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С Днём медицинского работника!
17 июня — день медицинского работника. в этот праздник че-

ствуют всех, кто  связан с медициной, кто сохраняет самое доро-
гое, что есть на Земле – жизнь и здоровье людей. 

Труд врача и медицинской сестры во все времена пользовался за-
служенным уважением в обществе, при этом представители самой гу-
манной профессии были и остаются не только целителями недугов, но 
и носителями прогрессивных идей, хранителями высоких нравственных 
ценностей, идеалов добра, сострадания и милосердия. 

Медицинские работники всегда находятся в эпицентре человече-
ских бед и страданий. Их труд  невозможен без самопожертвования, 
верности однажды выбранной профессии, высокой компетентности.

Нет сомнений, что профессия медика – одна из самых  востребован-
ных обществом. 

В канун профессионального праздника хочется выразить признательность и благодар-
ность всем работникам медицины — тем, кто помогает людям преодолеть боль, вселяет в 
них надежду, возвращает к жизни, принимает на себя чужие страдания и отдает частичку 
своего тепла.

уважаеМые   работники   Медицины!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником и пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне.                 

                         ГЛАВА ГОРОДА                   С.А. НАЙДУХОВ.

ордена «родительскаЯ слава» 
удостоена 

сеМьЯ иЗ радужного

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награжде-
нии государственными наградами за заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных традиций. В число обладателей ордена 
«Родительская слава» попала и семья из Владимирской области.

Николай Викторович и Людмила Федоровна Власовы – креп-
кая многодетная семья из города Радужного. Николай Викторович работает электромонте-
ром по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Радугагорэнерго».

Орден "Родительская слава" был учрежден Указом Президента 13 мая 2008 года. Им на-
граждаются родители или усыновители, которые воспитывают четверых и более детей. Ор-
ден продолжает традиции первой российской награды, которой поощряли за заслуги в вос-
питании детей - Знака отличия Святой Ольги, геральдическая основа которого была исполь-
зована в ордене "Родительская слава". Этот знак был учрежден в 1914 году.

сеЗон  открыт 
Июнь - сезон открытия летних оздоровительных лагерей. Во время каникул многие роди-

тели хотят, чтобы их дети не болтались без дела на улице, а проводили свой отдых организо-
ванно и с пользой. В оздоровительном загородном лагере «Лесной городок»  первая спор-
тивная смена начала свою работу с 10 июня. 

К организации отдыха готовились основательно. Выполнили большой объём ремонт-
ных работ. Когда-то существовала практика организации трудовой смены,  в рамках кото-
рой учащиеся профессионального училища, совмещая  отдых и работу, занимались подго-
товкой лагеря к летнему отдыху. Сейчас к наведению порядка в жилых корпусах, столовой, 
на территории лагеря активно привлекаются сотрудники городской администрации и обра-
зовательных учреждений города.  В течение мая было организовано несколько «трудовых 
десантов» и загородный лагерь общими усилиями подготовили к открытию. 

В воскресенье, в день отправки юных  спортсменов в лагерь,  площади у Памятной сте-
лыбыла заполнена детьми, отъезжающими в загородный лагерь и провожающими: родите-
лями, родственниками, друзьями. Родители,  особенно те, кто отправляет в загородный ла-
герь детей впервые, заметно волновались. Напутствия, объятия, последние наставления, и 
102 учащихся  Детско-юношеской спортивной школы, разместившись по автобусам, отпра-
вились на отдых.

 В первый день заезда прошёл дождь, но ребят это не огорчило. Юных спортсменов во-
обще сложно испугать какими-либо трудностями, а уж летний дождь настроению  точно не 
помеха.

Первая  спортивно-оздоровительная смена продлится с 10 по 31 июня. Организовано 
четыре профильных спортивных отряда. В лагерь воспитанники спортивных секций, а это 
ребята от 7 до 15 лет, едут вместе со своими тренерами: В.П. Заварин (лыжи), С.Н. Кар-
занов (бокс), А.В. Стародубцев (греко-римская борьба), А.В. Книппель, Н.В. Малиновская 
(плавание). 

 Вторая смена пройдёт с 8 по 28 июля, и она уже будет творческой. Желающие отдо-
хнуть в лагере есть, но  список отдыхающих на вторую смену ещё формируется. Полная сто-
имость путёвки составляет 9525  рублей, для родителей отдых детей обходится в 1425 ру-
блей, остальные расходы берёт на себя городской бюджет. 

Р-И.

приглашаеМ 
на   Митинг

22 июня в 12.00 у Па-
мятной стелы состоится 
митинг Памяти и Скор-
би. Приглашаем всех ра-
дужан принять участие в 
акции и митинге, посвя-
щённых памяти павших  
в Великой Отечествен-
ной войне.  

ЗажигаЯ 
паМЯти   свеЧу 

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!  

22 июня 1941 года – день нача-
ла Великой Отечественной войны. В 
память об этой скорбной дате у Па-
мятной стелы будет проходить  ак-
ция «Мы помним», цель которой - по-
чтить память павших в Великой Оте-
чественной войне. 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в акции. Акция пройдёт 
21 июня в 23.00  у Памятной стелы. 
Все желающие могут принести с со-
бой свечи.

посвЯЩаетсЯ   паМЯти   павшиХ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ.
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
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пятнадцать лет назад, 17 июня 1997 года  информаци-
онный бюллетень администрации «радуга-информ» полу-
чил официальный статус средства массовой информации. 
эта дата считается днём основания газеты, днём её рожде-
ния. 

Подводя итоги деятельности редакции газеты за эти годы, 
можно с полным правом сказать, что «Радуга-информ» востре-
бована в нашем городе и вносит существенный вклад в инфор-
мационное обеспечение радужан. 

Информационный бюллетень администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» всесторонне отражает экономиче-
скую, общественно-политическую и культурную жизнь Радужно-
го, формирует общественное мнение по городским проблемам, 
нередко вставая на защиту прав и интересов граждан.

«Радуга-информ» давно стала другом и советчиком для мно-
гих семей, с которым можно обсудить самые актуальные темы. 
На газетных страницах отразились судьбы многих наших земля-
ков - людей разных профессий и разных поколений. У неё есть 
свое, узнаваемое  лицо, свой  почерк, состоявшийся характер. 
Коллективу редакции удалось сделать газету интересной и необ-
ходимой, завоевать общественное признание.  Большая заслу-
га в этом работников редакции – всех тех, кто честно и добросо-
вестно отдавал и отдает любимому делу знания и опыт, находит-
ся на переднем крае событий. 

Уверен, что творческий потенциал, журналистское мастер-
ство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности 
создателей газеты. 

От всей души желаю коллективу редакции   «Радуга-информ» 
благополучия, творческой энергии, новых журналистских удач и 
находок, профессиональных успехов в реализации намеченных 
планов!

Пусть все дни рождения вашего издания станут поводом не 
только для гордости за уже сделанное, но и стартом для новых 
интересных проектов. Администрация города и Совет народ-
ных депутатов искренне желают вам успешной реализации всех 
самых смелых замыслов, больших творческих свершений. Мы 
всегда готовы поддержать ваши идеи и вместе с вами воплотить 
их в жизнь на благо нашего родного города.

ГЛАВА ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ. 

С  юбилеем, газета!
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Молодёжный 
экстриМ-форуМ 

«открытые пространства» 
с 30 июня по 06 июля в пос. Муромцево Судогодского района, около зам-

ка графа Храповицкого  впервые пройдёт Владимирский региональный моло-
дёжный экстрим – форум «Открытые пространства».  В рамках Форума пройдет 
работа тематических площадок «Молодёжные парламенты и правительства», 
«Добровольчество», «Предпринимательство», «Медиа – пространство». Он со-
берёт более 100 наиболее успешных молодых людей в области общественной 
деятельности, малого предпринимательства и политики со всех муниципаль-
ных образований Владимирской области.

Желающим  принять участие в экстрим- форуме необходимо отправить до 
15 июня 2011 г. анкету-заявку по электронному адресу: 

openspace33@gmail.com. 

C Положением о проведении экстрим – форума можно познакомиться на 
сайте: www.OpenSpace33.ru. 

справки по тел. 3-67-58, 
каб. 111 здания  городской администрации.

В. Парфёнова.

Закон и порЯдок 

не  платить  
адМинистративный 

штраф — 
дорогое  удовольствие!

Видимо, многие из тех, кто совершил 
административное правонарушение и, в со-
ответствии с постановлением администра-
тивной комиссии, должен уплатить за это 
штраф, но по каким-то причинам этого не 
сделал в установленный срок, об этом не 
знают. Но незнание закона не освобожда-
ет от ответственности за его неисполнение. 
Поэтому таких граждан привлекают уже к 
судебной ответственности, то есть админи-
стративная комиссия направляет дело о не-
уплате штрафа мировому судье. И мировой 
судья рассматривает это дело  на судебном 
заседании. На судебное заседание пригла-
шается виновник, который объясняет, поче-
му он не уплатил штраф вовремя. Кроме вы-
слушивания объяснений, судья  принимает 
во внимание данные о его личности — при-
влекался или не привлекался ранее к адми-
нистративной ответственности, анализиру-
ет характер совершённого им деяния, рас-
сматривает все обстоятельства, смягчаю-
щие или отягчающие административную от-
ветственность подсудимого, наличие по-
стоянного места работы и т.д. И, на основа-
нии ст.29.9 (Виды постановлений и опреде-
лений по делу об административном право-
нарушении) и  ст.29.10 (Постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии) КоАП РФ,  выносит своё постановле-
ние о наказании. Как правило, судья назна-
чает виновнику штраф в двойном размере 
от первоначального. С указанием, что если 
он не уплатит этот штраф в установленные 
сроки (30 суток со дня вступления Поста-
новления в силу), соответствующие матери-
алы будут направлены судебному приставу-
исполнителю для взыскания указанной сум-
мы. 

За примерами далеко ходить не надо. 

Так, гражданка М, жительница  Радужно-
го, постановлением административной ко-
миссии ЗАТО г.Радужный от 14 марта была 
признана виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения и подвер-
гнута штрафу в размере 700 рублей. В те-
чение установленных законом 30 дней она 
этот штраф не уплатила. Административная 
комиссия направила дело о неуплате в суд. 
Мировой судья судебного участка №1 горо-
да Радужного Т.Е. Балыгина рассмотрела 
дело на судебном заседании и постанови-
ла: гражданку М. «признать виновной в со-
вершении правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и назначить ей на-
казание в виде административного штрафа 
в двойном размере суммы неуплаченного 
штрафа, т.е. в сумме 1400 рублей». 

Аналогично завершилось дело о неупла-
те штрафа, наложенного административной 
комиссией на гражданина Г.  Ему, в соответ-
ствии с постановлением мирового судьи, 
придётся уплатить штраф в сумме 2000 ру-
блей (первоначальный размер администра-
тивного штрафа равнялся 1000 рублей). 

Причём штраф, назначенный мировым 
судьёй, не отменяет штраф, назначенный 
административной комиссией, — его всё 
равно придётся заплатить. 

Вот и получается, что не платить адми-
нистративные штрафы — дело подсудное, 
и, что не менее существенное для любого  
человека — достаточно дорогое. 

Остаётся призвать всех, на кого наложен 
штраф за административное правонаруше-
ние — не забывайте произвести уплату во-
время. Этим вы не только сбережёте своё 
время и нервы, но и сэкономите значитель-
ную сумму.

е.коЗлова.

гроМ   уже   грЯнул

историЯ  любви
с 30 мая по 30 июня проводится город-

ской конкурс «История любви», посвященный  
Дню Семьи, Любви и Верности,  в честь благовер-
ных святых Петра и Февронии Муромских – покро-
вителей 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 (про-
за, стихи, видео презентации, видео ролики). В 
ней рассказать интересные (необычные) факты 
своего знакомства и развития отношений, кото-
рые привели к браку. К истории приложить сва-
дебное фото, копию свидетельства о браке, ука-
зать контактный телефон (лучше мобильный). Ра-
боты принимаются до 30 июня в каб. 111 (админи-
страция города) или  в отделе ЗАГСа. Справки по 
тел. 3-67-58.

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

В.Парфёнова.

«короли  улиц»
уважаеМые радужане! 

16 июня в г. Владимире на площади перед зданием 
администрации Владимирской области пройдет фести-
валь уличной культуры и уличных видов спорта «Короли 
улиц», посвященный Дню российской молодёжи. Торже-
ственное открытие Фестиваля в 13.00. 

фестиваль проходит по следующим возрастным 
группам:

-1 группа – дети 6-8 лет;
-2 группа – подростки 9-14 лет;
-3 группа – молодёжь 14-30 лет. 

соревнования пройдут в следующих видах спор-
та и дисциплинах:

-роллер – спорт;
-степрайдинг (катание на роликовых кроссовках); 
-скейтбординг; 
-велосипеды ВМХ; 
-паркур;
-капоэйра. 

желающих принять участие в фестивале про-
сим обращаться в каб. 111 администрации города, 
справки по тел. 3-67-58 (валентина парфёнова).

график  приёМа  граждан 
руководителЯМи  Зато  г. радужный 

фио

руководителя
должность дата и время приема

Семенович В.А. Зам. главы администрации Председатель КУМИ 19.06.2012 с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 20.06.2012 с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя Совета народных депутатов 21.06.2012 с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Гл.врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный»
28.  06.   2012   с  17-00 до 19-

00
Толкачев В.Г. Руководитель общественной приёмной 27.06.2012 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». 

 Текущий ремонт кровель 
на многоэтажных домах ведёт-
ся силами управляющей ор-
ганизации МУП «ЖКХ» за счёт 
средств жильцов — собствен-
ников жилых помещений. Сум-
ма на ремонт определяется 
размером оплаты из тарифа 
«Содержание». Тарифы в на-
шей стране повышаются еже-
годно, в том числе и тариф на 
жилищно-коммунальное об-
служивание. Но повышение та-
рифов ограничивается уста-
новленными пределами, поэ-
тому многие тарифы реально 
занижены. Так, к примеру, рас-
чётный тариф на содержание 
жилого дома, определённый 
для дома №8 первого кварта-
ла, составляет 18,5 рублей. Но, 
с учётом ограничительного ин-
декса, он  установлен в разме-
ре 15,59 рублей. И это озна-
чает, что для выполнения всех 
необходимых работ по содер-
жанию дома в полном объё-
ме денег недостаточно. Очень 
низкий тариф на текущий ре-
монт особенно на 5-этажных 
домах, в основном он состав-
ляет 13,23 рубля на 1 кв.м в ме-
сяц. На текущий ремонт кон-
структивных элементов, а ре-
монт кровли таковым и являет-
ся, денег нет. Например, у жи-
лого дома №5 первого кварта-

ла на год по этой статье всего 
4700 рублей, а у дома №6 пер-
вого квартала — 2845 рублей. 
А этим домам срочно нужен 
капитальный ремонт кровель, 
стоимость которого более 700 
000 рублей. Да и другие дома 
недалеко ушли. Вот и прихо-
дится управляющей организа-
ции крутиться: решать, какие 
работы необходимо выпол-
нить безотлагательно, а с ка-
кими можно подождать. К тому 
же дома старятся, и расходы 
на содержание всё возраста-
ют. Ситуацию усугубляет ещё 
и то, что  в этом году решени-
ем правительства повышение 
тарифов произойдёт  только с 
1 июля. 

