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Тёплое июньское воскресное утро для 
большинства советских людей было 
обычным, располагавшим к мирной жизни. 
Выпускники школ традиционно встречали 
рассвет и строили планы на будущее, люди 
спокойно спали и готовились провести 
выходной день. Но это утро разрушило все 
мирные планы. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра без 
объявления войны немецкие войска 
атаковали Советский Союз. Началась 
величайшая в мировой истории война, по 
размаху, жертвам и разрушению равной 
которой ещё не было. 

На решающих направлениях своего 
наступления агрессор имел многократное 
превосходство в силах. Великая 
Отечественная война Советского Союза 
против немецко-фашистских захватчиков 
длилась 1418 дней и ночей. 

История не знает более чудовищных 
преступлений, чем те, которые совершили 
гитлеровцы. Фашистские орды превратили 
в руины десятки тысяч городов и деревень 
нашей страны. Они убивали и истязали 
советских людей, не щадя женщин, детей, 
стариков. Нечеловеческая жестокость, 
которую захватчики проявляли по 
отношению к населению многих других 
оккупированных стран, была превзойдена 
на советской территории. 

…В память о погибших в Великой 
Отечественной войне во многих городах не 
только России, но и за рубежом, существуют 
мемориалы с вечным огнём.  

Первой страной, которая увековечила 
мемориальным огнем память о погибших 
во Второй мировой войне, стала Польша. 
В Варшаве вечный огонь был зажжён 8 мая 
1946 года.

Первый вечный огонь в СССР загорелся 
в октябре 1957 года в Ленинграде (ныне 
- Санкт-Петербург) на Марсовом поле у 
памятника "Борцам революции". Первый 
столичный военный  �мемориал с вечным 
огнем в память павшим воинам ВОВ был 
открыт в Военно-Мемориальном некрополе 
на Преображенском кладбище в 1956 году. 
В 1958 году вечный огонь  был зажжён на 
Малаховом кургане в Севастополе. Позднее 
вечные огни зажжены на мемориалах 
Сапун-горы (Севастополь), Керчи, Одессы 
и Новороссийска. 

Вечный огонь у Кремлёвской стены на 
могиле Неизвестного солдата впервые был 
зажжён 45 лет назад, 8 мая 1967 года.  

Вечный огонь в память о погибших во 
Второй мировой войне был зажжен во 
многих странах Европы, Азии, а также в 
Канаде и США.

Во многих городах нашей страны стало 
уже традицией 22 июня в память о погибших 
в Великой Отечественной войне проводить 
акции с зажжением множества свечей. 
Проходят такие акции и в нашем 
городе.  

Зажигая  священный огонь 
памяти, всматриваясь в пламя 
свечи, мы вспоминаем в этот день 
всех павших в пламени сражений 
Великой Отечественной, всех 
тех, кто не щадил себя во имя 
жизни будущих поколений. 
Восхищаемся мужеством и 
героизмом человека, силой 
его духа. И надеемся на то, что 
подобные трагедии больше не 
повторятся в мировой истории. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ… 

СВЯЩЕННЫЙ   ОГОНЬ   ПАМЯТИ 

ДЕЙСТВИЕ  ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОжАРНОГО  РЕжИМА 
В  ОБлАСТИ  ПРИОСТАНОВлЕНО

18 июня Губернатор области Николай Виноградов приоста-
новил действие особого противопожарного режима на террито-
рии области. Напомним: такой был установлен постановлением 
главы региона от 25 апреля № 415 в целях предупреждения воз-
никновения пожаров и гибели людей в лесах области в услови-
ях повышенной пожарной опасности. Особый режим предпола-
гал строгий запрет на разведение костров на территории муни-
ципальных образований, в том числе садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, а также 
постоянное патрулирование городов, сел, лесов и сельхозуго-
дий, разъяснительные мероприятия и другие меры.

На сегодняшний день в регионе установился самый низкий 
– первый класс пожарной опасности. Способствовали этому как 
постоянные профилактические мероприятия, проводимые раз-
личными ведомствами, так и погодные условия.

ПРЕСС-СЛУЖБА  АДМИНИСТРАЦИИ  ОБЛАСТИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ЗлОУМыШлЕННИК   УСТАНОВлЕН

В «Р-И» № 17 от 23 марта 2012 года  была опубликована статья 
о том, как  какой-то вандал изрисовал краской лифт, испортив тем 
самым общедомовое имущество. Полиция сразу по «горячим сле-
дам» приступила к расследованию данного  случая и обещала дер-
жать редакцию газеты в курсе событий. И вот, пусть не так быстро, 
но есть информация, которую мы можем опубликовать.

