
шой спорт с занятий у Владимира Павловича. Победительницей пер-
венства области по лыжным гонкам и участницей международных со-
ревнований в Финляндии была 5-кратная чемпионка мира по пауэр-
лифтингу Инна Филимонова (Максимова), её брат Дмитрий Максимов,  
13-кратный чемпион мира по парашютному спорту получил хорошую 
физическую подготовку в секции лыжных гонок. Ирина Волкова, обла-
дательница Кубка мира по тайскому боксу, в школьные годы выступа-
ла вместе с Инной Максимовой в одной эстафетной команде по лыж-
ным гонкам. Мастерами спорта России  по лыжным гонкам стали Ро-
ман Корольков, серебряный призер первенства России среди юнио-
ров и Михаил Коротенко (первый тренер Г.А. Беспалов), победитель 
первенства Центрального федерального округа. 

Сравнивая своих сегодняшних учеников и тех, кто занимался у него 
15 и более лет назад, Владимир Павлович отмечает, что в те годы де-
тей надо было сдерживать от чрезмерных нагрузок, сейчас же – ис-
кать мотивацию для  занятий.  Единственным его воспитанником, ко-
торый одинаково хорошо бегал на лыжах и учился, был Сергей Леме-
хов, окончивший школу с золотой медалью и ставший  победителем 
Первенства Министерства просвещения России в составе эстафетной 
команды Владимирской области.  Среди своих воспитанников, в пол-
ной мере не использовавших потенциал, Владимир Павлович  в пер-
вую очередь отметил Андрея Костенюка и Ольгу Горбухову. Ну а самым 
трудолюбивым и целеустремленным назвал Алексея Слепова, чемпи-
она России по лыжным гонкам, обладателя Кубка России по биатлону,  
добившегося права быть включенным в состав первой сборной коман-
ды России  по биатлону.

Всех их, его бывших воспитанников, независимо от спортивных до-
стижений и времени занятий, объединяет огромное уважение и чув-
ство искренней признательности и благодарности к первому тренеру 
за справедливость, чуткость и внимательность к каждому из них, как во 
время занятий, так и в повседневной жизни. 

На вопрос, есть ли у него пока еще не осуществленная мечта, Влади-
мир Павлович ответил, что хотел бы увидеть выступление своего вос-
питанника на Олимпийских играх. 

От всей души поздравляем Владимира павловича с юбиле-
ем, желаем ему здоровья, бодрости, удачи во всём! пусть  у него 
всегда будет повод гордиться своими воспитанниками. И пусть 
сбудется заветная мечта Владимира павловича, и на Олимпий-
ских играх нашу страну будет представлять воспитанник трене-
ра Заварина.

Н. Парамонов. 

пуСТь  СБуДЕТСя 
мЕчТа 

ТРЕнЕРа  ЗаВаРИна

юБИлЕЙ

От всей души благодарим юрия Григорьевича Билыка 
и ООО «Радугагорэнерго» за материальную помощь в при-
обретении путёвок для наших детей в православный военно-
патриотический лагерь.

Спаси Вас Господи за помощь в духовно-нравственном вос-
питании наших детей.

Также благодарим сотрудников органов опеки и попечитель-
ства и управления образования за поддержку выбора летнего 
отдыха наших детей и помощь в оформлении документов. 

От всей души

Семья Власовых.

юрия Григорьевича Билыкаюрия Григорьевича Билыка

отдыха наших детей и помощь в оформлении документов. отдыха наших детей и помощь в оформлении документов. 

к   Дню   ИЗОБРЕТаТЕля   И
 РацИОналИЗаТОРа 

История праздни-
ка началась в 1957 
году в СССР. Введен 
он был по предложе-
нию Академии наук и 
отмечался ежегодно, 
в последнюю суббо-
ту июня. В этот день 
в АН СССР отбира-
ли лучшие изобре-
тения и рацпредло-
жения, сделанные 
за прошедший год, 
и награждали луч-

ших изобретателей государствен-
ными наградами, премиями и зва-
ниями «Заслуженный изобретатель 
СССР» и «Заслуженный рационализа-
тор СССР». Спустя двадцать два года, 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 января 1979 года этот 
день получил в Советском Союзе офи-
циальный статус и был закреплен как 
«Всесоюзный день изобретателя и ра-
ционализатора». 

За прошедшее с той поры время ра-
дикально поменялись многие понятия 
и подходы – наше государство пере-
шло на общепринятую в мире немец-
кую систему защиты прав промыш-
ленной собственности, предметом ко-
торой и является изобретательство. 
Изобретению, как источнику доходов в 
промышленном производстве, предо-
ставляется правовая охрана на осно-
ве патента. При этом, как и прежде, 
изобретение для признания таковым 
должно представлять собой техниче-
ское решение, обладающее новизной, 
неочевидностью и производственной 
применимостью.

К сожалению, этот переход практи-
чески уничтожил такое понятие, как 
рационализация, за которым в совет-
ские годы стояло массовое производ-
ственное творчество. Для тех, у кого 
недоставало сил на оформление за-
явки на изобретение (весьма сложно-
го документа, отвечающего жестким 
формальным требованиям), было не-
обозримое поле для рационализатор-
ской деятельности: рацпредложения 
не подавал только ленивый – хлопо-
ты небольшие, а вознаграждение ми-
нимум 10 рублей! Отсутствие форма-
лизованного материального стиму-
лирования такого творчества сегодня 

обнуляет интерес к нему у творческой 
части трудовых коллективов. 

Практически ценные изобретения 
не рождаются на пустом месте: для 
них необходимы реальные производ-
ственные задачи. Изобретение есть 
продукт напряженной работы, мучи-
тельных исканий, бесконечных по-
пыток достичь конкретной цели: сде-
лать то, что ещё ни у кого не получа-
лось. И главное при этом – востребо-
ванность изобретения. В прошлом на-
шего предприятия имеется богатый 
опыт изобретательской работы. В ОКБ 
«Радуга» полноценно работал сектор 
изобретательства и рационализации, 
в котором под руководством началь-
ника сектора Леонтьева А.М. труди-
лись шесть высококвалифицирован-
ных специалистов.

 Работа испытателя-исследователя 
неразрывно связана с практически-
ми задачами получения информации 
– измерения параметров испытыва-
емого изделия в различных условиях 
его работы, учет влияющих факторов 
при проведении испытаний, анализ 
результатов многофакторного экспе-
римента и, наконец, оценка соответ-
ствия изделия заданным заказчиком 
требованиям Технического задания 
на разработку. Всё вышеперечислен-
ное – неполный перечень «источников 
вдохновения» изобретателей. Нужно 
проявить инициативу и энергию, вло-
жить много-много труда и своей души, 
ну, и, конечно, должна быть божия ис-
кра. Таков не совсем простой рецепт 
создания изобретения.

Немаловажно и то, что наше пред-
приятие во все времена своего суще-

ствования предоставляло своим ра-
ботникам возможности и условия для 
оформления заявок на изобретения. 
Основная тематика изобретений соот-
ветствовала производственному про-
филю: лазерные системы, способы и 
устройства юстировки лазеров, спо-
собы и устройства измерений, про-
мышленное производство. Пик изо-
бретательства в ОКБ «Радуга» при-
шелся на 80-е годы прошлого столе-
тия. Работниками предприятия было 
подано 476 заявок на изобретения, 
из них были признаны таковыми 315 
и выданы авторские свидетельства на 
изобретения и 6 патентов на изобре-
тения. Для сравнения, по статистике 
Роспатента за 2005 год от российских 
изобретателей поступило около 24 ты-
сяч заявок на выдачу патентов, выдано 
19,5 тысяч патентов на изобретения.

На нашем предприятии по картоте-
ке информационного отдела числит-
ся 201 изобретатель. Среди них «ре-
кордсменом» по числу изобретений 
являлся Сергиенко Г.В. – 42 автор-
ских свидетельства на изобретения. 
По результатам внедрения изобрете-
ний, т.е. их промышленного исполь-
зования, 56 работников предприятия 
были награждены нагрудными знака-
ми «Изобретатель СССР», в их числе 
Сергиенко Г.В., Пивоваров В.В., Оле-
тин Г.И., Познышев А.Н., Буреев Ю.К.. 