Ремонтом кровли на до-
мах управляющая организа-
ция МУП «ЖКХ» занимается в 
течение всего летнего перио-
да. Выполняет текущий ремонт 
— то есть ставит заплатки.  Но 
многим кровлям давно уже 
требуется ремонт капиталь-
ный. И здесь своё слово долж-
ны сказать жильцы этих домов, 
потому что, в соответствии с 
законодательством, все рас-
ходы по содержанию дома ло-
жатся на собственников жилых 
помещений. 

Жильцы многих домов об 
этом уже задумываются. Они 
формируют фонд капитально-
го ремонта, отчисляя ежеме-
сячно на свой спецсчёт опре-
делённую сумму. И по исте-
чении нескольких лет никакой 
гром им будет уже не страшен. 

А в тех домах, жители ко-
торых продолжают надеяться 
на «авось», и кровли которых 

напоминают лоскутное одея-
ло, многократно штопанное-
перештопанное, вполне веро-
ятно, в скором времени полу-
чат большую головную боль 
при обрушении на город оче-
редного сильного ливня. 

После дождей минувшей 
недели в МУП «ЖКХ» поступи-
ли заявления от жильцов до-
мов: № 1, 17, 19, 31, 35 - перво-
го квартала, № 19, 27 -  третье-
го квартала  о возникновении 
в этих домах протечек. Где-то 
произошли проливы в кварти-
рах, где-то — в подъездах. На 
основании поступивших заяв-
лений было проведено обсле-
дование кровель, и в настоя-
щее время выполняются ре-
монтные работы согласно гра-
фику.  На 13 июня выполнен ре-
монт кровель на площади 460 
кв.м. Но дожди не прекраща-
ются, и заявления о протечках  
на домах продолжают посту-
пать. В связи с этим в ближай-
шее время планируется увели-
чение количества людей, про-
изводящих ремонтные работы 
на кровлях, в два раза.

Безусловно, управляющая 
организация сделает всё воз-
можное, чтобы в очередной 
раз подлатать старые кров-
ли.  Но возникает большой во-
прос - надолго ли? И решить 
этот вопрос кардинально мо-
гут только сами жильцы — соб-
ственники жилых помещений в 
многоквартирных домах. 

е.коЗлова
(по информации Муп 

«жкХ).

жильё Моё

пока гром не грянет — мужик не перекрестится, го-
ворится в популярной русской пословице. 

и вот он грянул - в ночь на 7 июня, и повторился  в 
ночь на 8 июня,- гром, сопровождающийся сильней-
шими ливнями. в результате кровли на ряде домов  
дали течь. согласно ч.1 ст.20.25 коап рф (неуплата административного штрафа либо само-

вольное оставление места отбывания административного ареста), неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечёт наложе-
ние административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

вниМанию  выпускников 
IX классов  и  иХ  родителей!

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средние 
общеобразовательные  школы (МБОУ СОШ)  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области будут осуществлять набор учащихся в  10-е классы:

Мбоу сош № 1 

 21 июня 2012 года  -   с 09.00 ч до 14.00 ч. 
Телефон для справок – 3-19-84.

Директор -  гречкина наталья владимировна.

Мбоу сош № 2 

16 июня 2012 года -  с 14.00 ч до 17.00 ч. 
Телефон для справок – 3-30-31. 

Директор -  борисова татьяна васильевна.

При приёме документов на обучение в старшем звене приёмной комиссией 
общеобразовательного учреждения будет проводиться собеседование с уча-
щимися, на котором  необходимо присутствие родителей (законных предста-
вителей). При себе учащимся иметь паспорт, аттестат об основном общем об-
разовании.

контактный телефон управления образования администрации Зато 
г. радужный: 3-30-35 – начальник путилова татьяна николаевна.  

Управление образования. 

вниМанию  радужан !
22 июня с 11.00 до 14.00 на торговой площади пройдет акция по оказанию по-

мощи бездомным животным «Животным от людей». Просим жителей города принести 
корма для животных, игрушки для животных, когтеточки, старые кастрюли, блюда, лотки 
для туалета, бинты, шприцы.  Приносите все, что, по вашему мнению, может облегчить 
жизнь бездомных животных.
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«Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионера: «Всегда будь готов!».
Слова этой песни известны, наверное, 

каждому представителю старшего поколения. 
Ещё бы, ведь даже тем, кому сейчас чуть-чуть 
за тридцать, в детстве довелось быть пионе-
рами. Распад Советского Союза повлёк в ско-
ром времени и ликвидацию Всесоюзной пио-
нерской организации, являвшейся с момента 
своего появления в 1922 году самой массовой 
детской организацией нашей страны, членами 
которой были практически все дети в возрас-
те  10-14 лет. 

Из истории: 
Всесоюзная пионерская организация 

имени В.И. Ленина  -  массовая самодея-
тельная коммунистическая организация де-
тей и подростков. Практическое руководство 
её деятельностью  по поручению КПСС осу-
ществлял ВЛКСМ. Коммунистическое воспи-
тание пионеров комсомол проводил в тесном 
единстве со школой, в содружестве с семьёй, 
совместно с профсоюзными, творческими, 
спортивно-оборонными и другими обще-
ственными организациями и государствен-
ными учреждениями. 

Вся работа пионерской организации стро-
илась на основе Положения, определяющего 
её главные задачи, структуру, условия приёма 
в организацию, обязанности и права пионе-
ров. У пионеров были свои Законы юных пио-
неров. Перед вступлением в организацию они 
давали Торжественное обещание юного пио-
нера. Организационной основой пионерской 
организации  являлась пионерская дружина. В 
1970 году насчитывалось свыше 118 тыс. дру-
жин, объединявших 23 млн. пионеров.

Конечно, пионерская организация была 
сильно политизированной, ее деятельность 
была направлена на подготовку к вступле-
нию в ВЛКСМ и ряды Коммунистической пар-
тии, но она приносила немало пользы наро-
ду и стране. Участие в борьбе с беспризор-
ностью, коллективизации, ликвидация негра-
мотности, помощь пожилым людям и инвали-
дам, стало делом каждого пионерского отря-
да, каждой дружины. Многие ребята соверши-
ли подвиги в годы Великой Отечественной во-
йны, они  записаны в «Книгу памяти» россиян 
как пионеры-герои.

День пионерии всегда был одним из самых 

больших детских праздников, с обязательным 
пионерским парадом или  торжественной ли-
нейкой, посвящением в ряды пионерской ор-
ганизации, пионерскими кострами. 

Из истории: 
В 30-е гг. 20 века в пионерских отрядах 

развернулось массовое движение юных на-
туралистов, состоялись всесоюзные экспеди-
ции по изучению природы родного края. Юные 
пионеры активно участвовали в геологиче-
ских походах, собирали средства для покупки 
тракторов и комбайнов, создавали дозоры по 
охране урожая и колхозного имущества. 

К концу 30-х гг. завершилась перестрой-
ка пионерской организации  по так называ-
емому школьному принципу: класс — отряд, 
школа — пионерская дружина. В пионерских 
коллективах развернулась военно-оборонная 
работа; создавались кружки юных стрелков, 
санитаров, связистов, проводились военно-
спортивные игры. Пионеры выращивали слу-
жебных собак и коней для воинов Советской 
Армии. 

В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 г.г. по всей стране развернулось 
массовое тимуровское движение, возник-
новение которого связано с именем писате-
ля А. П. Гайдара и его повестью "Тимур и его 
команда". Юные пионеры помогали семьям 
фронтовиков, собирали лекарственные тра-
вы, металлолом, средства на танковые ко-
лонны, авиаэскадрильи, дежурили в госпита-
лях, работали на уборке урожая. За мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, пионеры Лёня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Пор-
тнова удостоены звания Героя Советского Со-
юза, тысячи пионеров награждены орденами 
и медалями.

В конце 40-х — начале 50-х годов  20 века 
пионеры участвовали в восстановлении раз-
рушенных городов и сёл, началось пионер-
ское движение "Украсим Родину садами", 
прошли всесоюзные экспедиции по изучению 
родного края. 

В 1960–м году  началось проведение тру-
довой пионерской двухлетки — "Пионеры — 
Родине", посвящённой 40-летию пионерской 
организации. За 2 года пионеры собрали 1 
млн. тонн металлолома, озеленили сотни ки-
лометров шоссе. Повсеместно по месту жи-
тельства начали создаваться "зоны пионер-
ского действия". 

Пионерские дружины проводили в микро-
районе своей школы разнообразную обще-
ственно полезную и культурно-массовую ра-
боту. В пионерской организации возникли 
сводные отряды и дружины, объединяющие в 
дни летних каникул пионеров разных возрас-
тов, отряды по интересам - юные друзья по-
граничников, пожарников, милиции и др. Во 
многих школах были открыты ленинские му-
зеи и залы, комнаты боевой славы, памятни-
ки юным героям. Комсомольские организации 
направили с производства в пионерские от-
ряды свыше 200 тыс. вожатых, руководителей 
кружков и секций.

Конкретным воплощением самодеятель-
ного характера пионерской организации яв-
лялось пионерское самоуправление (со-
вет отряда, дружины, районный, городской 
штабы юных пионеров, периодически про-
водимые слёты). Дети приобретали орга-
низаторские навыки, учились выполнять об-
щественные поручения. На пионерских сбо-
рах решались задачи, стоящие перед кол-
лективом, подводились итоги работы, выби-
рался актив, намечались планы на будущее. 
Много интересных и полезных для стра-
ны дел  было на счету юных ленинцев. Кро-
ме изучения жизни и деятельности В.И. Ле-
нина, они создавали летописи заводов, кол-
хозов, ударных комсомольских строек, изу-
чали жизнь героя, чьё имя носил их отряд и 
дружина; участвовали в массовых воскрес-
никах по благоустройству городов и сёл, ге-
ологических походах, в охране природы и 
памятников старины. Повсюду действова-
ли "зелёные патрули", "пионерские лесни-
чества", "голубые дозоры". Большую по-
пулярность завоевала пионерская военно-
спортивная игра "Зарница". Стали тради-
ционными массовые пионерские спортив-
ные игры и соревнования: "Золотая шайба", 
"Кожаный мяч", "Белая ладья", "Светофор", 
лыжные гонки на приз "Пионерской правды", 
легкоатлетическое четырёхборье "Дружба".  
Также проводились  всесоюзные соревно-
вания юных ракетчиков и авиамоделистов 
на приз имени Ю.А. Гагарина и приз имени 
В.М. Комарова, ребята вступали в научно-
технические кружки и общества, были орга-
низованы  школы юных космонавтов и лёт-
чиков. На базе внешкольных учреждений, в 
школах, клубах, дворцах культуры работали 
кружки художественной самодеятельности, 
пионерские ансамбли песни и пляски, хоры, 
самодеятельные театры. 

В 1970 году  в СССР работало свыше 3,5 
тыс. Дворцов и Домов пионеров и школьни-
ков, более 900 станций юных техников, юных 
натуралистов и туристов, 33 детские желез-
ные дороги, 2 речных пароходства, Москов-
ская пионерская автотрасса, свыше 7,5 тыс. 

з а г о р о д -
ных про-
фсоюзных 
п и о н е р -
ских ла-
герей. Все-
мирную из-
вестность получил 
всесоюзный пионер-
ский лагерь Артек. 

У пионеров была своя газета: "Пионер-
ская правда", а также 35 пионерских дет-
ских журналов ("Пионер", "Костёр", "Юный 
техник", "Юный натуралист" и др.). По теле-
видению показывались для пионеров спе-
циальные передачи, ежедневно звучала в 
эфире радиогазета "Пионерская зорька", на 
Центральном телевидении была создана те-
лестудия "Орлёнок". Ежемесячно выходил  
документальный киножурнал "Пионерия". 

«Пионер - всем ребятам пример…», «Как 
повяжешь галстук, береги его…», «Мы - пи-
онеры советской страны, нас - миллионы…» 
- эти строчки помнятся многим, кто носил на 
груди алый пионерский галстук. Многим лю-
дям старшего поколения помнятся и пионер-
ские песни: бодрые, энергичные, весёлые и 
добрые, и в то же самое время волевые, при-
зывающие к дисциплине духовной и физиче-
ской, любви к своей Родине, старшему поко-
лению.  

Сейчас, спустя годы, понимаешь, какой 
мощный эмоциональный заряд давало каж-
дому юному гражданину осознание себя ча-
стью великой страны, многомиллионной 
детской организации. 

Вообще, в детстве это всё воспринима-
лось как должное: после того, как ты был 
октябрёнком, надо стать пионером, а потом 
комсомольцем. Это было очень важно. 

Какой гордостью переполнялось серд-
це, когда тебе впервые повязывали красный 
галстук! Как радостно ты бежала домой,  и 
как хотелось, чтобы все вокруг увидели, что 
ты стала пионеркой! 

Все пионерские дела, пионерские сборы 
отряда и дружины, сборы макулатуры, по-
мощь отстающим в учёбе - всё это представ-
лялось как само собой разумеющееся, то 
есть без этого и по-другому просто не пред-
ставлялась школьная жизнь. 

Конечно, хотя Всесоюзная пионерская 
организация и была политизированной, 
жаль, что детской организации такого мас-
штаба, с конкретными целями и задачами, 
сейчас нет. Когда ты знаешь, что не один, а 
многие и многие тысячи ребят живут одни-
ми с тобой идеями, это поддерживает тебя 
в твоих устремлениях. Все организации, со-
юзы, детские объединения сегодня всё-таки 
разрознены и разобщены.  