«В производстве ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный нахо-
дилось уголовное дело, возбужденное по ст.214 ч.1 УК РФ, по фак-
ту совершенного вандализма в лифте подъезда 3 д.31 квартала 1 
г.Радужный в ночь с 18 на 19 марта 2012. Дознанием установлено 
лицо, совершившее преступление, им оказался житель города Ра-
дужный гражданин М., безработный, не судим. Уголовное дело на-
правлено в суд». 

Полиция немногословна,  информация короткая.  Теперь, по-
скольку злоумышленник установлен, подождём завершения су-
дебных разбирательств и тогда уже сообщим читателям: кто же 
этот вандал и сколько ему будет стоить собственная глупость.                                                                                 

Р-И.

К огромному списку праздников, которые празднуют россия-
не, добавили ещё один. 10 июня 2012 года на IV съезде Всерос-
сийского Совета местного самоуправления, был зачитан Указ 
Президента РФ В.В. Путина об учреждении в России Дня мест-
ного самоуправления. Отмечать новый праздник будем 21 апре-
ля.

Р-И.

22 июня 1941 года…  Этот день навсегда останется в российской истории 
Днём памяти и скорби. Днём, положившим начало войне, которая унесла 
миллионы жизней, перечеркнула судьбы сотен миллионов людей и во 
многом изменила ход мировой истории. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАжДАН 
РУКОВОДИТЕлЯМИ ЗАТО Г. РАДУжНыЙ 

ФИО    
руководителя

Должность Дата  приема

Толкачев В.Г. Руководитель общественной 
приёмной

27 июня

Егорова С.С. Гл. врач ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г.Радужный»

28 июня

ТЕлЕФОНы ДлЯ СПРАВОК: 3-29-40, 3-69-11. 
ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ  С 17.00 ДО 19.00 

ПО АДРЕСУ: 1 КВАРТАл, Д.1, ШТАБ «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУжНыЙ 

НА 25.06.2012 Г. 16-00

1. Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на нём объек-
тов, в новой редакции.

Докладывает Попов В.А.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный от 21.05.2012 г. № 9/47.
Докладывает Попов В.А.
3.  Разное.
            ГЛАВА ГОРОДА                                             С.А. НАЙДУХОВ.

НОВОСТИ, СОБыТИЯ, ФАКТы...

лЮДИ НЕ  ОСТАлИСь  
РАВНОДУШНыМИ

Трагическое происшествие  с Богданом Пра-
ховым никого не оставило равнодушным и безу-
частным. К поискам похищенного малыша были 
привлечены силы  полиции всей Владимирской 
области, в том числе и отдела нашего города, а 
также волонтёров и просто неравнодушных лю-
дей. 

Сотрудники Радужного  ММ ОМВД были под-
няты  по тревоге и направлены в район происше-
ствия. Группа в количестве 21 человека (старший 
группы - подполковник внутренней службы М.С. 
Шабанов) приняла участие в  оперативных меро-
приятиях: прочёсывании лесного массива, насе-
лённых пунктов в районе поиска, опросе свиде-
телей. 

В связи с трагическим происшествием и гибе-
лью ребёнка личные соболезнования семье Бог-
дана Прахова выразил Губернатор Владимир-
ской области Н.В. Виноградов в своём обраще-
нии. 

- Виновный должен быть наказан по всей 
строгости Закона. И для этого будет сделано все 
возможное. Расследование преступления долж-
но стать делом чести для полиции,- сказал в сво-
ём обращении Губернатор, и с этим солидарен 
каждый нормальный человек.

Р-И.

ПРИГлАШАЕМ  
 НА   МИТИНГ

22 ИЮНЯ В 12.00 

у Памятной стелы состоится 

митинг Памяти и Скорби.
Приглашаем  всех  радужан 

принять участие в акции и митинге, 
посвящённых памяти павших 

 в Великой Отечественной войне.  
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Поздравления, объявления, 
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НОВыЙ ПРАЗДНИК



№ 38 22 июня  2012 г.-2-

Поздравить юбиляршу пришли глава ад-
министрации ЗАТО г. Радужный  Александр  
Викторович Колуков и начальник отдела со-
циальной защиты населения Марина Вален-
тиновна Сергеева. Они передали виновнице 
торжества красивый конверт с российской 
символикой. В нём было поздравление от 
Президента РФ с личной подписью В.В. Пути-
на. В своем поздравлении глава государства 
отметил бесценный вклад в общую Победу в 
тяжелые годы Великой Отечественной вой-
ны и пожелал юбилярше крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго. 

«Мы гордимся Вашим поколением - поко-
лением героев и победителей,  которые с че-
стью прошли  через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны. Этот  беспри-
мерный подвиг останется в веках и всегда бу-
дет служить высшим мерилом патриотизма, 
нравственности и верности долгу». 