Переход страны к рыночным отно-
шениям резко сократил число зая-
вок на изобретения в России и, соот-
ветственно, число полученных патен-
тов. В период кризиса 90-х годов, ког-
да экономическое положение «Раду-
ги» было критическим, новые патенты 
предприятием практически не оформ-
лялись, а ранее полученные патен-
ты не поддерживались по экономиче-
ским соображениям. Сейчас, с укре-
плением экономики ФКП «ГЛП «Раду-
га»,  работы на предприятии по патен-
тованию изобретений возобновлены, 
– ведь своих Кулибиных у нас предо-
статочно! В этой связи я надеюсь не на 
повторение наших прошлых успехов, а 
на скорейшее эффективное подклю-
чение к мейнстриму инновационной 
экономики.

Выражая благодарность всему кол-
лективу изобретателей и рационали-
заторов предприятия, поздравляю на-
ших инженеров и рабочих, ветеранов 
предприятия, всех творческих людей 
нашего замечательного города с про-
фессиональным праздником – Днем 
изобретателей и рационализаторов.

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

30 июня творческая часть 
нашего общества отмечает 
профессиональный празд-
ник «День изобретателя и 
рационализатора».

ДаТы

26 июня Губерна-
тор николай Вино-
градов провел засе-
дание Общественно-
политического кон-
сультативного сове-
та. Одним из основных 
вопросов в повестке 
дня стало состояние  
научно-технического 
и инновационного по-
тенциала региона.

Председатель комите-
та по промышленной поли-
тике и науке Виталий Лон-
ский отметил, что в регионе 
формируется сектор «новой 
экономики». Его характер-
ной особенностью является 
почти десятикратная раз-
ница в производительности 
труда по сравнению с тра-
диционным сектором про-
мышленного производства. 
Для достижения этой цели 
областной администрацией 
ведется активная работа по 
развитию инновационного и 
научно-технического потен-
циала.

В настоящее время в ре-
гионе насчитывается 24 
крупные и средние орга-
низации, выполняющие 
научно-технические ра-
боты. В 2011 году объ-
ем выполненных научно-
технических работ соста-
вил более 20 млрд. рублей, 
причем средний темп еже-

годного роста по этого по-
казателя за последние 10 
лет составил  более 25%. 
Таким образом, по итогам 
прошлого года доля научно-
технических работ в вало-
вом региональном продукте 
составила около 2%. Удель-
ный вес организаций про-
мышленного производства, 
осуществлявших техноло-
гические инновации, в 2011 
году составил 10,4 %.

В. Лонский подчеркнул, 
что одним из перспектив-
ных направлений иннова-
ционного развития области 
являются нанотехнологии. 
В настоящее время в ре-
гионе реализуется 11 пер-
спективных проектов в дан-
ной сфере. Среди них: ООО 
«РУСАЛОКС» (ранее извест-
ное как «МСЛР»), ЗАО «РМ 
Нанотех», ООО «ВЛАДПО-
ЛИТЕКС», ЗАО «Микробор 
Нанотех», ЗАО «Компания 
«СТЭС-Владимир». По дан-
ным Владимирстата, в 2011 
году предприятия области 
осуществили отгрузку това-
ров и услуг, созданных с ис-
пользованием нанотехно-
логий, на общую сумму око-
ло 6,2 млрд. рублей.

В приоритете также раз-
витие биотехнологий и фар-
мацевтики. Яркий пример 
- реализация   крупнейше-
го инвестиционного про-
екта «ГЕНЕРИУМ» (посе-

лок Вольгинский Петушин-
ского района). Общий объ-
ем инвестиций по проекту 
составил более 3 млрд. ру-
блей. За 2011 год объем от-
грузки произведенной про-
дукции составил более 2,0 
млрд. рублей. Все препара-
ты, созданные с целью им-
портозамещения, поступи-
ли в распоряжение Минз-
дравсоцразвития России.

По словам В. Лонского, 
важнейшим направлением 
деятельности администра-
ции области в сфере инно-
вационной политики, наря-
ду с нормативно-правовым 
региулированием, являет-
ся поддержка молодых уче-
ных. В частности, облад-
министрацией проводят-
ся конкурсы инновацион-
ных проектов по програм-
ме «УМНИК». За 2011 и 2012 
годы выплаты победителям 
конкурсов составили 6 млн. 
рублей.

Губернатор Николай Ви-
ноградов добавил, что се-
годня в области работа-
ет порядка 200 передовых 
компаний, применяющих 
новые технологии. Доля 
продукции этих предприя-
тий в общем объеме про-
мышленного производства 
составляет 40%, а занято на 
них всего лишь 5,8% эконо-
мически активного населе-
ния.

«В настоящее время вы-
рабатывается концеп-
ция оценки деятельности 
научно-исследовательских 
организаций, в том чис-
ле вузов, по так называе-
мой практической отдаче. С 
этой целью, собственно, и 
произошло укрупнение двух 
крупнейших учебных заве-
дений области», - отметил 
глава региона. При этом 
он подчеркнул, что в дан-
ном направлении предсто-
ит еще много работы.

В целях совершенство-
вания научного потенциала 
области  члены ОПКС пред-
ложили ряд рекомендаций. 
В их числе - необходимость 
разработки методических 
основ для обучения иннова-
ционной предприниматель-
ской деятельности, созда-
ние системы дополнитель-
ного образования руково-
дителей и специалистов ин-
новационных малых и сред-
них предприятий. По мне-
нию общественников, также 
важно развивать саморегу-
лирование инновационной 
предпринимательской дея-
тельности и информацион-
ное обеспечение предпри-
ятий научно-технической 
сферы, в том числе с ис-
пользованием открытых 
интернет-ресурсов.

Пресс-служба 
администрации области.

пЕРСпЕкТИВы  РаЗВИТИя  научнО-ТЕХнИчЕСкОГО 
пОТЕнцИала  ОБлаСТИ

нОВОСТИ  ОБлаСТИ

ИЗмЕнЕнИя  В  начИСлЕнИяХ  За  кОммунальныЕ  уСлуГИ
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БЕРЕГИТЕ   СВОИХ   
ДЕТЕЙ

Расследование по преступлению, 
в результате которого погиб пятилет-
ний Богдан Прахов, продолжается. 
Убийцу ещё не нашли. О трагическом 
происшествии сказано и написано до-
статочно, и всё же напомним. Среди 
бела дня в дачном посёлке, располо-
женном рядом с лесом, неизвестный 
мужчина  похитил маленького мальчи-
ка, унёс его в лес и убил.  Пока в нали-
чии у следствия только фоторобот по-
дозреваемого. Насколько он похож, 
трудно сказать, но убийцу ищут. Пока 
он на свободе - он опасен. Не следует 
поддаваться панике, но позаботиться 
о безопасности детей обязан каждый 
взрослый человек. 

Уважаемые взрослые, не будьте 
беспечными. Самое главное то, что 
дети, особенно маленькие, не должны 
оставаться без присмотра ни на ми-
нуту. Предполагают, что преступник 
местный и действует в своей терри-
тории, в Петушинском районе. Но ни-
кто не знает, насколько он мобилен на 
самом деле. Поэтому объясните де-
тям, проинструктируйте бабушек, де-
душек,  у которых могут гостить вну-
ки, что 

ДЕТЕЙ  БЕЗ  ПРИСМОТРА 
 ВЗРОСЛЫХ  ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! 
Мы живём в окружении лесов, а лес, 

насколько можно судить, это та тер-
ритория, в которой преступник чув-
ствует себя уверенно. 

Будьте  бдительны  и 
берегите  своих  детей!

 На поиски преступника броше-
ны все силы полиции Владимирской 
области и лучшие сыщики главного 
управления уголовного розыска МВД 

РФ. Группа сотрудников  радужного 
отдела полиции каждый день отправ-
ляется в Петушинский район для ока-
зания помощи в поиске преступни-
ка. Правоохранительные органы ре-
комендуют всем быть бдительными и 
оперативно информировать полицию 
обо всех подозрительных лицах.