к  90-летию  всесоюЗной  пионерской  органиЗации  

КраснЫЙ  ГалстуК  с  Гордостью  носить …

Александра Сергеевна, пио-
нерка 30-х годов:

- Я родилась и выросла в дерев-
не Соломино Рязанской области. 
Почти все родители учащихся ра-
ботали в колхозе. И главной зада-
чей, которая ставилась перед пио-
нерской организацией школы, была 
помощь колхозу. Я с подругами хо-
дила на ферму — там нам поруча-
ли выполнять несложную посильную 
работу, в основном мы занимались 
уборкой. И ещё очень важным пору-
чением для нас был сбор золы. Зола 
требовалась на колхозные поля для 
удобрения. Золу мы собирали по де-
ревне. Ходили с ведрами от дома к 
дому, и хозяйки нам насыпали, кто 
сколько мог. Чаще всего нам выгре-
бали золу из печек, сложенных в ба-
нях. У нас даже было своего рода 
соревнование — кто больше вёдер 
золы сдаст бригадиру. А когда мы 
стали постарше, нас начали привле-
кать и к более тяжёлым работам — 
на полях.

Елена Михайловна, пионерка 
60-х годов:

- Моё детство проходило в сель-
ской местности. В то время среди 
пионеров очень популярно было ти-
муровское движение. В нашей де-
ревне  было несколько одиноких 
старушек — матерей  участников Ве-
ликой Отечественной войны, погиб-
ших на полях сражений. Территория 
деревни была разделена на зоны 
пионерского действия. В зоне, за-
креплённой за нашим отрядом, про-
живала такая старушка, и мы ока-
зывали ей помощь. Приносили воду 
из колодца, дрова, топили по вече-
рам печку, делали уборку в доме. 
Мы очень гордились своей работой 
и старались выполнять её как мож-
но лучше.

Станислав Иванович, пионер 
60-х годов: 

- Детство моё прошло на Украи-

не, в сельской местности. Это были 
годы большого патриотического 
подъёма, и для каждого из нас стать 
пионером было очень важно, каж-
дый переживал, примут или не при-
мут. Вступление в пионерскую ор-
ганизацию проходило очень торже-
ственно, об этом событии знали все 
родственники и друзья. Мы станови-
лись полноправными членами боль-
шого коллектива, имеющего свои 
конкретные задачи: помощь стари-
кам, тимуровское движение, работа 
в колхозе на уборке урожая:  фрук-
тов, овощей и ягод  и т.п. Пионер-
ские отряды соревновались между 
собой за звание лучшего. Пионеры 
носили галстуки, которые, кстати, в 
то время были разные: и простые, и 
шёлковые, и имели специальные за-

жимы, на которых был изображён 
портрет Ленина. У нас была специ-
альная красивая пионерская форма, 
которой  мы очень дорожили. Буду-
чи пионером, стыдно было получить 
двойку в школе, не выучить или про-
пустить уроки, выглядеть неопрят-
ным. Все пионеры стремились стать 
комсомольцами. Эта организация 
воспитывала в детях чувство патри-
отизма, коллективизма. Пионерские 
коллективы занимались полезны-
ми делами, помогали людям. В этой 
организации был свой, особый дух. 
Дети были объединены, они могли 
многому научиться в Домах и Двор-
цах пионеров, то есть воспитанию 
юных граждан уделялось огромное 
внимание государства. 

Конечно, было бы  неплохо, если 

бы подобная  детская организация в 
нашей стране существовала и сей-
час.   

Светлана Викторовна, пио-
нерка начала 80-х годов: 

-Моё пионерское детство про-
шло в Белоруссии. С теплотой вспо-
минаю свою школу, учителей. В пер-
вом классе мы ждали, когда ста-
нем октябрятами. Класс делился на 
«звёздочки»- по пять человек. Ребя-
та одной «звёздочки» помогали друг 
другу, не позволяли отстать в учё-
бе, «подтягивали». И, наконец, в 3-м 
классе нас принимали в пионеры. 
Класс стал отрядом, и начал бороть-
ся за право носить имя пионера-
героя. Наш отряд удостоился чести 
носить имя Марата Казея. Всегда 
весело проходили пионерские сбо-

ры, линейки. А 19 мая для нас на 
огромной поляне раскладывали ко-
стёр в виде звезды. Мы шли туда с 
горнами, барабанами. Несли зна-
мя дружины. Был концерт, награж-
дения. Пионервожатые проводили 
игры. Считаю, что пионерские, ком-
сомольские организации в школе 
сплачивали ребят, учили нести от-
ветственность друг за друга. 

  Светлана, пионерка конца 
80-х годов: 

- Вступить в ряды пионеров 
было очень почётно. Наш класс при-
нимали в пионеры в Москве в музее 
В.И. Ленина. Всё было очень краси-
во и торжественно. После посвяще-
ния в пионеры мы гуляли по Крас-
ной площади. Хотя на улице было 
достаточно холодно (дело было вес-
ной), мы шли с расстёгнутыми курт-
ками, очень уж хотелось показать 
всем наши галстуки и значки. Пом-
ню политинформации, рассказы про 
пионеров-героев, газету «Пионер-
ская правда», журнал «Костёр», ко-
торые мы читали. Помню пионер-
ские песни, походы, сбор макулату-
ры. Когда стали учиться в 4 классе, 
у нас появился подшефный 1 класс, 
мы  бегали на переменах к перво-
классникам, играли с ними. На 9 мая 
ходили к ветеранам войны домой, 
поздравляли их с праздником. Боль-
шое впечатление производил пио-
нерский костёр (он был огромным), 
на который мы ходили всей школой 
19 мая каждый год. 

Были мы пионерами недолго, 
комсомольцами стать не успели. Но 
галстук я берегу до сих пор.

подготовила в. скарга. 

в статье использованы мате-
риалы из открытых источников. 

на фото: юные пионеры 
сош №2.1988г.

19 мая 1922 года II всероссийская конференция комсомола рассмотрела 
вопрос «о детском движении». этот день стал днем рождения детской ком-
мунистической добровольной организации юных пионеров - всесоюзной пи-
онерской организации. у пионерского галстука три конца – это символ едине-
ния партии, комсомола и пионерии.

Пионер  -  всем  реБЯтам  Пример

з а г о р о д -
ных про-
фсоюзных 
п и о н е р -
ских ла-
герей. Все-
мирную из-
вестность получил 
всесоюзный пионер-
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разрознены и разобщены.  

Александра Сергеевна, пио-Александра Сергеевна, пио-
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- В чём Вы видите свою главную за-
дачу как главный редактор городской 
газеты? 

- Главный редактор должен быть глав-
ным. Он обязан объединять вокруг себя 
коллектив. Необходимо организовать 
работу редакции на выполнение своей 
основной задачи, которая состоит в том, 
чтобы предоставить читателю своевре-
менно объективную информацию о раз-
ных аспектах жизни города,  деятельно-
сти городских служб и администрации, 
привлекать внимание людей к местным 
проблемам и совместно искать пути их 
решения. Полагаю, что нельзя снимать 
с газеты и воспитательную задачу, и не 
только юных радужан, но и взрослой ау-
дитории. Городская  газета должна объе-
динять городское пространство. Главный 
редактор обязан слышать мнение каждо-
го сотрудника, поскольку газета – коллек-
тивный творческий продукт. Если глав-
ред прислушивается к мнению журна-
листов, технических работников, газета 
только выигрывает. Ошибки  же главному 
редактору дорого стоят, за ошибки кор-
респондентов, корректоров, версталь-
щиков в конце концов отвечает главный 
редактор: и перед учредителем издания, 
и перед читательской аудиторией, и пе-
ред законом.

- Каким должен быть коллектив ре-
дакции газеты?  

-Атмосфера в коллективе должна быть 
творческая и дружная. Все до одного со-
трудники нашей редакции  - люди твор-
ческие, обладают ярко выраженной ин-
дивидуальностью. Для меня очень важ-
но, чтобы каждый в коллективе ощущал 
свою значимость и в то же время  был на-
целен на работу в коллективе.  Безуслов-
но, в  редакции должна быть единая ин-
формационная политика как при выборе 
тем для публикаций, так и при их разра-
ботке. Весь коллектив редакции должен 
участвовать в обсуждении всех важных   
вопросов.

И ещё. В редакцию газеты нельзя «хо-
дить на работу», в газете нельзя работать 
«за зарплату» - это моё искреннее убеж-
дение. И заставлять работать никого не 
нужно.  Люди, делающие газету, должны 
ХОТЕТЬ работать, с интересом, с энту-
зиазмом и ответственностью. Если это-
го нет, то есть масса других интересных 
профессиональных сфер, где можно най-
ти себе применение.

- Как и с чего начинается Ваше  ра-
бочее утро?  

Каждое утро начинается с участия в 
рабочем совещании у главы города. Я 
считаю это не столько обязанностью, а, 
если хотите, привилегией, дополнитель-
ной возможностью узнавать обо всём 
раньше всех и из первых рук. Именно с 
переходом в редакцию газеты я  ввела 
себе в правило посещать ежедневные 
утренние совещания  главы города с ру-
ководителями организаций и предприя-
тий. Этому никто никогда не препятство-
вал, большинство городских проблем 
обсуждается в Радужном в присутствии 
представителей СМИ.

-  Для кого Вы делаете газету? Кто 
он, ваш читатель? Как строятся отно-
шения редакции с читателями?

- Ну, конечно, для людей, для радужан, 
для тех, кому интересно, что происходит 
в городе.  Читатель — он разный. Принято 
считать, что средний читатель городских 
и районных газет  не очень образован и 
мало информирован, но если ему внятно 
изложить и объяснить, он все прекрас-
но поймет. Уверена, что радужная чита-
тельская аудитория всё же отличается от 
среднестатистической. Она умна, обра-
зована, критична. Признаюсь, что меня 
часто откровенно радуют въедливые и 
вредные читатели, которые своей дотош-
ностью могут уморить кого угодно. Они 
требуют пояснений, объяснений, указы-
вают на неточности, спорят, учат и сове-
туют.  Они огорчают, расстраивают, пор-
тят настроение, но.... они, правда, раду-
ют. Безусловно, приятно услышать и по-
хвалу: «спасибо, молодцы, хорошо напи-

сали», но неравнодушие читателя всег-
да радует. Сейчас, когда многим «на всё 
плевать» - это ценное качество, особен-
но для нас. Значит, пишем не в пустоту. 
У газеты есть постоянные читатели, кото-
рые регулярно звонят нам по различным 
поводам, а это самый ценный индикатор 
нашей работы.

-  Назовите хотя бы три причины, 
по которым радужане  должны читать 
нашу газету?

- Первая и основная - то, что это един-
ственное печатное издание, в котором 
вся информация с первой до последней 
страницы касается жизни Радужного. Да 
и вообще, читать полезно, это как мини-
мум, вооружает информацией.

- В чём отличие «Р-И»  от других 
провинциальных, районных газет?

- «Радуга-информ» действительно от-
личается от других районных печатных 
изданий. Во-первых, статусом - «инфор-
мационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный». Нравится или нет, но 
это определяет и задачи, и содержание, 
и формат издания. Несмотря на то, что на 
самом деле мы давно уже вышли из обя-
зательных для информационного бюлле-
теня рамок и по сути своей являемся ин-
формационной городской газетой, даже 
содержащей рекламную информацию, 
забывать о том, что мы бюллетень адми-
нистрации, полагаю, не стоит.

- В чём главные отличия сегодняш-
ней нашей газеты от той, какой она 
была 10; 5 лет назад?

- В объёме  информации, качестве её 
подачи, оформлении.

- 15 лет для печатного издания - 
это много или мало?

- Для городской газеты срок вполне 
приличный. У газеты «Радуга-информ» 
есть свои традиции, стиль,  есть свой чи-
татель.

- Какой должна быть городская га-
зета в идеале?  Как вы планируете 
развиваться дальше?

 - Газета должна быть актуальной, 
востребованной, соответствовать сво-
ему времени. Городская газета должна 
быть другом, советчиком, помощником 
и если надо — защитником своего чита-
теля. Часть из того, что я перечислила, 
у «Радуги-информ» есть. К остальному 
нужно стремиться.

-  Темы для статей Вы придумыва-
ете или «жизнь заставляет» освещать 
проблемы?

- Придумывать ничего не приходится, 
проблем и тем для публикаций достаточ-
но. Сложность в том, что не всегда мож-
но получить необходимый комментарий 
у специалистов или руководителей. Каж-
дый ведь понимает,   « что написано пе-
ром....», поэтому не  все спешат выска-
зать своё мнение. 

-  Многие считают нашу газету без-
зубой  и  лишённой остроты. Что вы им 
ответите? 

- «Радуга-информ» не «Перец» и не 
«Крокодил».

- Бывают ли негативные отзывы 
о публикуемых материалах, критика 
или благодарности?

- Всё бывает, и критика и благодарно-
сти. Но высокой  активность читателей я 
бы не назвала.

- На ваш взгляд, какая публикация 
никогда не появилась бы  в "Радуге-
информ»?

- Злобная, лживая, вносящая раздор, 
призывающая к насилию. В общем, всё 
в соответствии с законом о СМИ и соб-
ственными убеждениями.

- Как-то Томас Джефферсон ска-
зал: "Если чему-то и можно верить в 
газетах, то только рекламным объяв-
лениям". Что вы думаете по поводу 
этого утверждения?

- Джефферсону принадлежит выраже-
ние, что «Рекламные объявления содер-
жат единственные правдивые сведения, 
которые можно найти в газетах». Что ж, 
возможно у него были основания делать 
такие выводы. По мне, так  современная 
реклама, это, мягко сказать, сплошное 
лукавство. А в «Радуге-информ» преоб-
ладает достоверная информация.

-  Кстати, о рекламе, в газете с каж-
дым годом её всё больше. С чем это 
связано? Хватает ли средств на вы-
пуск бесплатной газеты? И из каких 
источников она финансируется?  Мо-
жет ли наша газета существовать без 
какой-то финансовой подпитки от 
властей или от спонсоров?

- Вопросы о финансировании лучше 
задавать директору НП «МГКТВ» Алексею 
Викторовичу Гусенкову. Редакция газе-
ты всего лишь структурное подразделе-
ние данного предприятия и у нас нет фи-
нансовой самостоятельности. И слово-
сочетание «финансовая подпитка от вла-
стей» мне тоже не очень нравится. Город-
ская администрация является учредите-
лем газеты. И то, что в Радужном газета 
всегда бесплатно доставляется в каждый 
дом на протяжении всех 15 лет — это по-
зиция и заслуга прежде всего главы горо-
да С.А. Найдухова, основанная на его за-
интересованности в обеспечении  необ-
ходимой информацией всего населения. 
«Бесплатность» нашей газеты — она ведь 
тоже весьма относительна. Бесплатно 
«Радуга-информ» доставляется в почто-
вый ящик каждой квартиры в Радужном, 
а для  учредителя и для издателя - НП 
«МГКТВ», она обходится весьма недёше-
во. Существует договор между админи-
страцией ЗАТО и НП «МГКТВ» на выпуск 
информационного бюллетеня, в соот-
ветствии с которым заказчик оплачивает 
оказанные услуги, т.е.  платит за публика-
цию конкретных материалов в газете. 