По словам А,В.Колукова, поздравлять, а 
тем более передавать поздравления от Пре-
зидента нашим ветеранам – это  великая 
честь. «Мы должны делать все возможное, 
чтобы  ветераны, те, кто в бою и в тылу всё де-
лал для Победы, не были забыты. Ветераны, 
живущие в Радужном, все без исключения, 
получают заслуженное внимание и  всемер-
ную заботу от городских властей и социаль-
ных служб»,- отметил глава городской адми-
нистрации. Прасковья Ивановна, в свою оче-
редь, поблагодарила представителей город-
ской администрации и Президента за внима-
ние и заботу о ветеранах, за теплые слова по-
здравления в свой адрес.

Прасковья Ивановна, ровесница Великой 
Октябрьской Социалистической революции, 
родилась в 1917 году. За её плечами долгая 
и трудная жизнь, полная величайших исто-
рических событий, и тяжёлого каждодневно-
го труда. 

Всю свою жизнь прожила Прасковья Ива-
новна в деревне Толстиково Меленковско-
го района. С 15 лет, с 1932 по 1972 год про-

работала в полеводческой бригаде совхоза 
Ляховский. «Работала везде, тяжело работа-
ла,- рассказывала гостям Прасковья Иванов-
на. - И в колхозе, на ферме, и в поле, и  на бы-
ках пахали. Пришлось  и окопы рыть, и аэро-
дром расчищать от снега. Мужики воевали. А 

в тылу всё на бабах, детях и стариках». Рас-
сказала  гостям юбилярша, как однажды при-
давило её тяжёлой бетонной плитой. «Стала я 
кричать, звать на помощь. Не сразу, но услы-
шали, вытащили. Голова была сильно поби-
та. Но ничего, отошла и снова пошла рабо-

тать». Привычка военных лет работать не по-
кладая рук сохранилась у нее на всю жизнь.

Муж Прасковьи Ивановны, Александр Ан-
тонович  - фронтовик, умер много лет назад. 
Он пришёл с войны весь израненный, кон-
туженный, требовал ухода, заботы и внима-
ния. Девять лет назад умер и единственный 
сын Прасковьи Ивановны. Но она не осталась 
в одиночестве. У них большая, заботливая и 
дружная семья. Когда дал знать о себе воз-
раст и одной справляться стало трудно, Пра-
сковья Ивановна переехала в 2008 году  в Ра-
дужный к племяннице Зинаиде Николаевне 
Савельевой.

В семье у племянницы живётся Прасковье 
Ивановне хорошо: внимание, любовь и забо-
та близких — что ещё нужно старому челове-
ку? По представлению многих, человек в 95 
лет не просто старый, а древний. Но вот нашу 
юбиляршу древней старухой назвать язык не 
поворачивается. Самостоятельно ходить, по-
жалуй, Прасковье Ивановне уже тяжело, но 
глаза... огонёк в них ещё горит ярко, и память 
хорошая, и поговорить любит. А рассказать 
ей действительно есть о чём. «Раньше я пес-
ни очень любила петь, - рассказывает Пра-
сковья Ивановна, - разные, всякие. «Кора-
бель плывёт» - хорошая песня, длинная. Но 
уже спеть вам, гости дорогие,  не получится, 
- сокрушалась она. - Вот племянницы у меня 
песенницы, они теперь и за меня поют, и луч-
ше меня».

Прощаясь с гостями, Прасковья Ива-
новна пожелала всем радужанам, что-
бы они были здоровы. «Живите спокой-
но, не грустите, а радуйтесь. Желаю всем 
ходить хорошо на своих ногах, чтоб всем 
жителям Бог дал хорошего здоровья, и 
чтобы денежка в руках у вас была и ни-
кто чтобы вас не тревожил. Счастливыми 
будьте!». 

А.ТОРОПОВА

ПЕРСОНАльНОЕ  ПОЗДРАВлЕНИЕ  ОТ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ 
Президентом Российской Федерации принято решение о вручении пер-

сональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-ле-
тия. Поздравительный адрес от президента России В.В. Путина из рук главы 
администрации ЗАТО г.Радужный А.В. Колукова первой в Радужном получила 
ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла) Прасковья Ивановна 
Тютенкова  14 июня, в день своего 95-летия. 

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

НА  КОНТРОлЕ — ПОДГОТОВКА 
К  НОВОМУ  УЧЕБНОМУ ГОДУ  И   К  ЗИМЕ

НА ПОВЕСТКУ ДНЯ БылО 
ВыНЕСЕНО ТРИ ВОПРОСА: 

- подготовка образовательных 
учреждений к новому 2012-2013 
учебному году;

- о работе бюджетных учрежде-
ний в новых финансовых условиях;

- об итогах отопительного се-
зона 2011-2012 годов и задачах по 
подготовке к отопительному сезону 
2012-2013 годов. 