Р-И.

ТЕлЕфОны: 
02,  3-28-78 ,

3-35-74, 3-58-98.

ГРафИк  пРИёма  ГРажДан 
РукОВОДИТЕлямИ  ЗаТО  Г.РаДужныЙ 

фИО 
руководителя Должность место приема Дата и время 

приема

Найдухов С.А. Глава города I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

03.07.2012
с 17-00 до 19-00

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

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

05.07.2012
с 17-00 до 19-00

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

10.07.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕлЕфОны Для СпРаВОк: 3-29-40, 3-69-11. 
пРИём пРОВОДИТСя  пО аДРЕСу: 

1 кВаРТал, Д.1, шТаБ «ЕДИнОЙ РОССИИ». 

*  *  *
Выражаем огромную благодарность сестре Тамаре, семьям Поповых, Са-

лата, Маслиховых, Головочёсовых, Агашиных, Губаревых, Буйдовых, Мнаца-
канян, а также лучшему другу  семьи Василию Васильевичу Кондрашонок и 
всем частным предпринимателям за помощь в организации и проведении 
похорон нашего сына, мужа и отца

СуДьИна   ВалЕРИя   ВячЕСлаВОВИча.
Низкий поклон всем, кто не бросил нас и был рядом с нами в трудную ми-

нуту.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.
Семья  Судьиных.

*  *  *
Выражаем искреннюю благодарность администрации и профкому ФКП 

«ГЛП «Радуга», коллективам отдела снабжения, СОШ №2, ЦВР «Лад», лич-
но В.А. Романову, Ю.В. Пурецкому, В.А. Купец, Г. И. Пешевой, однокурсни-
кам, одноклассникам, близким друзьям, соседям - всем, кто поддержал нас 
в трудные дни, разделил с нами наше горе, оказал моральную и материаль-
ную поддержку в организации и проведении похорон любимого мужа и брата 

фОмИна   ВячЕСлаВа   мИХаЙлОВИча.

                                                             Т.Ю. Фомина и семья  Балясовых. 

Поскольку в Радужном все жи-
лые дома оборудованы  общедо-
мовыми приборами учёта тепло-
вой энергии и электроэнергии, 
объем услуги на общедомовые 
нужды в домах, оборудованных об-
щедомовыми приборами учета, 
распределяется пропорциональ-
но занимаемой площади помеще-
ний, независимо от наличия в этих 
помещениях индивидуальных при-
боров учета.

Кроме того, Правилами утверж-
ден новый по-
рядок расче-
та за отопле-
ние. В домах, 
оборудованных 
общедомовы-
ми приборами 
учета тепловой 

энергии, плата будет определять-
ся, исходя из объема потребленной 
тепловой энергии за месяц, общей 
площади отдельных жилых или не-
жилых помещений, общей площади 
всех помещений многоквартирно-
го дома и тарифа на тепловую энер-
гию, установленного в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. 

 Перерасчет за тепло новыми Пра-
вилами не предусмотрен. Так как 
удельный вес платы за отопление  в 

совокупной плате за 
коммунальные услу-
ги составляет от 40 
до 45 %, с октября 
текущего года прои-
зойдет резкий рост 
фактического раз-
мера платы за ком-

мунальные услуги, что может по-
влечь за собой негативную реак-
цию населения, хотя рекомендован-
ный Правительством РФ 15% уро-
вень роста платы граждан за комму-
нальные услуги при этом превышен 
не будет, так как сравнение ведется 
в сопоставимых условиях.

Примерная форма платежного до-
кумента для внесения платы за ком-
мунальные услуги, а также методи-
ческие рекомендации по ее запол-
нению установлены приказом Мини-
стерства регио-
нального разви-
тия Российской 
Федерации № 
454 от 19 сентя-
бря 2011 г., ко-
торый вступает 
в силу также с 01 
сентября 2012 г.

Если начис-
ленный потре-
бителю размер 
платы за комму-
нальную услу-
гу, предостав-
ленную потре-
бителю в жилом 
помещении, в каком-либо расчет-
ном периоде превысит более чем на 
25% размер платы за коммунальную 
услугу, начисленный за аналогичный 
расчетный период прошлого года, 

то исполнитель обязан предоста-
вить потребителю возможность вне-
сения платы за такую коммунальную 
услугу в рассрочку. 

Рассрочка предоставляется на 
условиях внесения платы за комму-
нальную услугу равными долями в 
течение 12 месяцев, включая месяц, 
начиная с которого предоставляет-
ся рассрочка, и взимания за предо-
ставленную рассрочку процентов, 
размер которых не может быть выше, 
чем увеличенный на 3% размер став-

ки рефинансиро-
вания Централь-
ного банка Рос-
сийской Федера-
ции, действую-
щей на день пре-
доставления рас-
срочки. 

У с т а н о в л е -
ны единые сро-
ки снятия пока-
заний приборов 
учета – с 23  по 
25 число месяца. 
Если по каким-
либо  причинам 
показания инди-

видуальных приборов учета не ука-
зываются собственником или на-
нимателем помещения в квитанции 
– то 3 месяца начисление платы за 
коммунальные услуги осуществля-

ется исходя из среднемесячных по-
казаний за предыдущий период и 
только по истечении 3 месяцев – по 
нормативам потребления.

В новых Правилах предусмотре-
но право ограничения или приоста-
новления предоставления комму-
нальной услуги должникам, имею-
щим задолженность свыше 3 меся-
цев.

Кроме того, хотелось бы напом-
нить собственникам жилых поме-
щений, что, в соответствии с дей-
ствующим жилищным законода-
тельством, они несут бремя со-
держания общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, а также обязаны 
соблюдать правила содержания об-
щего имущества.

Юридический отдел 
МУ «ГКМХ».

ИЗмЕнЕнИя  В  начИСлЕнИяХ  За  кОммунальныЕ  уСлуГИ

С 01 сентября 2012 г. вступают в силу правила предостав-
ления  коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные  постановлением  правительства Российской 
федерации от 06.05.2011г. № 354. Данными правилами вво-
дятся новые нормативы потребления – на общедомовые нуж-
ды по каждому виду коммунальных услуг. То есть, с  01 сентя-
бря 2012 г. для жителей многоквартирных жилых домов пла-
та за каждую коммунальную услугу будет  разбиваться на 2 
составляющие (плата за коммунальные услуги внутри поме-
щения и на общедомовые нужды).

В Радужном все жилые 
дома оборудованы прибора-
ми учёта тепловой энергии и 
электроэнергии.

Если размер платы за комму-
нальную услугу, (в жилом поме-
щении), в каком-либо расчетном 
периоде превысит более чем на 
25% размер платы за коммуналь-
ную услугу, начисленный за ана-
логичный расчетный период про-
шлого года, то исполнитель ОБЯ-
ЗАН предоставить потребите-
лю возможность внесения платы 
за такую коммунальную услугу в 
РАССРОЧКУ. 

В новых Правилах преду-
смотрено право ограниче-
ния или приостановления 
предоставления коммуналь-
ной услуги должникам, име-
ющим задолженность свыше 
3 месяцев.

БуДьТЕ  БДИТЕльны

Июнь выдался богатым не 
только на количество соревно-
ваний по авиамодельному спор-
ту, но и урожаем медалей, кото-
рые собрали наши юные авиа-
моделисты. 

7 июня прошли соревнования 
первенства области среди школь-
ников.

Команда г.Радужного оказалась 
как всегда на высоте, заняв первое 
командное место.

В личном зачете первые места 
заняли Николенко Алексей, Ереме-
ев Роман, Шиленков Артем, вторые 
места у Кулюткина Александра и 
Чернигина Олега, Чернигин Кирилл 
занял третье место.

11 июня команда г.Радужного 
приняла участие в межобластных  
соревнованиях в г.Костроме. Там 
собрались соперники из Ярослав-
ской, Ивановской, Костромской и 
Владимирской областей. В обще-
командном зачете наши авиамо-
делисты заняли второе место. А в 
личном зачете отличились Черни-
гин Кирилл, Сыпко Алексей, Нико-
ленко Алексей и Кулюткин Алек-
сандр. А Сыпко Алексей выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта России.