Издатель несёт расходы по оплате ти-
пографских услуг, содержанию коллек-
тива, техническому обеспечению работы 
редакции и многому другому. 

То, что редакция газеты зарабатыва-
ет деньги посредством размещения на 
страницах газеты рекламы и другой плат-
ной информации, на мой взгляд — за-
мечательно. Рекламные полосы в на-
шей газете действительно востребова-
ны, они всегда заполнены на 99% рекла-
мой предпринимателей, предоставляю-
щих услуги населению на территории на-
шего города. «Радуга-информ» вносит 
свой вклад в содействие развитию мало-
го и среднего бизнеса  в Радужном. Объ-
ём печатной площади,  выделяемой под 
рекламу за последние годы, существен-
но увеличился, и меня как редактора это 
только радует. 

- Молодежь сейчас читает все 
меньше - не только газеты. Как Вы ду-
маете, читает ли нашу газету молодое 
поколение нашего города?

- Полагаю, что молодёжная читатель-
ская аудитория у нас не очень большая, а 
вот расширить её — это задача на буду-
щее для нашей газеты.

-  Как Вы считаете, жители ценят 
то, что газета бесплатно приходит 
еженедельно в каждый дом? Или они 
уже привыкли  к этому, и потому ино-
гда можно увидеть наши газеты валя-
ющимися на полу в подъездах?

- Есть категория людей, которая и к 
более ценным вещам относится беспеч-
но и небрежно, что уж говорить о бес-
платной газете. Но я уже неоднократно 
говорила и рискну повторить ещё раз.  О 
газете можно говорить что угодно, отно-
ситься небрежно, но стоит не положить 
курьеру газету в чей-то ящик, сразу в ре-
дакции раздаётся звонок и слышен   воз-
мущённый вопрос: «А где газета?».

-  Какие у Вас в газете цели на сле-
дующую пятилетку, или на 2012 год?

- Газета, безусловно, будет разви-
ваться, расширяться, становиться инте-
ресней и более востребованной.

- Будет ли жить газета «Радуга-
информ», другие печатные СМИ? Ка-
кой срок им отпущен сейчас, когда 
всё большее место в жизни людей за-
нимает интернет и телевидение?

- Прогнозами по поводу живуче-
сти  печатных изданий, в частности рай-
онных, провинциальных газет, именуе-

мых «местной прессой» занимаются уже 
очень давно, причём люди весьма до-
стойные.  И чем дальше находятся пред-
сказатели от провинции и местной прес-
сы, тем грустнее и мрачнее их прогно-
зы.  А местные газеты живут, и именно 
они, убогие и провинциальные на чей- то 
взгляд, служат источником информации 
для большинства простых людей. «Раз-
влекухи» сейчас ой как много и на любой 
вкус, а информацией о том, что происхо-
дит в родном городе, на лавочке не всег-
да разживёшься.

- Этот год для Вас трижды юбилей-
ный: юбилей города, в котором Вы 
живёте уже 15 лет, юбилей газеты, в 
которой 8 лет Вы являетесь главным 
редактором и Ваш собственный юби-
лей.  Вы любите праздники?

- Кто же не любит праздники? Правда, 
они хороши, когда ты на них гость. Для 
работников СМИ праздники - это поч-
ти всегда рабочий день, причём особен-
но хлопотный. По завершению праздника 
о нём ещё обязательно нужно написать, 
рассказать, это дополнительный инфор-
мационный повод.

- Расскажите немного о себе, где 
родились, откуда приехали в Радуж-
ный.

- Географию моей биографии до Ра-
дужного определяют два полуострова — 
Крымский и Кольский. Родилась в Кры-
му, потом  жила на Кольском полуостро-
ве. Отец — военный, поэтому жили там, 
куда посылала Родина. Почти вся жизнь 
до Радужного была связана с армией: 
жила в небольших военных гарнизонах,  
трудовая деятельность, и служба и рабо-
та тоже  связана с армией. Вышла замуж, 
муж тоже военный, родился сын, которо-
му сейчас уже 27 лет, и у него уже своя 
семья. На Севере прожили долго, уез-
жать и что-то менять в своей жизни не 
планировали, но муж вынужден был по-
сле травмы уволиться по состоянию здо-
ровья. Когда предложили квартиру, было 
несколько вариантов, и Радужный был в 
их числе. Своей аккуратностью и компак-
тностью он очень напоминал привычные 
нам гарнизоны. Возможно, именно  поэ-
тому и выбор свой мы остановили на нём. 
В августе 1998 года,  за несколько дней 
до памятного всем дефолта, мы прибыли 
на радужную землю, где в полной мере 
познали все тяготы и невзгоды теперь 
уже гражданской жизни, когда мир пере-
ворачивается с ног на голову и нужно всё 
начинать с нуля.

- Как Вы попали  на работу в город-
ские СМИ? Стала  ли эта работа нео-
жиданной для Вас?   

-Это было не просто неожиданно, это 
был тот счастливый случай, который, воз-
можно, бывает только раз.

В редакцию газеты я пришла с пись-
мом от жителей дома, в котором жила. 
Письмо было довольно эмоциональным, 
мы протестовали против вырубки дере-
вьев и строительства на их месте жилого 
дома. Редактор газеты «Радуга-информ» 
И.Г. Пивоварова прочитала моё сочине-
ние и, задав несколько вопросов, пред-
ложила «посотрудничать». Тогда я ещё не 
могла понять, что именно мне предлага-
ют, но согласилась сразу, можно сказать, 
без раздумий.

- Трудно ли было на первых порах, 
ведь до устройства на работу в служ-
бу информации Вы не так долго жили 
в Радужном? 

- Безусловно, трудности были на каж-
дом шагу, всё и все незнакомые, нет ни-
какого представления об истории горо-
да, о людях, традициях. Возможно, имен-
но поэтому всё, чем я тогда занималась, 
было настолько ново и интересно, что 
удовольствие и ощущение постоянного 
восторга от того, что каждый день  при

Газету   надо   делать  
с   интересом,  энтузиазмом  

и   ответственностью
сегодня в гостиной «р-и» алла викторовна торопова, которая 

на протяжении уже почти восьми лет (с октября 2004 года) явля-
ется главным редактором информационного бюллетеня «радуга-
информ»  администрации Зато г. радужный.
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носил мне новые знания и впечат-
ления, компенсировали все  трудности 
с лихвой. Первый журналистский опыт 
я получала под началом Инессы Григо-
рьевны Пивоваровой и Натальи Петров-
ны Балуевой, работая в городской ради-
опрограмме «Диалог-Радужный».  Это 
было незабываемое время, полное но-
вых творческих  открытий, знакомств с 
людьми и с жизнью города.

- В чем прелесть работы в  СМИ? 
Что особенно привлекало в первые 
годы работы в службе информации, 
на радио и ТВ? 

- Прелесть, наверное, в том, что ты 
всегда находишься в эпицентре проис-
ходящих событий, участвуешь, расска-
зываешь, оцениваешь и даже некоторым 
образом можешь повлиять на их разви-
тие.

- Вы представляли себя в роли 
главного редактора газеты? Ведь до 
этого были главным редактором го-
родской радиопрограммы  «Диалог»? 
Как Вы восприняли  это назначение?  
В чём состояли  трудности  первого 
времени на этом посту?  

- Нет,  не представляла и не мечтала. 
Мне нравилось заниматься радио и теле-
журналистикой. Не  буду препарировать 
себя и рассказывать обо всех  недостат-
ках, но тогда я считала, что описывать со-
бытия, придумывать  выверенные, пра-
вильные фразы, которые каждый желаю-
щий может не по одному разу перечитать 
и обязательно найти в них какие-то несо-
ответствия и неточности  — это очень от-
ветственно и …. скучно. Говорить и пи-
сать — это разные вещи, к печатному 

слову я всегда относилась с особой опа-
ской и  уважением. А назначение...как от-
неслась... С ужасом! ГЛАВНЫЙ РЕДАК-
ТОР ГАЗЕТЫ — тогда для меня действи-
тельно каждая буква в названии этой 
должности была заглавной!  Я не считала 
себя достойной такого назначения.

- Как думаете, какой Вы главный 
редактор, довольны своей деятельно-
стью на этом посту? 

- Мне нравится то дело, которым я за-
нимаюсь.  Огромное моральное удовлет-
ворение испытываешь, когда берёшь в 
руки свежий номер газеты, вот он, ре-
зультат  работы  всего коллектива ре-
дакции. А о том, какой я редактор, нуж-
но спрашивать не у меня. К себе и своей 
деятельности я  сама отношусь довольно 
критично.

-  Ваши близкие читают нашу газе-
ту? Ваши статьи? Критикуют, дают со-
веты?

- Да, обязательно, мой муж самый 
верный читатель и самый строгий критик 
всего, что публикуется в нашей газете.

-  Есть ли в Вашем  характере чер-
та авантюризма? Любите пускаться 
на авантюры, свойственны ли Вам не-
ожиданные поступки? Пускаетесь ли 
Вы в неизвестность как в омут с голо-
вой?

- Эмоциям поддаюсь часто, а аван-
тюризм мне не свойственен. Тем более 
«в омут с головой». Зачем? Голову нуж-
но беречь.

- Часто ли Вы не удовлетворены 
происходящим вокруг Вас, своей ра-

ботой?
- Бывает, как у любого нормального 

человека, который делает дело. 

- Что должен читать главный ре-
дактор газеты, кроме собственно сво-
ей газеты, конечно?

- Главный редактор обязательно дол-
жен читать и свою, и чужие газеты, а если 
остаётся время, то ещё и книги, умные и 
добрые.

- Каковы Ваши жизненные цели, от 
чего получаете наибольшее удоволь-
ствие в жизни.

- От жизни. «Для того, чтобы жить и 
радоваться, нужно всего две вещи. Пер-
вая — жить, а вторая - радоваться». 

- Ваши увлечения?  Чем бы Вы за-
нялись, если бы вообще  не работали?

- Увлечений у меня предостаточ-
но. Люблю многое делать своими ру-
ками, особенно нравится заниматься 
декоративно-прикладным творчеством. 
Потом, когда «произведений искусств» 
накапливается много — дарю их друзьям.  
Бездельничать я не люблю, скучно мне 
никогда не бывает, поэтому обязательно 
занялась бы чем-нибудь полезным и ин-
тересным.

- Что мешает Вам в жизни? Что осо-
бенно раздражает в людях?

- Мешает собственная неорганизо-
ванность. В людях раздражает уныние, 
безделье, лицемерие, равнодушие.

-  Какое место в Вашей жизни зани-
мает семья и работа? ( в процентном 
соотношении? )

- Увы, не в пользу семьи.

-  Что Вы считаете для себя луч-
шим подарком?

- Здоровье и благополучие близких, и 
собственное, конечно.

-  Есть ли люди,  сыгравшие в Ва-
шей жизни особую роль,  к советам 
которых Вы особенно прислушивае-
тесь?

- Да, мои родители, и я вообще, ста-
раюсь прислушиваюсь к  дельным сове-
там.

-  Согласны ли Вы с утверждением, 
что жизнь прекрасна в любом возрас-
те,  что «есть в возрасте любом  хоро-
шее»? 

-  В 20 лет я считала, что  пятьдесят  
- это неприлично много, а сейчас подо-
зреваю, что жизнь, действительно, пре-
красна в любом возрасте, главное, что-
бы здоровье не подводило. Посмотрите 
на наших замечательных ветеранов. Дай 
Бог всем молодым иметь столько энер-
гии, любви и интереса к жизни, как у них. 
Так что, возраст жизни не помеха.

- В юбилеи принято подводить не-
которые итоги. Вы считаете, это пра-
вильно? Для себя некоторые итоги  
прожитой  жизни определили?

- Наверное, правильно. Только не-
когда пока. Да и не очень хочется. Я ча-
сто собой недовольна, поэтому как начну 
анализировать и подводить, совсем рас-
строюсь. Подожду ещё лет десять. 

Вопросы  задавала  В.СКАРГА. 

гостинаЯ «радуги-инфорМ»

«радуГа-инФорм» - длЯ теХ, Кто люБит своЙ Город

«Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд, 
За правду, поиск, лучик света.  
Тебя читают, чтят и ждут!

Вам, создатели газеты, 
И здоровья, и добра, 
Жизни вашей многие лета,
Также острого пера!». 

Читатели — Газете

«Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд, 
За правду, поиск, лучик света.  
Тебя читают, чтят и ждут!

Вам, создатели газеты, 

Жизни вашей многие лета,

Читатели — Газете
«Есть газеты разные – 
желтые и красные,
серые, бесцветные,
есть вовсе незаметные.
Вот наша – многоцветная.
Все краски - в ней одной
Слились в многоголосие
о Радуге родной!  
Пожелаем вам, друзья, 
От всей души без лести:  
«Пусть будет бойкое перо, 
Пусть будет слог не пресным, 
Пусть чёрно-белый бюллетень 
По сути будет ярким,  
Пусть принесёт вам юбилей 
Достойные подарки».

«В день рождения газеты,
В дар от скромного поэта
Шлю вам массу пожеланий:
Счастья, творческих исканий.
Всем удачи и здоровья,
Были чтоб полны любовью.
А в быту чтоб «сыты-пьяны»!
Ваша Фимина Татьяна!». 

За правду, поиск, лучик света.  
Тебя читают, чтят и ждут!

Вам, создатели газеты, 
И здоровья, и добра, 
Жизни вашей многие лета,
Также острого пера!». 

городская  газета «радуга-информ» - еженедель-

ное издание, освещающее основные  события горо-

да. «радуга-информ» вот уже 15 лет живет одной жиз-

нью с городом. 

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга-информ» является официальным пе-

чатным источником администрации городского округа 

ЗАТО г.Радужный: именно после публикации в ней вступа-

ют в силу распоряжения и постановления  главы города, 

главы администрации и Совета народных депутатов . 

Газета не только отражает официальную точку зрения 

муниципалитета, но и освещает основные общественно-

политические события города. В то же время "Радуга-

информ" ориентируется и на запросы массового читате-

ля. На ее страницах печатаются разнообразные материа-

лы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 

медицины, промышленности, экологии, спорта, социаль-

ной защиты всех слоев населения. Публикуются  объявле-

ния и реклама, поздравления, программа городского те-

левидения и даже прогноз погоды. 

За годы работы газета нашла своего читателя, завое-

вала его расположение и доверие. Газета часто отклика-

ется на просьбы и пожелания читателей, отвечает на их во-

просы и  способствует установлению  и поддержанию об-

ратной связи между радужанами и городским руковод-

ством. Она открыта для диалога, на её страницах можно 

высказать своё мнение по наболевшим вопросам, поде-

литься опытом, поспорить.

Над созданием газеты работает дружный, творческий 

коллектив редакции. На  общем фото вы видите коллектив 

редакции «Радуги-информ», май 2012 года. Слева напра-

во стоят: Валентина Скарга, редактор; Елена Козлова, ре-

дактор; Луиза Рахимова, оператор компьютерной вёрстки; 

Алексей Гусенков, директор НП «МГКТВ», в состав которо-

го уже шесть с лишним лет входит структурное подразде-

ление «редакция газеты». Слева направо сидят: Марина 

Караваева, оператор компьютерной вёрстки; Алла Торо-

пова, главный редактор; Светлана Панкратова – специа-

лист по работе с заказами. Это они на протяжении мно-

гих лет делают газету «Радуга-информ». Так случилось, 

что именно в канун 15-летнего юбилея коллектив редак-

ции покинули М. Караваева и Л. Рахимова, ставшие за вре-

мя работы в газете настоящими профессионалами в сво-

ём деле.  Мы желаем им успехов в их дальнейшей деятель-

ности, и надеемся, что новые наши сотрудники - Елена Бо-

брова и Светлана Нанактаева станут им достойной сме-

ной. 
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С целью популяризации этого 
старинного искусства и обмена опы-
том они посещают российские и за-
рубежные центры кружевоплетения, 
успевая за год не только создать на-
стоящие кружевные шедевры, но и 
поучаствовать, причём успешно, в 
самых разных выставках, фестива-
лях и конкурсах. 

Рассказывает руководитель 
студии «Кружевница» Елена Вик-
торовна Горбунова: 

- В этом году в плане поездок у 
нас был очень бурный апрель. Сна-
чала мы: я и еще одна наша кру-
жевница - Людмила Александров-
на Пурецкая, побывали в Испании, 
на 22-м международном фестивале 
кружева, который проходил в горо-
де Комаринес. Отмечу, что Комари-
нес в Испании как у нас Вологда. Это 
место с большими кружевными тра-
дициями. Город довольно малень-
кий, все мужчины там издавна ловят 
рыбу, а женщины плетут кружева. 
Туда на фестиваль кружева съезжа-
ются кружевных дел мастера со всей 
Испании, а также из Бельгии, Ита-
лии, Швейцарии, Англии, Болгарии, 
Польши, Португалии. Там существу-
ет 15 фирм,  которые промышлен-
ным способом изготавливают кру-
жева на заказ.

В ходе фестиваля, который  про-
ходил в течение пяти дней, было по-
казано больше 80 кружевных кол-
лекций. Это очень мощное, освежа-
ющее зрелище. 

На фестивале мы представи-
ли свою выставку кружева. Кроме 

того, там было организовано дефи-
ле, на котором девушки-модели де-
монстрировали, в том числе, и наши 
платья с элементами кружева.   

Кроме выставки и дефиле, в рам-
ках фестиваля проходил конкурс мо-
лодых дизайнеров одежды, которые 
в своих работах обязательно долж-
ны  были использовать кружево, ха-
рактерное для Комаринес. 

почти сразу же после испа-
нии е.в. горбунова вместе с кру-
жевницами еленой ильиной и ал-
лой петровной рагузиной  побы-
вали в германии, на ежегодном 
немецком кружевном конгрессе в 
г. аннаберг-бухольц.  

Е.В. Горбунова:  
- На немецкий кружевной кон-

гресс мы поехали уже в тринадцатый 
раз. Город Аннаберг-Бухольц хорош 
тем, что это – один из старейших 
центров кружевоплетения. Там в 16 
веке жила Барбара Утман. Мать де-
сяти детей, она обучала плести кру-
жева проживающих там жён шахтё-
ров. В городе ей стоит огромный чу-
гунный памятник. 

Выставка кружевных работ, ко-
торая проходит в рамках конгрес-
са ежегодно, на этот раз называлась 
«Цвета востока». Мы, конечно, при-
нимали в ней участие, и по её итогам 
работа нашей кружевницы - Насти 

Семёновой - была признана 
одной из лучших и опублико-
вана в каталоге лучших работ. 

после германии радуж-
ные кружевницы, большой 
делегацией в составе девя-
ти человек, побывали в ли-
пецке, на первом всерос-
сийском фестивале «Золо-
тые кружева россии». е.в. 
горбунова входила в состав 
жюри фестиваля. 

Е.В. Горбунова: 
 - Фестиваль проходил 

впервые и был очень хоро-
шо организован.  Конечно, мы 
выставляли свои работы на 
конкурс, в котором было че-
тыре номинации. В номина-
ции «Одежда» Раиза Егоровна 
Сенькова бесспорно и заслу-
женно заняла первое место, 
а в номинации «Аксессуары» 
Катя Гамзина, наша юная кружев-
ница,  заняла второе место. Отмечу, 
что конкурс был отнюдь не детский, 
в нём принимали участие взрослые 
мастерицы, и скидок на юный воз-
раст не было. Вообще, фестиваль 
очень интересный во всех отноше-
ниях. В ходе фестиваля мы побыва-
ли в г. Ельце, на фабрике «Елецкие 
кружева» и в частном музее коллек-
ционера кружева Е.Крикунова. Хо-
телось бы  сказать большое спасибо 
директору ЦВР «Лад» Е.Д. Максимо-
вой за предоставленный для поезд-
ки в Липецк транспорт и поблагода-
рить водителя В.А. Цветкова. 

также в рамках фестиваля 
проходила конференция, на ко-
торой е.в. горбунова выступила 
с докладом  «состояние кружево-
плетения в странах Западной ев-
ропы». 

В Словении, в городе Жири в это 
же самое время проходил междуна-
родный фестиваль кружева, на ко-
тором была представлена большая 
выставка кружева  мастериц студии 
«Кружевница». 

Там ни разу не видели русских 
кружев и были в полном восторге от 
работ наших кружевниц, пригласили 
радужан в гости. 

У мастериц из студии «Кружев-
ница» большие планы. В числе го-
родов и стран, где они собирают-
ся продемонстрировать своё ис-
кусство кружевоплетения в ближай-
шее время: центр игольного круже-
ва Хорватии - город Пак; Чехия, где 
пройдет международный фестиваль 
кружева; Франция, г.Каен, где со-
стоится конгресс всемирной кру-
жевной организации OIDFA, наци-
ональным представителем России 
в которой является Е.В. Горбунова. 
Хотелось бы пожелать нашим кру-
жевницам успехов в их активной де-
ятельности, творческого вдохнове-
ния и новых кружевных шедевров, 
которые не могут не восхищать всех, 
кто их видит. 

в.скарга. 
на фото: памятник кружевни-

цам в г. комаринес; в ельце на  
празднике кружева; е.в. горбу-
нова и е. ильина возле стенда ра-
дужных кружевниц в германии. 

территориЯ творЧества 

КруЖевнЫе    ПутеШествиЯ   радуЖнЫХ    
мастериЦ 

кружевных дел мастерицы нашего города восхищают не 
только своими удивительными работами, но и тем, как ак-
тивно они пропагандируют своё любимое увлечение - искус-
ство кружевоплетения на коклюшках, стремясь продемон-
стрировать всем, и не только в россии, но и за рубежом, всё 
великолепие своих кружев.  

В Центре внешкольной 
работы сложилась система 
экологического, нравствен-
ного и трудового воспита-
ния обучающихся, важной ча-
стью которой является приви-
тие детям любви к природе и 
труду.

Внешкольный двор, род-
нички на территории лесно-
го массива города, оздорови-
тельный лагерь - это мир, где 
каждый чувствует себя ком-
фортно, имеет широкие воз-
можности для самореализа-
ции на пользу себе и другим, 
обретение опыта жизненно-
го созидательного успеха. 
Благоустройство своей ма-
лой родины стало эффектив-
ным средством формирова-
ния экологической культуры 
обучающихся, становления их 
нового гражданского созна-

ния. Это часть системы соци-
ального становления лично-
сти. 

Среди мероприятий дан-
ного направления традицией 
стало проведение акций: чи-
стые родники - «Живи, род-
ник!» (расчистка, обустрой-
ство и уход за  родниками в 
окрестностях нашего горо-
да); «Экологическая тропа», 
операция «Зеленый патруль» 
(очистка лесного массива, 
расположенного в окрест-
ностях города); «Цвети, наш 
двор» (озеленение террито-
рии Центра, уход за цветника-
ми, уборка мусора); «Наш го-
род красивый и чистый». 

В соответствии с рас-
поряжением главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радуж-
ный №  1438 от  12.10.2011 
г. «О реорганизации муници-

пальных бюджетных учреж-
дений в форме присоедине-
ния» в состав Центра вошли 
спортивно-стрелковый клуб 
и загородный оздоровитель-
ный лагерь «Лесной городок».

Особенностью располо-
жения загородного оздоро-
вительного лагеря «Лесной 
городок» является то, что он 
расположен в сердце «Золо-
того кольца России», в эколо-
гически чистой зоне (Камеш-
ковский район Владимирской 
области), в сосновом бору на 
правом берегу реки Клязьмы, 
недалеко от деревни Пенки-
но.  

Загородный оздоро-
вительный  лагерь - это 
универсальное средство, ко-
торое одновременно выпол-
няет ряд функций: позна-
вательную, развивающую, 
духовно-нравственную, функ-
цию социального закалива-
ния, гражданского становле-
ния личности, функцию про-
ектирования собственной де-
ятельности.

У нас возникла идея соз-
дания комплексного проек-
та «Чистый, благоустроенный 
лагерь – наше здоровье!». 
При озеленении решено ис-
пользовать как можно больше 
цветочно-декоративных рас-
тений, которые лучше очи-
щают воздух и положитель-
но воздействуют на эмоци-
ональное и физическое са-
мочувствие человека, его на-
строение, деловую актив-
ность, и, в конечном итоге, на 

состояние его здоровья.
цель проекта - соз-

дание условий для воспита-
ния сознательного отноше-
ния к экологическому состоя-
нию окружающей среды, про-
паганды  экологической куль-
туры, для полноценного отды-
ха и оздоровления  воспитан-
ников, развития мотивации 
личности к познанию и твор-
честву.

Задачи проекта: со-
действие нравственному, 
эстетическому и трудовому 
воспитанию детей, формиро-
ванию у подрастающего по-
коления активной граждан-
ской позиции; активизация 
интереса детей к деятельно-
сти по охране и улучшению 
окружающей среды, береж-
ного отношения к природе, 
развитие эстетического вос-
приятия окружающего мира; 
организация самостоятель-
ной трудовой деятельности и 
установление дружеских вза-
имоотношений в результате 
совместного труда; приведе-
ние в порядок, благоустрой-
ство лагерной территории, 
создание декоративной цве-
точной поляны, приобщение 
детей к технологиям садово-
паркового искусства и цвето-
водства.

Участники проекта – дети, 
педагоги, воспитатели ЗОЛ 
«Лесной городок» МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад». Проект будет реа-
лизован в течение 1 и 2 сме-
ны лагеря. 

Такой проект, как «Чи-

стый, благоустроенный ла-
герь - наше здоровье!» яв-
ляется эффективным сред-
ством формирования актив-
ной гражданской позиции 
обучающихся и их экологи-
ческой культуры, наполняет 
интересы детей и подрост-
ков практическим социаль-
но – значимым содержанием, 
помогает им в освоении и ис-
пользовании опыта, преобра-
зуя окружающую среду к луч-
шему, помогает в развитии 
эмоционально-чувственной 
сферы ребенка.

Становясь участниками 
проекта, подростки пробу-
ют себя в различных социаль-
ных ролях, что содействует их 
успешной социализации в об-
ществе. 

Большой эмоциональный 
импульс получили дети, соз-
давая благоприятные условия 
для лагерной жизни (уборка 
мусора, старых веток, высад-
ка цветов, травы и листьев и 
т.д.).  Это не разовое меро-
приятие, это стало традици-
ей Центра. Любой желающий 
может принять участие в со-
хранении этого красивейше-
го уголка природы, места от-
дыха наших ребят.

Такие акции надо не толь-
ко продолжать, но и разви-
вать. Надо организовать в го-
роде акцию «Чистые город и 
лес», чтобы каждое образо-
вательное учреждение взя-
ло под свое попечение опре-
деленный блок территории, и 
следило за  порядком.

Проект поможет детям 
проявить себя, обрести уве-
ренность в собственных си-
лах, благоустроить загород-
ный лагерь, принять участие в 
жизни лагеря.

Благоустраивая наши 
школьные и внешкольные 
дворы, лагерь, роднички, мы 
улучшаем облик всего горо-
да. В перспективе планирует-
ся реализация проекта «Эко-
марафон добрых дел». Про-
ект предлагает сплотить эко-
логическое движение вокруг 
осуществления необходимых 
г. Радужному реальных дел, 
таких как антимусорные ак-
ции, озеленение территорий 
и др.

Таким образом, проект 
благоустройства решает за-
дачи эстетического, умствен-
ного, нравственного и фи-
зического воспитания детей 
через знакомство с окружа-
ющим миром; комфортных 
условий для отдыха  детей. 
А также используется в це-
лях активизации творческого 
потенциала педагогического 
коллектива по созданию бла-
гоприятных условий для пре-
бывания детей в загородном 
лагере, по формированию 
гражданской позиции воспи-
танников и обеспечения эсте-
тики при благоустройстве 
территорий.

Е.Ю. Лобанова, 
зам. директора по УВР  

ЦВР «Лад».

обраЗование 

Чистый,  благоустроенный  лагерь  –  наше  Здоровье!
«Если бы каждый человек на клочке земли своей 

сделал все, что он может, как прекрасна
была бы Земля наша».

А.П. Чехов.

в соответствии с постановлением губернатора обла-
сти № 232 от 31.03.2008 г.  «об областном конкурсе до-
бровольческих проектов «важное дело» и на основании ре-
шения экспертно – консультативного совета по молодеж-
ной политике от 28 апреля 2012 года был утвержден пе-
речень проектов - лауреатов областного конкурса добро-
вольческих проектов «важное дело», в числе которых про-
ект «Чистый, благоустроенный лагерь – наше здоровье!» 
(с распределением межбюджетного трансферта в разме-
ре 5000 руб.).  авторами данного проекта являются е.ю. 
лобанова, зам. директора по учебно-воспитательной ра-
боте и л.а.  Мацко, педагог дополнительного образования 
цвр«лад». 
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Т.В. Иванова,инвалид 2-й группы.