17 июня на чемпионате Влади-
мирской области мы опять были в 
призах, и заняли второе общеко-
мандное место. В личном зачете 
отличились мастера спорта Рос-

сии Чернышов Данил и Смирнов 
Максим, это уже выпускники наше-
го авиамодельного конструктор-
ского бюро, а молодые ребята Ши-
ленков Артем, Толкачев Геннадий, 
Чернигин Кирилл, Храмиков Дми-
трий составили им серьезную кон-
куренцию и также заняли призовые 
места.

Впереди первенство России 
среди школьников, которое прой-
дет в г. Новосибирске с 3 июля. Ко-
манду Владимирской области и го-
рода Радужного будут представ-
лять 5 наших спортсменов. поже-
лаем им летной погоды и удачи! 

Команду подготовили Г.Горчаков 
и Ю.Зайцев.

Ю.Зайцев.

СпОРТ

Июнь  -  мЕСяц   пОБЕД

фоторобот преступника

РЕфОРма  жкХ
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новостной выпуск - в 19:00.   
повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

пЕРИОДИчнОСТь  ВыХОДа ВЕчЕРнИХ  нОВОСТЕЙ  
пОнЕДЕльнИк - пяТнИца.

29 июня
-В День памяти и скорби, 22 июня, в Ра-

дужном прошёл митинг.
- Участников переписи населения-2010 

наградили ведомственными медалями и 
дипломами.

-Итоги ЕГЭ. Интервью с начальником 
управления образования Т.Н. Путиловой.

-Орден мужества А. Дядькина.
-В загородном лагере «Лесной городок» 

отдыхают более 100 юных спортсменов из 
Радужного.

к  Дню люБВИ, СЕмьИ 
И ВЕРнОСТИ

Конкурс «История любви»
С 30 мая по 30 июня  проводится го-

родской конкурс «История любви», по-
священный  Дню Семьи, любви и Верно-
сти,  в честь благоверных святых петра 
и февронии муромских – покровителей 
новобрачных и семьи.

 УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1.Участие принимают  пары, состоящие в бра-

ке год, пять, десять лет.
2. Для участия в конкурсе необходимо напи-

сать историю своей любви в любом стиле (проза, 
стихи, видео презентации, видео ролики). В ней 
рассказать интересные (необычные) факты сво-
его знакомства и развития отношений, которые 
привели к браку. К истории  приложить свадебное 
фото, копию свидетельства о браке, указать кон-
тактный телефон (лучше мобильный). Работы при-
нимаются до 30 июня 2012г. в каб. 111 (админи-
страция города) или  в отделе ЗАГСа. Справки по 
тел. 3-67-58

3. Итоги конкурса будут подведены 8 июля 
2012г. на городском празднике, посвященном 
Дню Семьи, Любви и Верности.

В. ПАРФЁНОВА.

Если вы создали семью 
8 июля...

приглашаем на День любви, Семьи 
и Верности семейные пары, в разные 

годы зарегистрировавшие свой брак 8 
июля и имеющие стаж семейной жизни 

10 и более лет,  принять 
участие в городском празднике,

 посвящённом Дню семьи, любви и вер-
ности, который состоится 

8 Июля на плОЩаДИ у фОнТана. 

Сообщить о своём участии 
просьба в Комитет по культуре 

и спорту до 5 июля 
по телефонам: 3-58-00, 3-22-47. 

29 Июня

  ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ      
 

 Школьный   стадион 
мОлОДёжная акцИя « наш ВыБОР - ЗДОРОВьЕ!». 
Приглашаются  все любители здорового образа жизни.

Начало в 17.00. 

Торговая  площадь 
Танцевальный центр dbc  и MC  Cart…Man (г. Владимир) представля-
ют пРаЗДнИчнОЕ шОу В чЕСТь Дня мОлОДёжИ. Вас ожидает 

концертная программа в стиле: хип-хоп, хаус, джаз фанк и живое 
выступление от MC  Cart…Man.   

Начало в 18.30. 

Парк  культуры  и  отдыха
пРаЗДнИчная ДИСкОТЕка.  

 Начало в 20.00. 

1 Июля 

Торговая площадь
РаБОТа  БаТуТнОГО  ГОРОДка, каТанИЕ на ЭлЕкТРОмОБИляХ.

С 9.30 до 14.00.

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК  У  ФОНТАНА,
с 11:00 до 13:00

В программе : игры, конкурсы, викторины, призы,
СупЕР-пРИЗ — мороженое победителю и членам его семьи.

Также в здании молодёжного центра для Вас 

РАБОТАЮТ КАФЕ И ИГРОВОЙ ЗАЛ.
Телефон для справок:  3-39-60.

 

Четыре десятка прошли как один,
Сердца пронесли 

сквозь годы огонь.
Мы вам пожелать сегодня хотим,

Чтоб с вами и дальше
 шагала любовь! 

Юбилей — это замеча-
тельная возможность не 
только оглянуться назад и 
порадоваться достижени-
ям, но и с вдохновением 
посмотреть вперёд. 

Родные желают тебе 
здоровья, удачи во всех 
начинаниях, счастья, опти-
мизма и пусть все планы 
реализуются с блеском! 

  Поздравляем, поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья и здоровья,
Жить до ста лет 

без старости,
Работать без усталости.

И всяких благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их! 

 Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши...

Нет в мире радостнее дела, 
Чем воспитание души!

 Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,

Мудрейшей изо всех профессий,
Величью звания: «Педагог!»

   
   

3 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Людмила Станиславовна 
             Горшкова.

26 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Георгий Иванович 
Фиалковский.

ЛЮБИМОГО ЗЯТЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ                                                                                                            

ТЁЩА И ТЕСТЬ:

1 ИЮЛЯ 40 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ОТМЕТЯТ

Александр Дмитриевич 
и Зинаида Ивановна Буйловы.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:
Праздник прекрасный нас вместе собрал,

В жизни совместной у вас юбилей!
Рубин этой свадьбе 

название дал,
Так выпьем за вас, дорогие, 

скорей!

   
   

30 ИЮНЯ ОТМЕТИТ СВОЙ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Башарин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ  

   
   

27 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА 35-ЛЕТИЕ

Юлия Обухова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, 

БРАТ С ЖЕНОЙ, ПЛЕМЯННИКИ:

3 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ                                                                                                                                         
   НАША УЧИТЕЛЬНИЦА

Светлана Александровна 
Валикова.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЭТИМ СОБЫТИЕМ ЕЁ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 6Б КЛАССА 

И ИХ РОДИТЕЛИ:

29 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ

Катюше Рыбаковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, 

БАБУШКА ЛИДА, ДЕДУШКА ВАСЯ, 
БРАТ ИЛЬЯ:
Милая Катюша!

Ты для мамы с папой -
Солнышко и ягодка!

Для бабушки и дедушки -
Ты в окошке свет!
С днём рождения, 

доченька,
Пусть все мечты сбываются,

Никого на свете
 тебя  дороже нет!

   
   

   
   

В день рождения желаем,
Чтоб везло тебе везде!

Чтобы в отдыхе был первым,
Не последним был в труде! 

Чтоб большой была квартира,
Дом за городом высок!

Чтоб зарплаты и авансы
Не вмещались в кошелёк!

Чтоб здоровье было крепким -
Без него никак нельзя!
Чтоб тебя не забывали
Все старинные друзья!

27 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Александр Зацепин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 

СЫНУЛЯ И СЕМЬЯ СКВОРЦОВЫХ:

   
   

   
   

 БРАТ ДИМА С НАТАШЕЙ 
И СЕСТРА АНЯ С ДИМОЙ: 

Спешим поздравить с днём рожденья
Тебя, любимый добрый брат!
Пусть на пути твоём к свершеньям
Не будет никаких преград!
Пусть будут верные друзья,
Пусть будет крепкая семья,
Пусть деньги в кошельке шуршат-
Достоин лучшего наш брат!