от всеЙ дуШи
*    *    *

В одну из апрельских суббот, как раз накануне Пасхи, мы вышли прогуляться. И в районе ТЦ 
«Дельфин», напротив отделения Сбербанка, я поскользнулась на льду, покрывающем лужу. Лёд об-
ломился, и я упала, ударившись головой о бордюр. Муж не успел меня поддержать. Он стал меня 
поднимать, и ему никак это не удавалось. Мимо проходили люди — и женщины, и мужчины, и никто 
не считал нужным ему помочь. 

И тут к нам подошла молодая пара с ребёнком. Они помогли меня поднять и посадить на скамей-
ку. По своему мобильнику вызвали Скорую. Муж побежал встречать врачей, а женщина сидела воз-
ле меня, поддерживая и ободряя. Они помогли погрузить меня в Скорую и только после этого ушли. 

К сожалению, мы тогда не узнали ни их имён, ни фамилии. И теперь через газету хотим выразить 
этой молодой чете нашу самую искреннюю признательность и благодарность — за  неравнодушие, 
сострадание и помощь, и пожелать их семье всяческого благополучия и счастья. 

Также мы благодарим медицинских работников Скорой помощи — они тогда приехали очень бы-
стро, меня незамедлительно доставили во Владимир, в БСП. Там мне сделали несколько снимков го-
ловы, сказали, что повреждений в костях черепа нет и рекомендовали домашний покой. Всё это вре-
мя наша Скорая нас дожидалась, и привезла обратно, домой. 

В домашних условиях я пролежала около 20 дней, под наблюдением наших врачей, потом стала 
вставать, сейчас чувствую себя уже лучше, хотя головокружение ещё мучает. 

В канун праздника — Дня медицинского работника — поздравляем всех сотрудников нашей 
больницы с профессиональным праздником и желаем им здоровья, благополучия, успехов в работе 
и счастья в личной жизни. 

Ровенна Вольдемаровна и Александр Данилович Миллер.

*    *    *
От всей души поздравляю сотрудников отделения Скорой помощи с Днём медицинского работ-

ника и выражаю им свою благодарность. Со здоровьем у меня плохо, астма сердечная, астма брон-
хиальная, и живу на свете, можно сказать, только благодаря их заботам. Вызываю неотложку часто,  
сама понимаю, что, наверное, надоела им. Но они всегда приезжают безотлагательно, обращают-
ся со мной вежливо, грубого слова не скажут. Очень внимательные, отзывчивые, чуткие люди. Низ-
кий им за это поклон.

Желаю всем медицинским работникам доброго здоровья, благополучия и успехов в работе. 

*    *    *
Выражаем искреннюю признательность врачу и водителю «Скорой помощи», дежурившим 3 

июня, в воскресенье. Благодаря оперативности, ответственности, профессионализму врача (в су-
матохе мы, конечно, имени не спросили) наша мама (бабушка, прабабушка) была срочно госпитали-
зирована в больницу Красного креста и вовремя получила крайне необходимую ей медицинскую по-
мощь.

Милосердие

Семья Зайцевых.

поМогите 
 сашеньке!

гибдд сообЩает

в последнее время среди негативных явлений в обществе все бо-
лее значимое место занимает наркомания. термин «наркомания» проис-
ходит от греческих слов narke - оцепенение и mania - безумие, страсть. 
этим термином обозначается заболевание, возникающее в связи с по-
треблением наркотиков в немедицинских целях и характеризующееся 
непреодолимым влечением к наркотическим средствам и психотропным 
веществам. это влечение чрезвычайно опасно для психического и физи-
ческого здоровья, влечет наступление ранней смерти.

Наркомания тесно связана с преступ-
ностью. Чтобы приобрести наркотиче-
ские средства, которые стоят немалых де-
нег, больные наркоманией зачастую идут 
на преступление, чтобы эти самые день-
ги получить. При этом и само приобрете-
ние наркотиков для личного употребления 
является незаконным и в зависимости от 
размера приобретенного наркотика явля-
ется либо административным правонару-
шением либо преступлением, за которое 
Уголовным кодексом РФ предусмотрено 
достаточно суровое наказание – до 10 лет 
лишения свободы. Более того, даже не са-
мостоятельное употребление наркотиков, 
а содержание притонов для их потребле-
ния также является преступлением, самое 
строгое наказание за которое предусмо-
трено в виде лишения свободы на срок  до 
7 лет.

В 2011 году за преступления, связан-
ные с наркотиками, были осуждены 3 лица. 
1 лицо  осуждено к наказанию в виде штра-
фа, 2 лица к различным срокам лишения 
свободы. В текущем году осуждено 1 лицо 
к наказанию в виде лишения свободы.

В деле борьбы с распространением 
наркотиков существенное значение играет 
роль общественности. Для правоохрани-
тельных органов важна и ценна любая ин-
формация: о том, что кто-то «варит» нар-
котики, что кого-то видели в «одурманен-
ном» состоянии т.д. 

При наличии подобной информации 
сообщите ее своему участковому или про-
сто позвоните по телефону «02». Возмож-
но, этим Вы спасете чью-то жизнь или пре-
дотвратите преступление. 

А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора. 

беЗуМное   оцепенение
Закон и порЯдок и  вновь  о  скутераХ

несмотря на принимае-
мые меры, только с 1 по 10 
мая текущего года на терри-
тории владимирской обла-
сти было зарегистрировано 
24 дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
водителей мотоциклов, ску-
теров и мопедов.

Особенно  в праздничные 
майские дни обозначилась 
проблема аварийности с уча-
стием нетрезвых водителей 
мотоциклов, мопедов и скуте-
ров, большинство из которых 
не имели навыков управления и 
водительского удостоверения.

В городах Коврове и Алек-
сандрове зарегистрированы 
два идентичных общественно 
резонансных случая. Несовер-
шеннолетний, управляя мото-
циклом «Хонда», на нерегули-
руемом пешеходном переходе 
сбил подростка.

Поведение водителей дан-
ной категории транспортных 
средств на дорогах характери-
зуется откровенными проявле-
ниями правового нигилизма. 
В подавляющем большинстве 
случаев они не применяют шле-

мов и других средств 
обеспечения безо-
пасности, не соблю-
дают даже элемен-
тарных правил пове-
дения на дороге.

Родители, для ко-
торых определяю-
щими факторами по-
купки таких транс-
портных средств яв-
ляются два основа-
ния: скутеры с объ-
емом двигателя до 
50 куб. см. не под-
лежат регистрации 
и для их управления 
не требуется води-
тельского удостове-
рения, вероятно, не-
допонимают, что они 
сами могут «убить» 
своего ребенка, при-
обретая ему эту технику, ничто 
их не убеждает в том, что ребе-
нок еще не готов быть водите-
лем мотоцикла или скутера, и 
риск травматизма с летальным 
исходом среди водителей мо-
тоциклов и мопедов в несколь-
ко раз выше, чем у автомоби-
листов.

уважаемые взрослые, 
проникнитесь данной 
проблемой, не подвер-
гайте лишний раз опасно-
сти ваших детей!

ГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г.Радужный.

Анализ аварийности свидетельствует, 
что за 5 месяцев 2012г. по причинам превы-
шения водителями установленной скорости 
движения и несоответствия выбранной ско-
рости конкретным дорожным условиям про-
изошло 260 дорожно-транспортных проис-
шествий, что на 25.0% больше, чем за анало-
гичный период прошедшего года (208 ДТП).

По-прежнему удельный вес ДТП, связан-
ных с нарушением водителями скоростно-
го режима движения, в структуре общей ава-
рийности крайне высок и составляет 27,5% 
от общего количества зарегистрирован-
ных автоаварий. Количество погибших в них 

участников дорожного движения сократи-
лось на 17,4% (с 23 до 19).

Рост ДТП данной категории отмечен в сле-
дующих районах области: Александровском - 
29/25 (+16,0%), Ковровском - 32/26 (+23,1%), 
Камешковском - 17/16 (+6,3%), Судогод-
ском - 15/8 (+87,5%), Селивановском - 5/2 
(+150%), Кольчугинском -5/2 (+150%), Муром-
ском - 15/11 (+36.4%), Суздальском -16/15 
(+6,7%), Собинском — 23/7 (+228,6%), Кир-
жачском - 6/5 (+20%), Меленковском — 5/3 
(+66,7%), Петушинском — 31/23 (+34,8%), 
Юрьев-Польском — 6/5 (+20%), в г.Владимире 
— 32/29 (+10,3%).

Снижение ДТП данной категории отме-
чено в следующих районах области: Вязни-
ковском — 7/6 (-14,3%),  Гусь-Хрустальном 
— 17/14 (-17,6%), Гороховецком — 6/3 (-50%), 
г.Радужный — 1/0 (-100%).

Скорость таит в себе серьёзную опас-
ность. Небольшая неточность, техническая 

неисправность, небрежность или ошибка во-
дителя сказываются незамедлительно, опас-
ность возрастает непропорционально вы-
соко по отношению к степени увеличения 
скорости. Нельзя безнаказанно превышать 
установленную скорость. Превышение ско-
рости связано с серьёзными последствиями.

Контроль сотрудниками ГИБДД за ско-
ростным режимом движения транспортных 
средств осуществляется с помощью совре-
менных средств измерения скорости, в том 
числе с использованием видеофиксации. В 
соответствии со ст. 12.9  КоАП РФ предусмо-
трена ответственность:

1. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на вели-
чину не менее 10, но не более 20 километров 
в час - влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере 
ста рублей.

2. Превышение установленной скорости 

движения транспортного средства на вели-
чину более 20, но не более 40 километров в 
час - влечет наложение административного 
штрафа в размере трехсот рублей.

3. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на вели-
чину более 40, но не более 60 километров в 
час - влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

4. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на вели-
чину более 60 километров в час - влечет на-
ложение штрафа в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей или лишение пра-
ва управления транспортными средствами 
на срок от четырех до шести месяцев.

ГИБДД ММ ОМВД России
 по ЗАТО г.Радужный.

участников дорожного движения сократи-
лось на 17,4% (с 23 до 19).

дующих районах области: Александровском - 
29/25 (+16,0%), Ковровском - 32/26 (+23,1%), 
Камешковском - 17/16 (+6,3%), Судогод-
ском - 15/8 (+87,5%), Селивановском - 5/2 

операциЯ    «скорость»
в период с 10 по 20 июня  на тер-

ритории области   и нашего города 
проводится профилактическая опе-
рация «скорость».

Маленькая девочка сашенька 
смирнова нуждается в срочной 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Ей всего 2,5 года, и у неё тяжёлая па-
тология почек. Помочь Сашеньке готовы 
специалисты из немецкой клиники города 
Франкфурта-на-Майне. Но предваритель-
но нужно оплатить счёт за диагностическое 
обследование и лечение в клинике на сум-
му 17500 евро.

Обращаемся ко всем, кто может ока-
зать помощь — помогите. Даже самая не-
большая сумма будет поддержкой в деле 
спасения жизни девочки. 

Деньги следует перечислять в Сбер-
банк, на расчётный счёт мамы девочки,  смирновой жанны курба-
новны: 

отделение №8611 сбербанка россии, г.владимир, 
бик 041708602, к/с 30101810000000000602, р/с 
42307810410044746630. получатель смирнова жанна курба-
новна. 

Можно оформить перевод по сети Интернет: WebMoney 
R549003770948 Яндекс деньги 410011402530358.

Подробную информацию можно получить по телефонам родите-
лей Сашеньки: 89045935843 (жанна), 89045934220 (александр) 

р-и.

Маленькая девочка сашенька 
смирнова нуждается в срочной 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

тология почек. Помочь Сашеньке готовы 
специалисты из немецкой клиники города 
Франкфурта-на-Майне. Но предваритель-
но нужно оплатить счёт за диагностическое 
обследование и лечение в клинике на сум-
му 
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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.

15 июня.

   - День России в Радужном

- 15-летие информационного

 бюллетеня «Радуга-Информ»

- Работа городского лагеря

-Примите поздравления

наШа  аФиШа(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

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

1 – Дианова Женю
 - Куринного Сашу
   - Маркина Сашу

8 – Щедрицкую Алёну
9 – Кучмасова Ваню

10 – Шелленбергер Аню
12 – Сильнова Диму
14- Ананьеву Настю

      - Комарова Мишу
16 – Фёдорова Руслана
17 – Андрианова Витю

19 – Каузова  Андрея
      - Полевик Катю

23 – Пенчилова Андрея
25 – Будевич Вику

27 – Кузина Мишу
29 – Масленникова Сашу

    - Колобаеву Катю
   - Руденко Сашу

В ИЮЛЕ:

1- Юнину Иру
3 - Горчакову Олю

4-  Фёдорова Диму 
 -  Филиппова Андрея 

5 - Спасибухова Максима
       9 – Чебакову Аню

13 - Воронину Катю
16 - Кулыгина Мишу
17 – Морозову Соню
18 – Короткову Яну

21 – Морозову Иру
  - Фролова Олега

22 – Рындину Алёну
23 – Острову Юлю

28 – Коновалова Диму
29- Пискунова Диму
    - Силантьеву Валю

31 – Тен Виталика

В  АВГУСТЕ:

2 – Суворкину Олю
3 – Габрусевича Ваню

5 – Яценко Дашу
   - Махрову Настю

6 - Трефилову Наташу
8 – Балалина Егора

10 – Калякина Алёшу
13 – Павлову Дашу

15 – Самохину Лизу
23 – Коваля Сергея

    - Городову Наташу
24 – Слободчикову Лену
27 – Шагушину Соню

поЗдравлЯю с днёМ рождениЯ МоиХ первыХ уЧеников, родившиХсЯ 
В ИЮНЕ:

Пусть счастье, удача входит в ваш дом,  желаю успехов, удачи во всём! 
ВАША  ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОЧКА 
ОЛЬГА РАВКОВСКАЯ:

С днём рождения, мамочка!
Души твоей тепло

Согреть всегда старалось — 
всех, кого могло.

К нему тянулись люди, 
и звери, и цветы-

Ведь всё живое чувствует 
флюиды доброты.

14 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Прасковья Ивановна Тютенкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 

САВЕЛЬЕВЫХ, КОЛПАКОВЫХ:

15 ИЮНЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Любовь Викторовна Морозова.

Мне до сих пор подарки и запах пирогов
Напоминают детство, и тебя — без слов.

Здоровья тебе, мамочка, и радости в душе.
Не беспокойся, милая, я взрослая уже!