РОДИТЕЛИ: 

Сегодня день рожденья сына.
Хотим от сердца пожелать,
Чтобы всегда хватало сил
Дела успешно завершать,
Чтоб удалась твоя карьера,
И счастье ты познал вполне,
Чтоб было радости без меры,
Чтоб жил, как в самом
 лучшем сне! 

   
   

Так хочется счастья тебе
 пожелать,
А самое главное -  не унывать.
Пусть радость тебе 
доставляет работа,
Пусть только приятными
 будут заботы.
Всего тебе мирного,
 доброго, ясного,
Всего тебе светлого
 и прекрасного!
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    30 Июня 

Парк  культуры  и  отдыха
мОлОДёжная ДИСкОТЕка.

С 20.00 до 23.00

РаБОТа ДЕТСкИХ аТТРакцИОнОВ.  
С 9.00 до 20.00. 

каждый вторник месяца дети из многодетных семей обслужи-
ваются на каруселях бесплатно.

Выходной - понедельник.

пРИГлашаЕм 
 на  ТуРСлёТ

13-14  ИЮЛЯ 
лЕТнИЙ ТуРИСТИчЕСкИЙ СлёТ 

мОлОДЕжныХ И ВЕТЕРанСкИХ кОманД
 ЗаТО Г. РаДужныЙ, 

пОСВяЩённыЙ 40-лЕТИю Г. РаДужнОГО 

место проведения: 
район Рогановского озера. 

13 ИЮЛЯ  
до 20.00 – прибытие команд и размещение; 
20.30 – совещание с капитанами команд; 
21.00 - 21.30  - конкурс  по распиловке бревна 
и колке дров; 
23.00  - конкурс «Песня о Радужном». 

14 ИЮЛЯ  

9.00   - открытие туристического слета; 
10.00 -  плавательная эстафета; 
11.00 - 13.00 – техника пешего туризма; 
14.00  - полиатлон, эстафета; 
16.00 – техника водного туриз-
ма; 
18.00 –  волейбол; 
21.00 – перетягивание каната; 
21.45 – подведение итогов, на-
граждение. 

15 ИЮЛЯ
 Уборка лагеря, отъезд команд. 

Также в здании молодёжного центра для Вас Также в здании молодёжного центра для Вас 

РАБОТАЮТ КАФЕ И ИГРОВОЙ ЗАЛ.РАБОТАЮТ КАФЕ И ИГРОВОЙ ЗАЛ.
Телефон для справок:  3-39-60.Телефон для справок:  3-39-60.

НОЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
с 22.00 до 02.00.

В программе хиты 80-х, 90-х и современные хиты. 

РАБОТАЕТ   КАФЕ.
Цена входного билета 100 рублей.

Телефон для справок:  3-39-60.

  АФИША
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ПРОДАЮ
1/2 ДОЛЮ В ОДНОКОМНАТНОЙ 

КВАРТИРЕ 1/5 эт. пан. дома, 1 квартал. 
S-31/11/9,7. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале 4/4 эт.дома, д.35а, в хор.состоянии. 
Кухня-9,2 кв.м, комната-14,1, S-39,2 кв.м. 
Или обменяю на 2-комнатную. Тел.: 3-25-
55, 8-904-251-01-50, 8-904-260-40-88.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: 4/5 эт. пан. дома, балкон, S-31/15/7,3 
кв. м., не угловая, чистая продажа; 9/9 эт. 
кирп. дома, S-34/18/9 кв. м, лоджия; в 3  
квартале 1/5 эт.кирпичного дома, 42/23/10 
кв.м, лоджия из кухни, санузел раздельный. 
Тел. 8-903-645-02-89.

КВАРТИРУ (ОБЩЕЖИТИЕ), 9 КВАР-
ТАЛ, д. 6/1 комн.115. Тел. 8-905-055-96-
59, в дневное время.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лод-
жия 6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 9/14 эт. 
дома, 46/28/6 кв. м, лоджия, недорого;  5/5 
эт. дома, не угловая, S-48/29/9 кв. м, бал-
кон или обменяю на 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, 5/5 эт. пан. дома, не угловая, два бал-
кона застеклены, встроенная кухня и при-
хожая, перепланировка ванной комнаты 
- узакон., 48/29/7,5 кв. м. или обменяю на 
3-комнатную квартиру в «морском» доме; 
6/9 эт.пан.дома, 54/30/8 кв.м, лоджия. Чи-
стая продажа. Тел.  8-903-645-02-89, 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Ко-
няево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не 
угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадеб-
ный участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале, 9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 
кв. м, балкон, лоджия, не угловая. Чистая 
продажа.  1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кухня 
16 кв. м, две лоджии, не угловая или об-
меняю на 2-комнатную. 8/9 эт. «морского» 
дома, 70/40/11 кв. м, балкон. Тел. 8-903-
645-02-89, 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 1/9 эт. «морского» дома, 70/40/12 
кв.м, отличный ремонт, стеклопакеты, на-
тяж.потолки, встроенные кухня и шкафы-
купе, спальня. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском доме», 4 этаж, S-70 кв.м. Тел.: 
3-00-72, 8-904-955-56-91.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом 
в Таунхаусе в коттеджном посёлке «Бла-
годар». Цена 27000 руб./ кв. м. Возможен 
торг. Возможна ипотека под льготный про-
цент. Тел. 8-904-034-85-21.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д. 33, 3/4 эт. кирпичного дома, S-230,5 
кв. м, без отделки, недорого. Тел. 8-903-
831-08-33. 

ДОМ жилой бревенчатый в д.Вошилово 
Собинского р-на, в хор. состоянии. S. жил.- 
48 кв.м, имеются садовые насаждения, по-
стройки, колодец, электричество, асфаль-
тированный подъезд, 8 км от г. Радужного. 
Участок 17,5 соток. Лес, ягоды, грибы. Не-
дорого. Тел.8-903-648-38-09.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ S-55 кв.м с земель-
ным участком 13,5 соток на ст. Улыбышево. 
Баня, колодец, хоз.постройки на участке. Ря-
дом лес, песчаный карьер. Цена 1550000 руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЧАСТЬ КИРПИЧНОГО ДОМА в дерев-
не Коняево, S-45 кв.м, 1 большая комна-
та, кухня, 2 террасы, газ, водопровод, цен-
тральное отопление, отдельный вход, 10 
соток земли. Остановка рядом. Тел.: 8-904-
260-41-00, 8-910-186-03-96. 

Срочно! ЧАСТЬ ДОМА в д. Малахово, 
S-65 кв.м, терраса, печное отопление, хо-
роший ремонт. Участок земли 18 соток, на-
саждения, гараж, сарай, колодец. Докумен-
ты готовы. Цена 850 тыс.руб. Торг. Тел.: 
8-919-028-38-57, 8-919-028-39-64.

ЗДАНИЕ В Г. РАДУЖНОМ, 17 КВАР-
ТАЛ (овощехранилище), 390 кв.м, 5 кВт, 
возможность подключения водоснабжения. 
Тел. 8-910-771-70-90, Дмитрий.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ТЕР-
РИТОРИЮ НА СП-17, площадью 2000 
кв.м со строениями площадью 280 кв.м. 
Можно использовать под производство или 
гараж. Тел. 8-906-614-02-31, Геннадий.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. 
Коростели с домом;10 соток в пос. Коняе-
во, под строительство дома, газ, электри-
чество, подъезд; в  д. Кадыево, 30 соток, с 
2-этажным домом. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. 
Кадыево, Судогодского р-на. Цена 220 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-645-26-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье, 
12,4 сотки. Цена договорная. Тел. 8-904-659-
76-60, Любовь.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

САДОВЫЙ УЧАСТОК к/с  Восточный 5 
соток, сарай, насаждения, обработан. Тел.: 
3-07-69, 8-905-617-43-72.

ГАРАЖ в 1 квартале, ворота высокие, 
цена 150 тыс.рублей. Тел. 8-910-675-86-43.

ХОЗ.БЛОК БСК-1 отделанный, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 
3-56-15, 8-906-616-78-10.