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ОЛЬГА, ЛЕОНИД, ЕВГЕНИЙ     
                                          И АНТОШКА РАВКОВСКИЕ:

Не печалься, 
что промчались годы,

В волосах седины не считай,
Седина лишь красит человека.

Ты её, как мудрость, принимай.
Пусть годы идут, 

а лицо не стареет, 
Пусть внуки растут, 

а душа молодеет, 
Пусть счастьем и смехом 

наполнится дом,
За всё тебе, мама, низкий поклон!

   
   

   
   

Ничего, что ты 
совсем седая, 
Что легли морщины 
возле глаз... 
Нет до этого нам дела, 
дорогая, 
Радуй, как и радовала, нас! 
Мы тебя и любим, и   жалеем,  
И желаем лишь побольше сил,
Чтобы и столетним юбилеем 
Бог тебя, родная, наградил!

Парк культуры 
и отдыха

15, 16 ИЮНЯ 

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00. 

работа детских 
аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

Выходной - понедельник.

Площадь у фонтана
16 ИЮНЯ 

праздник выходного дня 
«детские забавы». 

В программе: конкурсы, 
подвижные игры, 

викторины, призы.  
Справки по тел. 3-39-60.

С 11.00 до 13.00. 

Торговая площадь
17 ИЮНЯ  

работа батутного городка, 
электромобили.

с 10.00 до 14.00

Центр досуга молодёжи
17 ИЮНЯ

 
демонстрация 

мультипликационных 
фильмов. 

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

Площадь 
у Памятной стелы

22 ИЮНЯ  

торжественный митинг, 
посвящённый 

дню памяти и скорби. 
Начало в 12.00. 

16 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пётр Андреевич Цюкало.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ВНУК, 

ДОЧКА И ЗЯТЬ ДИМА:

   
   

   
   

   
   

Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка - для вас! 

Живите дружно, не кривите,
Держите в жизни верный путь.

Любовь святую сберегите,
Не дайте счастью ускользнуть! 

15 ИЮНЯ- ДЕНЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Алёны и Романа Калинкиных.

   
   

С ЗАКОННЫМ БРАКОМ 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ОЛЯ И АРТЁМ:
Всё стало так, 
как вы хотели,
И вот настал 

желанный час- 
Вы кольца верности надели,Вы кольца верности надели,

Держите в жизни верный путь.Держите в жизни верный путь.

ВЫРАЖАЕМ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ГЛУБОКОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ И КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ –

 Валентине Николаевне Ивановой!  
Очень трудно перечислить все, за что мы благодарны Вам, список всегда 

будет неполным. Низкий Вам поклон за трудолюбие и терпение, за веру в каж-
дого ученика, за мудрость и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуж-
дается. А еще – за отданные своим ученикам силы, нервы и здоровье! 

 Ошибется тот, кто подумает, что у классного руководителя только одна 
семья. Нет, у него их столько, сколько учеников в его классе. Именно потому 
для всех нас Валентина Николаевна стала родным человеком!

Спасибо самому классному руководителю за сердечное тепло, за великое 
умение видеть, слышать и понимать все, что происходит в душе ребенка. Спа-
сибо за свет, которым Вы озаряете путь своих учеников! От всего сердца же-
лаем Валентине Николаевне крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ 9 «А» КЛАССА СОШ № 1.

15 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

      Алексей Кириллов.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ И ВНУЧКА:
У тебя сегодня 

день рождения,
Желаем счастья и добра,  

И вечной юности цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла!  

Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 

Всегда любимой, дорогой!

17 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталья Владимировна
                   Панфилова.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 
СЫН И ДОЧЬ:

Пусть будет так же 
светел каждый год, 

Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот 

праздник принесет, 
Жизнь к лучшему 

изменит непременно! 

17 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Евгений Михайлович 
            Захаров.

Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья! 

И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЖЕНА И ДОЧКА:

Судьба навеки всё решила,
Связала крепко-крепко нас. 

Благодарю судьбу за это, 
Она дала прекрасный шанс 

Почувствовать себя любимой, 
И каждый день шептать «люблю», 

И для тебя быть самой лучшей, 
И жить с тобою как в раю. 

Я тебе желаю просто счастья,  
Достигай всегда своей мечты,  

Будь здоровым и люби нас сильно,  
Только так, как можешь только ты!

   
   

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать
Как в этот День рождения! 

реклама

на правах рекламы
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ПРОДАЮ
1/2 ДОЛЮ КВАРТИРЫ в 3-комнатной 

квартире, 1 квартал д.17. Тел. 8-904-039-
04-63.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле 1/5 эт.дома, S- 31/11,7/ 9,2, не угловая, 
хороший ремонт. Тел.: 8-904-035-16-06, 
8-910-183-77-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 2/5 эт.дома 
в 1 квартале д. 37, S-31/14,4/7,5 кв.м. Тел.8-
910-180-82-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, д.14, в хор. состоянии. Кух-
ня -7,4 кв. м, комната -18 кв.м. S общ — 34,7 
кв. м. Возможен обмен на 2- или 3-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-910-090-87-77.

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. Тел. 
8-903-645-02-89.

1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 4 этаж, 31 кв.м. Комната 15 кв.м., хо-
роший ремонт. Или меняю на 2-комнатную. 
Тел.: 8-905-612-34-85, 3-33-42. 

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
1/5 эт. дома, с ремонтом. Тел. 8-960-728-
64-30.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 этаж 
«морского» дома, S общ. -51,2 кв.м, балкон-
лоджия, хороший ремонт. Тел.: 8-920-917-
53-63, 3-58-75, с 19.00 до 21.00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Коврове, 
в санатории им. Абельмана, 4/5 эт. дома. S 
общ.-54 кв. м (19; 12; 9 кв. м.). Или обменяю 
на 1-комнатную квартиру в г. Радужном. Тел. 
8-904-654-83-12. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лод-
жия 6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 3/14 
эт. дома, S общ.- 37 кв. м, лоджия, недоро-
го;  5/5 эт. дома, не угловая, S-48/29/9 кв. м, 
балкон или обменяю на 3-комнатную кварти-
ру. Тел.: 3-29-29, 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 приусадебный 
участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, 4/12 эт. пан. дома, 53/30/9 кв. м., не 
угловая, лоджия застеклена; 5/5 эт. пан. 
дома, не угловая, два балкона застеклены, 
встроенная кухня и прихожая, переплани-
ровка ванной комнаты - узакон., 48/29/7,5 
кв. м. или обменяю на 3-комнатную кварти-
ру в «морском» доме. Тел.  8-903-645-02-89, 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 6 этаж, д. 28, не угловая, состояние хоро-
шее. Торг при осмотре. Тел.: 8-905-610-76-
31, 8-904-251-54-02.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, 9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. 
м, балкон, лоджия, не угловая. Чистая про-
дажа.  1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 
кв. м, две лоджии, не угловая или обменяю 
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 кварта-
ле, 2/9 эт. «морского» дома, S-69/40/10 кв. 
м., стеклопакеты, натяжные потолки, счёт-
чики, с/узел-ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 13/14 эт. 
дома, S- 62 кв. м, в хор. состоянии. Балкон 
и лоджия застеклены. Тел. 8-905-055-55-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом 
в Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благо-
дар». Цена 27000 руб./ кв. м. Возможент 
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. 

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ с земельным 
участком 13,5 соток (45х30), S- 45 кв. м. На 
участке баня, колодец, хоз. постройки, удоб-
ный подъезд, возможен обмен на квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЧАСТЬ КИРПИЧНОГО ДОМА в деревне 
Коняево, S-45 кв.м, 1 большая комната, кух-
ня, 2 террасы, газ, водопровод, центральное 
отопление, отдельный вход, 10 соток зем-
ли. 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, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насаж-
дения, гараж, сарай, колодец. Документы 
готовы. Цена 850 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-919-
028-38-57, 8-919-028-39-64.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток около 
д. Кадыево. Цена договорная. Тел. 8-915-
779-79-93.

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

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.

Срочно! ГАРАЖ в ГСК-1, отделанный. 
Цена договорная. Тел. 8-905-610-80-31.

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

ГАРАЖ в ГСК-1, продам или сдам в арен-
ду. Тел.: 3-11-40, 8-905-619-41-98. 

ГАРАЖ в ГСК-2. Тел. 3-00-06.
ГАРАЖ в ГСК-2, 6х4, возле правления, 

рядом центральная дорога. Тел. 3-31-85 по-
сле 18.00.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-6,  6х6 м, высокие ворота. 
Недорого. Тел. 8-906-612-93-00.

Срочно! ГАРАЖ в ГСК-6, 6х7, ворота вы-
сокие. Цена договорная. Тел. 8-915-771-32-
62.

МИТСУБИСИ ГОЛАНД, 1991 г. выпу-
ска, двигатель 1,8. Тел. 8-905-610-70-13.

ВАЗ-21102, 2002 г. выпуска, объём 
двигателя 1,5, 8-клапанная новая магнито-
ла, комплект зимней резины на дисках, лет-
няя резина на литье. Тел.: 8-920-928-00-08, 
8-906-564-18-24. 

ВАЗ-2102. Цена 25000 руб. Тел.3-57-23.
МЕРСЕДЕС 190Е, 1989 г. выпуска, цвет 

чёрный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-961-252-
95-91.

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

ВАЗ-2108, 1994 г. выпуска, цвет крас-
ный. Цена договорная. Тел.: 8-904-261-03-
16, 8-915-760-84-59.

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

ВЕЛОСИПЕД горный STELS, 4 тыс. руб., 
мобильный ТЕЛЕФОН NOKIA слайдер, жен-
ский, розовый; МОДЕМ  Домолинк. Тел. 
8-915-760-05-92.

ВЕЛОСИПЕД «Чижик», 3-колёсный, по-
сле одного ребёнка, на 1,5-3 года. Нужен 
мелкий ремонт. Дёшево. Тел. 8-910-673-
88-32.

КОЛЯСКУ летнюю, цена 1500 руб. Тел. 
8-900-476-52-21.

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

КОЛЯСКУ прогулочную «Дети». 3 поло-
жения спинки, перекидная ручка, чехол на 
ножки. Цена 2500 руб.. Тел.: 8-905-613-60-
18, 3-40-11.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР «Сильвер-
кросс». КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ «Ка-
пелла S802». Торг. Тел. 8-904-033-39-04.

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. состоянии. 
Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР, цвет синий 
с салатовым, 4 колеса. Цена 2000 руб. Тел. 
8-915-779-25-95.

ТРЕНАЖЁР Leg Magic. Цена 2,5 тыс. ру-
блей. Тел. 3-17-51.

Срочно! Детскую СТЕНКУ-КРОВАТЬ 
для школьника. Цвет светло-бежевый с си-
ней отделкой. В отличном состоянии. Тел. 
8-904-255-52-10.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ со встроенными 
шкафами. СТОЛ-КНИЖКУ в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-089-98-88.

 СТЕНКУ в прихожую. ДИВАН детский. 
Б/у, в хор. состоянии. Тел. 8-910-67-01-163.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, длина 130 
см, ширина 70 см, цвет - светлое дерево. 
КОМПЬЮТЕР, МОНИТОР, КОЛОНКИ, 
СКАНЕР, ПРИНТЕР. Всё б /у, в отл. состо-
янии. Тел.: 3-49-75, 8-920-623-68-22. 

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

КОСТЮМ ДЛЯ ПОДРОСТКА (пиджак 
и брюки), рост 170 -176, р. 48, в отличном 
состоянии. Тел. 8-905-614-79-46.

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ (жилетка, брид-
жи, сарафан) светло-серого цвета, для де-
вочки от 6 до 8 лет. Цена 1500 руб. Тел. 
8-904-253-78-94.

ДОСКИ размером: 25х60, 25х80, 25х100. 
БРУС любых размеров. Тел. 8-915-774-57-
28 (Дмитрий).

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ от одного меш-
ка, сыплем на захоронения. Тел. 8-920-922-
54-24.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ ИЛИ БЛОК В ОБЩЕЖИ-

ТИИ. Рассмотрю все предложения. Тел. 
8-910-097-61-74. 

 БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-904-
253-88-65.

1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-920-908-10-69, 3-39-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без по-
средников. Тел. 8-961-256-75-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без по-
средников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
3-00-20, 8-920-623-33-23.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле. Тел. 8-904-035-39-05.

ВЕЛОСИПЕД «Салют» дамский б/у. Тел.  
3-29-84 (вечером).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, спец-
техники. Тел. 8-920-922-54-24.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-

тале, меблированную,семье.1/5 эт. дома. 
Тел.8-910-173-99-15.

 Отдельную КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ 
на длительный срок для одного или двух че-
ловек. Тел.: 3-17-58, 8-910-099-72-93.

                      СНИМУ:

СНИМУ КВАРТИРУ. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел. 8-904-
598-39-07, Анна. 

Семья из 2-х человек СНИМЕТ 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ на длит. срок, можно 
без мебели. Чистоту и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-915-754-11-57.

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

ВОЗЬМУ  В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ с отоплением и всеми комму-
никациями, S-150-200 кв. м. под производ-
ство. Тел. 8-909-273-33-33.

МЕНЯЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-

ле, 2/5 эт. дома, S-48/28,2/9 кв.м, в хоро-
шем состоянии на 3-комнатную с доплатой. 
Тел.: 3-11-59, 8-904-035-28-61, 8-904-035-
28-60.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале д.35, 2 этаж, S – 62 кв.м на 2-комнат-
ную квартиру в 3 квартале с меньшей пло-
щадью с вашей доплатой. Тел.: 3-20-17, 
8-905-610-71-12.

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 УСТАНОВКИ. 
Телефон 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 рабо-
ты и знанием программы Гранд-Смета, ИН-
ЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со стажем работы, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслу-

живанию электрооборуд., ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА для работы 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 ра-
боту требуется МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ. 
Тел. 3-61-10

Строительной организации требуются: 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). 
Высшее образ. О/р не менее 5 лет. Пол-
ный соц. пакет. З/п от 35000 руб.; МАШИ-
НИСТ автомобильного крана, МАШИНИСТ 
самоходного крана ДЭК, МАШИНИСТ-
ЭКСКАВАТОРЩИК  на погрузчик-
экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; ПЛОТ-
НИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, 
РАМЩИК на лесораму. З/п сдельная от 
20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18.

 1 квартал, дом 34.

Предприятию требуются: СЛЕСАРЬ МЕ-
ХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, ФРЕЗЕ-
РОВЩИК, ТОКАРЬ, СВАРЩИК, УЧЕ-
НИК ТОКАРЯ, УЧЕНИК ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА. Большой объём работ, достойная з/пла-
та. Полный соц.пакет. Возможна работа по 
совместительству. За справками обращать-
ся с 8.00 до 16. 00 по тел.: 3-58-79.