ГАРАЖ в БСК-1, 5х6, недостроенный, 
с большими воротами. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 3-06-24, 8-904-593-13-84, 8-905-648-
03-75.

ГАРАЖ в ГСК-1, р-р 6,3х4. Иимеется 
верстак для ремонта, стеллажи длиной 4 м, 
3 ряда. Подвал -1/2 погреб + 1/2 яма. Цена 
договорная. Тел. 8-920-922-20-53.

Срочно! ГАРАЖ в ГСК-1, размер 6х4. Недо-
рого. Тел. 8-904-598-38-68, 8-904-598-39-00.

ГАРАЖ в БСК-1 (4,5х5,5), недостроенный. 
Тел. 8-904-035-39-43.

ГАРАЖ в ГСК-2, 6х4, возле правления, 
рядом центральная дорога. Тел. 3-31-85 
после 18.00.

Срочно! ГАРАЖ в ГСК-2 в хорошем со-
стоянии. Тел. 3-35-86, 8-910-095-34-74, в 
любое время.

ГАРАЖ в ГСК-4, размер 6х4. Цена 200 тыс.
руб. (торг). Документы готовы. Тел.: 3-17-58, 
8-915-766-92-64.

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

ГАРАЖ в ГСК-6, 10х6, отделанный, печ-
ка, кондиционер. ГАРАЖ в ГСК-6, 12х6, 
частично отделанный или два гаража 6х6, 
проведён свет. Тел. 8-920-912-19-10, Дми-
трий.

ГАРАЖИ: в ГСК-6 — первая очередь и в 
БСК-1. Цена договорная. Тел. 8-961-257-
66-59.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-904-035-16-06.
ГАРАЖ в ГСК-6, размер 6х6, неотделан-

ный. Тел.: 8-920-921-92-49, 3-49-68, вечером.
ГАРАЖ в ГСК-6, размер 6х6. Тел. 3-08-78.
Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ 

б/у: КС-14 ТОНН-3577 — 700 тыс. руб., 
ЗИЛ 4502 — 100 тыс. руб., ОДАЗ (ПОЛУ-
ПРИЦЕП) — 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.

Автомобиль CHERY AMULET 2006 г.в., 
двигатель 1,6, 88 л.с., цвет серебристый, 
цена договорная, в хорошем состоянии. 
Тел.: 3-01-53, 8-920-947-38-23.

DAEVOO MATIZ 2007 г.выпуска, пробег 
57000 км, не битый, не крашеный, комплект 
зимней резины. Цена 150000 руб., торг. Тел. 
3-17-58, 8-915-766-92-64.

HYUNDAI MATRIX 2008 г.выпуска, цвет 
серый металлик, двиг. 1,6, АКПП, пробег 
70 000 км.Два комплекта резины на дис-
ках, обогрев сидений и зеркал. Отл.состо-
яние. Цена 420 тыс.руб. Торг. Тел.: 3-58-66, 
8-915-763-37-19.

Срочно! ОПЕЛЬ КОРСА 2008 г.выпуска, 
1,4 л, литьё, автомат, музыка, тонировка. 
Цена договорная. Тел.: 3-47-40, 8-905-613-
17-44.

Автомобиль ОКА 1997 г.в., комплект 
зимней резины. Цена 25000 руб.. Тел.: 
3-19-01, 8-919-015-54-69. 

ЛИТЫЕ ДИСКИ от Рено Логан R-14, 
4х100 в хорошем состоянии. Цена 6500 руб. 
Тел. 8-904-857-79-54.

ВЕЛОСИПЕД Merida matts 40-
md (2012), цена договорная. SONY 
PLAYSTATION PORTABLE SLIM & LITE 
(PSP-3000), флешка 4 gb, чехол и защита в 
подарок, цена 4000 руб.. КОЛЯСКу Adamex 
Zeix (2 в 1)- люлька и прогулочный блок, 
красная с серым. Цена 2500 руб.. Тел.: 
3-41-56, 8-919-024-58-52.

КОЛЯСКУ 3-колёсную Capella, после 
одного ребёнка. ВЕЛОСИПЕД 3-колёс-
ный, с управляемой родительской ручкой, 
новый, на 1-3 года. ИГРОВОЙ КОВРИК, с 
0 месяцев. Тел. 8-930-832-07-92.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КО-
ЛЯСКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-
синий, модель S-709, не широкая, перекид-
ная регулируемая ручка, 3 положения спин-
ки, фиксирующиеся передние колёса, на-
кидка на ножки, дождевик. В отл. состоя-
нии. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

ГОСТИННУЮ (стенка) б/у, Польша, не-
дорого. Тел. 8-919-002-40-28.

Срочно! КРОВАТЬ 2-ЯРУСНУЮ б/у, 
два матраса. Тел. 8-904-034-29-52.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ б/у в хорошем со-
стоянии. Цена 2500 руб.. Торг. Тел. 8-920-
938-77-88.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ «Юниор», б\у, раз-
мер 3м на 52см, пр-во Польша.ТЕЛЕВИЗОР  
«Шарп» в отл. состоянии. Тел.: 3-27-62, 8-919-
009-35-18.

СТОЛ «Лесквик IKEA” кухонный 3-секци-
онный, новый в упаковке, натуральное де-
рево- массив сосны, морилка — антик. В 
собранном состоянии 59х78, в разобран-
ном виде — 119х78. Цена 4000 руб. Тел.: 
3-43-35, 8-910-090-44-84.

КОВЁР 2х3. Цена договорная. Тел. 3-32-
86.

Срочно! ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
б/у, но в хорошем состоянии. Дёшево. Тел. 
8-904-259-39-98, 8-905-144-24-18.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 2 стелла-
жа 1,9х2,3м, угловой шкаф 1,5х2,3м, ресеп-
шен. Цвет венге. Цена 20 тыс.руб.(можно всё 
отдельно). Тел. 8-904-596-68-96.

Недорого новую ИНВАЛИДНУЮ КО-
ЛЯСКУ, КОСТЫЛИ И ОПОРНУЮ ШТАН-
ГУ ДЛЯ КРОВАТИ ( «Гусь»). Тел.: 3-28-98, 
8-961-252-84-58.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, разм. 44-46, цвет 
шампанского. Тел. 8-964-697-27-17.

ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ белое, очень 
красивое, р.46, рост160, недорого. Тел. 
8-915-754-11-57.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ белое, шести-
клинка, р.48-52, в отличном состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-904-253-88-79.

КУПЛЮ:
1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 

8-903-645-02-89. 
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8-920-909-
98-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в к/с 
«Восточные». Тел.3-20-15.  

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ФАРФОРО-
ВЫЕ ФИГУРКИ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, МОНЕТЫ ДО 1927Г., 
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, ЖУРНА-
ЛЫ. Тел. 8-930-830-10-19. 

Срочный ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО-
МОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, спец-
техники. Тел. 8-920-922-54-24.

                      СНИМУ:
Срочно СНИМУ КОМНАТУ в г.Радужном. 

Своевременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-904-036-22-63, Света.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ 1 ИЛИ 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-904-037-52-72,8-904-651-
61-15.

Семья из 2-х человек СНИМЕТ 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ на длит. срок. Чи-
стоту и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 3-50-77, Елена.

РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОС-

ПИТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОС-

ПИТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТА-
ТЕЛЕЙ, ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕ-
СТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОВАР, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок, 
ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВ-
КИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО 

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (де-
вушку с высшим обр., з/плата 15000 руб.), 
ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА со стажем ра-
боты и знанием программы Гранд-Смета, 
ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со стажем ра-
боты, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и 
обслуживанию электрооборуд., ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА с навыками работы на кару-
сельном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для ра-
боты на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 
5 лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

В МБУЗ «Гор.больница» на постоянную 
работу требуется МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ. 
Тел. 3-61-10

Требуются ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В, С. 
З/п от 12 тыс. рублей. Тел. 8-904-033-84-64.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются на 
работу ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д», АВ-
ТОСЛЕСАРИ. Полный соцпакет, з/плата по 
договорённости. Обращаться по адресу: г. Ра-
дужный, 10 квартал, д.3 (с 8-00 до 17-00) Тел. 
3-63-68.

Строительной организации требуют-
ся: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРО-
РАБ). Высшее образ. О/р не менее 5 
лет. Полный соц. пакет. З/п от 35000 
руб.; МАШИНИСТ автомобильного кра-
на, МАШИНИСТ самоходного крана ДЭК, 
МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАР-
ЩИКИ, РАМЩИК на лесораму. З/п сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

ООО «Макиз» требуются: ОПЕРАТОР ЛИ-
НИИ муж. (возможно обучение), з/п от 16000 
руб.; РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 10000 руб.; 
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК муж. з/п от 10000 
руб.; ФАСОВЩИЦА з/п 8000-12000 руб.. 
Соц.пакет. Тел.: 3-50-00, 8-961-257-54-45.

Строительной организации требуется 
БРИГАДА РАБОЧИХ (разнорабочие, отде-
лочники, каменщики) на строительство кот-
теджа в г. Радужном. Заработная плата за весь 
объем 901 800 руб. Договор, гарантия. 

тел. 8-904-034-85-21

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТ-
СЯ на работу РАЗНОРАБОЧИЕ, ГА-
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-
МОНТАЖНИКИ. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

На предприятие требуется МАЛЯР, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКЕ. 
З/плата достойная. Тел. 8-492-242-32-93.

Требуется ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИЕЙ 
В,С. Тел. 8-919-011-49-10.

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в мебельный салон. Владение компьютером 
приветствуется. З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-46-84.

В ООО «Стеком» на постоянную работу тре-
буются: УЧЕНИК СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ, стипендия 6 тыс. руб + 
сдельная оплата; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, 
обр. высшее техн., средн.техн., муж., от25 
лет. Оклад 15 тыс. руб.. Тел. 3-14-25.

В Автосервис на постоянную работу тре-
буется АВТОСЛЕСАРЬ. З/п сдельная, 50/50. 
Оформление. Тел.: 8-901-992-44-44, 8-903-
648-42-94.

НА ПИЛОРАМУ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИ-
КИ, оплата сдельная. Тел. 8-905-614-25-96.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в мебельный 
магазин. Опыт работы желателен. График 

работы 2/2. Заработная плата: оклад + %. 
Тел. 8-903-647-15-65.

Приюту «Атлант» требуется РАБОЧИЙ 
ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ. График ра-
боты 2/2. З/п от 12 тыс.руб.. Тел. 8-49-22-
32-88-33, 3-20-01, 3-31-18, 3-24-33, 8-904-
250-17-18, 8-910-098-63-52.

РАЗНОЕ:
Ищу НЯНЮ для мальчика 1,5 лет. 

Тел.8-920-623-28-36.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необ-
резной. Горбыль, дрова. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 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 ОТ-
ДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехни-
ка, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПО-
КРЫТИЯ на ваннах. Аналог заводского 
— наливные ванны.  Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел.: 8(4922)37-30-67, 
8-901-992-30-67.

РОСПИСЬ СТЕН. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЕТСКИХ, ГОСТИНЫХ, СПАЛЬНИ. 
Акрил, масло, люминофор. Картины на за-
каз и в наличии. Тел. 8-905-614-06-42.

РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлёвка. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, восстановле-
ние старого фундамента под дачным до-
миком. Помощь в приобретении матери-
ала. Цены приемлемые. Тел.: 8-960-727-
40-89, 8-904-260-27-69, Александр.

ОЦИФРОВКА АУДИОБОБИН И ВИ-
ДЕОКАССЕТ. Тел. 8-910-099-40-59.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРАВО И 
НЕДВИЖИМОСТЬ». Юридические кон-
сультации. Представительство в суде по 
гражданским, административным делам. 
Трудовые споры, алиментные обязатель-
ства. Защита прав потребителей. Опера-
ции с недвижимым имуществом. Оформ-
ление документов купли-продажи, даре-
ния, иных сделок. Оформление и реги-
страция сделок. http://www.yuruslugi33.
narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 
квартал, д. 61 (Здание студии загара), с 
10 до 17 часов. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ 
ВАШИХ ЗНАКОМЫХ, ДРУЗЕЙ: фут-
болки, кружки, полотенца, рюкзаки, по-
душки с фото, надписями. ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-55. 

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ от одно-
го мешка, сыплем на захоронения. Тел. 
8-920-922-54-24.

ОТДАДИМ КОТЯТ в добрые руки. Воз-
раст 2 месяца. Тел.: 3-62-26, 8-961-256-
38-57. 

КОТЯТ ОЧАРОВАШЕК, возраст 1,5 
месяца, отдадим  в заботливые руки. Тел.: 
8-919-022-23-67, 8-915-762-20-97.

СИМПАТИЧНУЮ КОШЕЧКУ, возраст 
2,5 месяца, отдадим в хорошие руки. Тел. 
3-66-14.

            СНТ «ФЕДУРНОВО»
ВЛАДЕЛЬЦАМ УЧАСТКОВ СЕКТОРОВ В, 

Г, Д, ПОЛУЧИВШИМ ПИСЬМА ИЗ ФАС С 
ОТКАЗОМ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЭЛЕКТРО-
СЕТЯМ, СЛЕДУЕТ ПРИЙТИ НА ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ 03.07.12 В 19.00 В ФОЙЕ КЛУ-
БА «ДОСУГ» (ШКОЛА №1).

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ФЕДУРНОВО».

БЮРО НАХОДОК:
 В 3 квартале у дома №17 найдена 

СВЯЗКА ИЗ 6 КЛЮЧЕЙ, с ключом от 
домофона. Обращаться в редакцию газе-
ты. Тел. 3-29-48.

27 июня на пешеходной дорожке между 
д.7 и д.28 3 квартала ПОТЕРЯНЫ КЛЮ-
ЧИ В КЛЮЧНИЦЕ В ВИДЕ ЧЕРЕПАШ-
КИ. Нашедшего просьба позвонить по 
тел. 8-910-775-58-39.

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
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МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
--МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.

с  обучением:
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 40 
лет, гр.р. 1/3, 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ колбасных изделий, жен., гр. р. 
1/3, 2/2.
-ПОМОЩНИКА СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, муж., до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-НАБОРЩИКА, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ СМЕСЕЙ СПЕЦИЙ, жен., до 40 лет, 
гр. р. 2/2
-ТЕСТОМЕСА, муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
-ОПЕРАТОРА АВТОМАТА ПО ПР-ВУ ПОЛУФАБРИ-
КАТОВ, муж., жен., до 40 лет, гр. р. 2/2
-НАКЛЕЙЩИЦУ, жен., до 45 лет, гр. р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-ДВОРНИКА, муж., гр.р. 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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   -выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «фОРмула
нЕДВИжИмОСТИ» 
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  3Дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  29   30   1   2

день

ночь

 +17    +19      +19       +22       +24      +23      +19

 746     747     749       749      747       746      746

+11     +12      +11      +10      +15      +19       +12

  с -3      с-6     сз-3     св-2       в-5       с-4      сз-6  

Прогноз погоды:  
             с  29 июня по 5 июля

Температура 
воздуха, C.

  3   4  5

(междугородные перевозки грузов), без в/п и судимости,  обязательное 
наличие прав категории «Е», опыт работы не менее 5 лет, подтвержденный 

записью  в трудовой книжке, работа  на грузовых  иномарках 
( 20 дней - командировка, 10 дней - отдых),  з/n от 35 ООО рублей. Полный 

соц. пакет, оформление по ТК РФ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: «ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР» 

Г. ГУСЬ - ХРУСТАЛЬНЫЙ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 30. 
ТЕЛ. 8(49241)3-51-45.; JOB@GUSARM.RU.

Т Р Е Б У Ю Т С Я    В О Д И Т Е Л И
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пРИём нОТаРИуСа 

Со 2 июля по 31 октября 
2012 года включительно об-
служивание населения горо-

да Радужного 
по нотариальным вопросам 

будет осуществляться 
нотариусом

 города Владимира 
аллой Викторовной 

прудченко 
по адресу: г. Владимир, 

проспект Ленина, дом 24 
(остановка «Руслан и Людмила»). 