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на работу БУХГАЛТЕР, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ЭЛЕКТРИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ, ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

Мебельному пр-ву ТРЕБУЮТСЯ РАБО-
ЧИЕ, с о/р и без о/р. Соц. пакет. Тел. 8-915-
761-94-88.

Срочно! ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кате-
гории «Д» на маршрут ИП Коваленко. Тел.: 
8-904-959-39-90, 8-961-258-98-30. 

Открывающемуся швейному производ-
ству ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, ТЕХНОЛОГ 
ШВЕЙНОГО ПР-ВА, ЗАКРОЙЩИКИ, 
НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ. з/п сдельная. Тел. 8-905-618-70-67.

МУП Кафе «Радужное» приглашает на ра-
боту: ПЕКАРЯ, КОНДИТЕРА, ДИ-ДЖЕЯ. 
Тел. 3-30-05.

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

В магазин «Гермес» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ промышленных товаров. Тел. 8-961-
257-11-67, по тел. 3-12-91 после 20.00.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, мужчина в 
магазин стройматериалов. Тел. 8-930-830-
55-00. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин 
стройматериалов. Тел. 8-910-188-91-61.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в мебельный 
магазин. Опыт работы желателен. График 
работы 2/2. Заработная плата: оклад + %. 
Тел. 8-903-647-15-65.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-920-
909-00-33.

Для работы в лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы требуется СПЕЦИ-
АЛИСТ С ВЕТЕРИНАРНЫМ ОБРАЗОВА-
НИЕМ. Обращаться по тел. 3-09-64.

РАЗНОЕ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-

ной. Горбыль, дрова. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрез-
ной, горбыль заборный, дрова. Цена об-
резного от 5500 рублей. Тел. 8-905-614-
25-96.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель, 2 т, вы-
сокий фургон. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ. Цельно-металлическая  Газель, 
7 мест. Грузоподъёмность 1,5 т. В любое 
время. Везде. Тел.: 3-44-41, 8-904-261-
02-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 0,7 т на авто-
мобиле «ВИС» (каблучок)., изотерм. фур-
гон (1,9х1,2х1,55). Недорого. Тел. 8-904-
651-61-24, Дмитрий.

ВЫПОЛНЯЮ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ со своим 
материалом. Тел. 8-920-947-08-53.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТ-
ДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАР-
ТИР и т.д. (электрика, сантехника, маляр-
ные работы, штукатурные, кафель, под-
весные, натяжные потолки, стяжка полов 
и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР. СТЯЖКА ПО-
ЛОВ. МАЛЯРНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ  
РАБОТЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУН-
ДАМЕНТА, КРОВЛИ И Т.Д.. Помощь с 
доставкой материала. Цены приемлемые. 
Тел.: 8-910-091-36-83, Александр.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, 
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ. Роспись стен, карти-
ны на заказ и в наличии. Тел. 8-905-140-
36-15. 

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.

РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлёвка. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, восстановле-
ние старого фундамента под дачным до-
миком. Помощь в приобретении материа-
ла. 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.

ИЩУ НЯНЮ для мальчика 1 года 6 ме-
сяцев. Тел. 8-920-623-28-36. 

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.yurusiugi33.
narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 
квартал, д. 61 (Здание студии загара), с 10 
до 17 часов. 

Приюту «Атлант»  НЕОБХОДИМЫ ХО-
ЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНАЯ КА-
МЕРА (можно б/у, в рабочем состоянии). 
Кто может пожертвовать, звоните по тел.: 
3-20-01, 3-31-18, 3-24-33, 8-904-250-17-
18, 8-910-098-63-52.

 ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ того, как 8 июня 2012 года 
в период с  18 - 18.30 проезжающая ма-
шина повредила мою, стоявшую у 2-го 
подъезда д. №24 1 квартала. Позвоните 
по тел. 8-915-767-80-36, 3-00-07.

ОТДАДИМ КОТЯТ в добрые руки. Воз-
раст 1,5 - 2 месяца. Тел.: 3-62-26, 8-961-
256-38-57.

ОТДАДИМ СИМПАТИЧНЫХ КОТЯТ 
(мальчик - рыжий, девочка - чёрная) в от-
ветственные руки. Тел. 3-66-14.

БЮРО НАХОДОК:

ПРОПАЛ ВЕЛОСИПЕД «САЛЮТ» 
дамский, синий, с чёрной рамой. Просьба 
к нашедшему вернуть за вознаграждение. 
Тел. 3-29-84 (вечером).

ПОДБРОШЕН РЫЖИЙ ПУШИСТЫЙ 
КОТЁНОК с голубыми глазками. Отдадим 
в добрые руки. Тел. 3-37-35.

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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а МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:   

-СПЕЦИАЛИСТА по обуч. персонала, муж.,жен., 
о/р на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
-ТЕХНОЛОГА, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.

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).
-ЗАСОЛЬЩИКА МЯСА, муж., жен. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-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.
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, муж., 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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Артроз, артрит, остеохондроз и другие заболевания 
опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль  и 
ограничение подвижности. Как правило, их лечение сво-
дится к приему лекарств. Однако, ни для кого не секрет, 
что рынок лекарственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – про-
сто опасны для жизни. Что же делать? Теперь есть сред-
ство для решения этой проблемы! Для лечения болезней 
спины и суставов, а также других заболеваний предна-
значен физиотерапевтический прибор АЛМАГ-01,  ко-
торый действует на организм импульсным магнитным по-
лем. Поле прибора обладает обезболивающим и проти-
вовоспалительным свойством, оно способно восстанав-
ливать повреждённые ткани и уменьшать отёчность. АЛ-
МАГ обладает по-настоящему уникальным свойством, у 
него - самая большая площадь лечебного воздействия 
среди портативных физиоприборов, и как следствие, 
широкие возможности при лечении различных заболева-
ний. Прибор действует настолько мягко, что его приме-
нение показано даже детям от 1,5 лет. 

алМаг   длЯ   ЗдоровьЯ 
 спины   и   суставов

Варикозная болезнь – бич  
нашего времени, по данным 
статистики ею болеет каждый 
пятый. Ее причинами могут быть 
врожденные дефекты стенок 
сосудов или венозного клапа-
на; беременность; «стоячая» ра-
бота;   лишний вес; тесная обувь 
т.д. При этой болезни кровь за-
стаивается на обширных участ-
ках вен бедра или голени, кото-
рые со временем начинают вос-
паляться. Ноги отекают и бо-
лят, на них проступают уродли-
вые узлы вен.  Если варикоз  не 
лечить, то не исключены тром-
бофлебит и трофические язвы. 
А это уже серьезно, доставля-
ет массу проблем и даже может 
угрожать жизни! Так что лечить-
ся надо, и делать  это придется 
всю жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы забо-
левания, но они неспособны по-
действовать на его первопри-
чину. Поэтому  медикаментоз-
ное лечение варикозной болез-
ни  носит лишь вспомогатель-
ный характер. Пневмомассаж, 
специальное белье или тугое 
бинтование при сильном отеке 
доставляют нестерпимую боль. 
Хирургическое вмешательство 
показано только 10% больным, 
страдающим варикозной болез-

нью. Что же делать? 
Для решения этой пробле-

мы мы предлагаем магнито-
терапевтический аппарат АЛ-
МАГ-02 - настоящего специа-
листа по отекам! С его появле-
нием лечение варикоза, лим-
фостаза, хронической венозной 
недостаточности и многих дру-
гих заболеваний вышло на но-
вый уровень. Раньше этот ап-
парат применяли только в ме-
дицинских учреждениях, сей-
час же его можно купить в са-
мой обычной аптеке и лечиться 
дома! 

Как он работает? Под дей-
ствием магнитного поля АЛМА-
Га-02 повышается тонус сте-
нок сосудов, кровь становит-
ся менее вязкой, существен-
но понижается вероятность воз-
никновения тромбов, а мест-
ный кровоток усиливается в не-
сколько раз. Из тканей организ-
ма быстрее выводятся вред-
ные продукты распада, тем са-
мым уменьшается воспаление, 
снимается боль и рассасывают-
ся отеки. В общем, жизнь нала-
живается! Магнитотерапию хо-
рошо переносят ослабленные и 
пожилые больные, а также па-
циенты с противопоказания-
ми к другим физическим фак-

торам или лекарственным пре-
паратам. Высокая результатив-
ность АЛМАГА-02 обусловле-
на тем, что благодаря основно-
му излучателю, входящему в его 
состав, магнитное поле прибо-
ра может охватывать большие 
участки пораженных тканей и 
проникать в них на необходимую 
глубину. Кроме того, у АЛМА-
Га-02 есть программы, в кото-
рых  параметры магнитного поля 
специально подобраны для ле-
чения варикоза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может приме-
няться при лечении артрита, 
артроза (в том числе и такого 
тяжелого для лечения артроза 
тазобедренного сустава), осте-
охондроза, бурсита, послед-
ствий травм и переломов, ги-
пертонической болезни, ин-
сульта, осложнений сахарно-
го диабета, пневмонии, брон-
хиальной астмы, язвы желудка 
и 12-перстной кишки, панкре-
атита, дискинезии желчевыво-
дящих путей и еще многих дру-
гих заболеваний. Их полный пе-
речень вместе с методиками 
лечения приведен в инструк-
ции по эксплуатации и на сайте 
www.elamed.com

алМаг-02:  наш  ответ 
 варикоЗу  и  лиМфостаЗу!

Здравствуйте! помогите,  пожалуйста, консультацией. силь-
но болят ноги внутри бедер и икр, часто ощущение, как будто 
вот-вот сведет ногу.  За последние полгода повылазили вены 
по всей длине ног. ноги болят очень!!!!! 

Ярошенко т.н., г. краснодар

иМеютсЯ  противопокаЗаниЯ. проконсультируйтесь  со  специалистоМ.

 ВНИМАНИЕ! 
елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г.радужного на выставку-продажу своих физиотерапевтических приборов 
( алмаг-01, мавит (улп-01), фея ( утл-01), маг-30, магофон-01, теплон ( улчт-02) и др.) , которая состоится :

 19 и 20 июня с 10-00 до 18-00 часов по адресу : 
аптека «радугафарм» (тц «дельфин»), 3 квартал, 35б

на выставке вы сможете  подобрать аппарат, который вам больше подходит и приобрести алмаг и другие аппараты для лечения лор-заболеваний, 
простатита, геморроя и др.  по заводской цене с гарантией сервисного обслуживания 2 года.,  скидки льготным категориям граждан !

адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, тел. (49131) 2 -21-09 admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. горячей
 линии: 8-800-200-01-13. узнайте о ближайшей выставке в вашем городе или закажите приборы елатомского приборного завода по почте (звонок 

бесплатный , требуются консультанты для проведения выставок-продаж).  после выставки приборы можно приобрести по вышеуказанному адресу.
оао «елатомский приборный  завод» – торговая марка елаМед. все для здоровья. Здоровье для вас.

иЗМенениЯ в проектные 

декларации 
индивидуальных жилых домов по адресу: 
владимирская область, город радужный, 

квартал 7/2, участки 31, 19, 30, 20, 21, 

опубликованные в газете «Радуга-информ» №62 (614) от 14.10.2011г., №44(596) 
от 05.08.2011г., №55(607) от 23.09.2011г., №64 (616) от 28.10.2011г., №7(640) от 
03.02.2012г.

информация о Застройщике:
6. Сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации:
-Финансовый результат на 3 мес. 2012г.  – (-3 236) тыс. рублей.
-Дебиторская задолженность – 29 545 тыс. рублей.
-Кредиторская задолженность – 113 130 тыс. рублей.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. РАДУЖНОГО!

Зао «капитал Медицинское страХование» 
сообщает о своём новом местонахождении: 

1 квартал, д. 58 (напротив д. 20), средний подъезд, 2 этаж.

приглашаеМ всеХ желаюЩиХ полуЧить Медицинский полис 
нового единого российского обраЗца.
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реклаМа, биЗнес - инфорМациЯ

сайт WWW.M-ONE33.RU

Монтаж бесплатно!
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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.

р
е

к
л

а
м

а

3-70-39, 

3-29-48
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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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ТЕЛ. 8-904-030-92-39 ДМИТРИЙ

                   выЗов 

                                 на доМ

ветеринарного 
враЧа

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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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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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, 
тц «Модуль», 2 этаж, секциЯ № 10, «планета крепежа»
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

следуюЩий  
роЗыгрыш приЗов

 состоитсЯ  
9 июлЯ 2012 г.

уважаеМые  пассажиры!
  4 июнЯ  2012 г. состоЯлсЯ 

26-Й  розЫГрЫШ  Призов –  сотовЫХ 
телеФонов .

соХранЯйте  билеты!!!

г. радужный, квартал 10, доМ 3,  в буХгалтерии   
Муп «атп Зато г. радужный».

при себе иметь паспорт  и выигравший билет.
(предварительно уведомив по телефону).

ноМера  выигравшиХ 
билетов

РП 11 001829
2 АМ 148 280203
2 АК 678 044402
2 АМ 147 209509
2 АМ 147 262863
2 АМ 147 945705
2 АМ 147 928001
2 АМ 188 958908
2 АМ 168 919851
   БВ 778 188393
   БВ 778 132202

   

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 15 ИЮНЯ 2012 Г.
В 16.00 ПО АДРЕСУ:

Вы хотите знать историю своего 
города и как  всё начиналось? 

На диске представ-
лена полная версия 
проекта, 10 выпусков + 
бонус — клип о событи-
ях, прошедших в горо-
де за последний год.

 Проект «История в 
кадрах» подготовлен  коллективом редак-
ции городской телепрограммы «Местное 
время- Радужный». 

Диск «История в кадрах»Фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни»

 На 56 страницах  более 280 фо-
тографий, рассказывающих о том, 
какой он, наш Радужный, в разное 

время года, в рабочие 
будни и в празднич-

ные дни. Фотоаль-
бом — это хо-
роший подарок 
друзьям и зна-
комым. 

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 «кон-
дор». принимаются коллективные заявки. телефоны редакции: 3-29-
48, 3-70-39. оплата по наличному и безналичному расчёту.  цена фо-
тоальбома — 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 замечательный пода-
рок знакомым, близким и дальним родственникам .

ЦЕНА КОМПЛЕКТА  (ФОТОАЛЬБОМ ПЛЮС ДИСК) — 200 РУБЛЕЙ.

справки 
по телефону: 

8(49 254) 3-61-42.
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