ТЕлЕфОн - (4922) 54-09-93.

РЕжИм РаБОТы: 
понедельник — пятница 

с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 13.30.

 Суббота с 10.00 до 13.00.
 Воскресенье — выходной.

На правах рекламы

С 5 по 9 июля 
пОЕЗДка 

В СанкТ-пЕТЕРБуРГ 
по святым и светским местам. 
Стоимость путёвки 6 тыс. руб. 

Тел.: 3-26-32, 8-920-900-86-50, людмила.
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ТЕЛ. 8-904-030-92-39 ДМИТРИЙ

                   ВыЗОВ 

                                 на ДОм

ВЕТЕРИнаРнОГО 
ВРача
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30 Июня нОВОЕ пОСТуплЕнИЕ
ЗАКАЗ  СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ

 

  СВАДЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

Тц «ДЕльфИн», С . 62 ТЕл.: 8-904-033-39-94

  р
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 Постоянное обновление товара.

предлагает широкий ассортимент детской,
 подростковой, женской и мужской обуви. 

 При покупке свыше 1000 рублей 
действуют скидки. 

Ждём Вас по адресу: межквартальная полоса, д.62/2  
(около «Студии загара»)

   МАГАЗИН «ВЛАДЛЕНА»
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по каталогам 
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СаЙТ WWW.M-ONE33.RU

мОнТаж БЕСплаТнО!

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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СлужБа   пО   кОнТРакТу

За  дополнительными   разъяснениями   обращаться 
в   отдел   военного   комиссариата   Владимирской  

области  по   г.  Радужному, 17 квартал,  д.  111,  каб.  4, 
тел.:  3-30-69;  3-22-05.

Отдел военного комиссариата Владимирской об-
ласти по г.Радужному ведет отбор кандидатов для 
поступления на военную службу по контракту на во-
инские должности, подлежащие замещению сер-
жантами и старшинами в соединениях и воинских ча-
стях Гу Гш ВС Рф, пограничной службы фСБ и фСО: 

- пограничная служба фСБ в/ч 2050 (г. Владимир).
- фСО в/ч 13291 (ст. Подсолнечная Московской области). 

Требования:
- возраст не должен превышать 30 лет;
- иметь годность по здоровью к службе в ВС  РФ;
- по результатам профессионального психологического от-

бора не менее II категории профессиональной пригодности.
Отбор кандидатов осуществляется в порядке, определен-

ном руководством по комплектованию Вооруженных сил РФ от 
16 января 2001 г. НР 30 по собеседованиям с командирами во-
инских частей.
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СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 
ТЕЛ. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Низкие цены и 
высокое качество,
 индивидуальный 

подход, дизайн, вы-
езд  к клиенту. До-
ставка, монтаж из-
делия  по желанию 

заказчика, 
рассрочка.

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ 
        ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ 
         КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

мебельная фабрика «Радуга»
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мИлОСЕРДИЕ

пОмОГИТЕ СашЕнькЕ!
маленькая девочка Сашенька Смирнова 
нуждается в срочной высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Ей всего 2,5 года, и у неё тяжёлая патология почек. 
Помочь Сашеньке готовы специалисты из немецкой 
клиники города Франкфурта-на-Майне. Но предвари-

тельно нужно оплатить счёт за диагностическое обсле-
дование и лечение в клинике на сумму 17500 Евро.

Обращаемся ко всем, кто может оказать помощь — 
помогите. Даже самая небольшая сумма будет под-
держкой в деле спасения жизни девочки. 

Деньги следует перечислять в Сбербанк, на рас-
чётный счёт мамы девочки,  Смирновой жанны кур-
бановны: 

отделение №8611 Сбербанка Рос-
сии, г.Владимир, БИк 041708602, к/с 
30101810000000000602, Р/с 
42307810410044746630. получатель Смирно-
ва жанна курбановна. 

Можно  оформить перевод по сети Интернет: WebMoney R549003770948 
яндекс Деньги 410011402530358.

Подробную информацию можно получить по телефонам родителей Са-
шеньки: 89045935843 (жанна), 89045934220 (александр) 

Р-И.

маленькая девочка Сашенька Смирнова 

Можно  оформить перевод по сети Интернет: 

мОлОчныЙ ЗаВОД 
д. Старое Аннино 

реализует 
по ценам производителя 

натуральную 
мОлОчную пРОДукцИю. 
Режим работы:
среда, суббота,
 воскресенье
с 9.00 до 14.00

Торговая площадь
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ООО «ВлаДСВЕТ» 
(пОС. кОняЕВО)

 приглашает на работу:

1. налаДчИка холодноштам-
повочного оборудования, з/п 15 
тыс. руб.

2. СлЕСаРя-СанТЕХнИка, з/п 
15 тыс.  руб.

3. СВаРЩИка на машинах кон-
тактной сварки, з/п 8-9 тыс. руб., 
муж., жен., 18-60 лет, обучение на 
месте.

4. пОДСОБнОГО РаБОчЕГО 
строительного участка, з/п 8-9 
тыс. руб., муж., 18-60 лет, обучение 
на месте. 

уСлОВИя:
график работы 5/2, с 8.00 до 16.00, 
оформление по Трудовому Кодексу, 
служебный транспорт.

Тел. 3-28-68

Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

Адрес: 1 квартал, дом 55, 
каб.204, 209.

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений на 

CD, DVD-дисках.

фОТОпЕчаТь: 
 9Х13, 10Х15, 13Х18, 

20Х25, а4, а3.
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РЕклама, БИЗнЕС - ИнфОРмацИя
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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.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

О к н а

     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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Окна  на  Дачу

Г. РаДужныЙ, мЕжкВаРТальная пОлОСа, 
ЗДанИЕ «СТуДИИ ЗаГаРа», «планЕТа кРЕпЕжа»
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Вы хотите знать историю сво-
его города и как  всё начиналось? 

На диске представлена пол-
ная версия проекта, 10 выпусков 
+ бонус — клип о событиях, про-
шедших в городе за последний 
год.

 Проект «История в кадрах» под-
готовлен  коллективом редакции го-
родской телепро-
граммы «Местное 
время- Радужный». 

Диск «История 
в кадрах»

Фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни»

 На 56 страницах  более 280 
фотографий, рассказывающих 
о том, какой он, наш Радужный, 
в разное время года, в рабочие 
будни и в праздничные дни. Фо-
тоальбом — это хороший пода-
рок друзьям и знакомым. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 приобрести фотоальбом можно в редакции газеты 
«Радуга-информ», в книжных отделах магазина, «Глобус» в 
торговом центре   в 1 квартале, в торговом центре «Дельфин», 
в 3 квартале и в кц «кондор». принимаются коллективные за-
явки. Телефоны редакции: 3-29-48, 3-70-39. Оплата по на-
личному и безналичному расчёту.  цена фотоальбома — 150 
рублей. 

приобрести диск можно в редакции газеты «Радуга-информ». 
цена диска-100 рублей. 

Предлагаем радужанам приобрести комплект, в который 
входят: 

фотоальбом «Радужный. Мгновения жизни» и диск «История 
в кадрах».

Это должно быть в вашем домашнем архиве, это замеча-
тельный подарок знакомым, близким и дальним родственни-
кам .

ЦЕНА КОМПЛЕКТА  (ФОТОАЛЬБОМ ПЛЮС ДИСК) — 200 РУБЛЕЙ.
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Окна пВХ
ВХОДныЕ ДВЕРИ

кРЕпёж
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уТЕРяны   ключИ
В понедельник, 18 июня в  1 квартале в районе 

домов №№ 13 - 15 утеряны ключи от гаража, на ме-
таллической цепочке. 

нашедшему просьба сообщить в редакцию 
пО ТЕлЕфОну 3-29-48. 
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ТЕл.: 3-45-95;  8-905-614-93-38

3-70-39, 

3-29-48

РЕклама
В

 ГаЗЕТЕ