О том, как идёт подготовка обра-
зовательных учреждений к новому 
учебному году, собравшихся про-
информировали начальник управ-
ления образования Т.Н. Путилова и 
заместитель председателя комите-
та по культуре  и спорту Н.К. Пара-
монов. 

Т.Н. Путилова в своём выступле-
нии остановилась на двух пробле-
мах: неукомплектованности кадра-
ми и недостаточности финансиро-
вания. На сегодняшний день в це-
лом для образовательных учрежде-
ний города требуются: 12 воспита-
телей, 6 учителей, 5 младших воспи-
тателей, 3 повара, 2 работника пи-
щеблока, 2 педагога-психолога. Ра-
боты по привлечению специалистов 
ведутся, сделаны соответствующие 
обращения в университет и коллед-
жи города Владимира, а также в тер-
ритории области. 

Работы по подготовке образова-
тельных учреждений к новому учеб-
ному году начаты и ведутся в соот-
ветствии с утверждённым планом. 
Но требуется дополнительно прове-
сти ремонтные работы во всех обра-

зовательных учрежде-
ниях.

В этом году всту-
пили в действие новые 
Санитарные Правила и 
Нормы, которые позво-
ляют увеличить коли-
чество детей в группах 
детских садов. Сверх 
прежних нормативов в 
общей сложности мож-
но будет принять око-
ло 75 детей. Но для них 
нужно провести допол-
нительное оснащение 
групп — кроватками, 
постельными принад-
лежностями и т.д. Это 
дополнительные рас-
ходы. 

Школы оснащают-
ся компьютерным обо-
рудованием, необхо-
димо расширять доступ 
к сети Интернет, при-
обретать  новое про-
граммное  обеспече-
ние. Также школами 
производится приоб-
ретение учебников. В 
этом году учебники бу-
дут выдаваться детям 
бесплатно в СОШ№1 с 
1-го по 3-й классы и в 
СОШ№2 и Начальной 
школе с 1 по 2 класс, в 
соответствии с пере-
ходом на Федераль-

ный Государственный образова-
тельный стандарт. Многие родители 
дарят школам уже не нужные их де-
тям учебники. В целях упорядочения 
обеспечения учащихся учебной ли-
тературой создаётся межшкольный 
электронный фонд обмена учебни-
ками. 

Необходимо дополнительное 
финансирование. 

Н.К. Парамонов в своём высту-
плении напомнил, что в этом году, 
как и в прошлом, на ремонт учреж-
дения дополнительного образова-
ния -  Детско-юношеской  спортив-
ной школы средств из бюджета го-
рода не выделено вообще. В то же 
время необходимо провести ряд 
безотлагательных ремонтных работ 
в спортивном комплексе «Кристалл» 

и плавательном бассейне, для чего 
требуется порядка 500000 рублей. 
Николай Константинович обратил 
внимание собравшихся на нововве-
дение - в этом году в обязательном 
порядке должен проводиться энер-
гоаудит образовательных учрежде-
ний, это 60-70 тысяч на каждое зда-
ние, а в городском бюджете данные 
расходы не предусмотрены. 

По итогам обсуждения высту-
плений было принято решение в 
срок до 10 июля создать комис-
сию по обследованию учрежде-
ний образования и подготовить 
справку о первоочередных рабо-
тах под выделенное финансиро-
вание 2012 года. 

По второму вопросу выступи-
ла заместитель главы администра-
ции, начальник финуправления О.М. 
Горшкова. Ольга Михайловна отме-
тила ряд положительных моментов 
деятельности бюджетных органи-
заций в новых финансовых услови-
ях. Это упрощенная процедура от-
чётности, возможность использо-
вать по собственному усмотрению 
средства, полученные от деятель-
ности, приносящей доход и т.д. В то 
же время есть и минусы, и в первую 
очередь это отсутствие оператив-
ной отчётности и неготовность руко-
водства учреждений к работе в но-
вых финансовых условиях. По все-
му, прежде чем переводить бюджет-
ные учреждения на работу в новых 
финансовых условиях, нужно было 
провести соответствующее обуче-
ние руководителей этих учрежде-
ний.

В процессе обсуждения данного 
вопроса был  высказан ряд замеча-
ний в адрес бюджетных учреждений 
образования, культуры и спорта, ко-
торые не спешат воспользоваться 
возможностями, предоставляемы-
ми новой системой и не стремятся 
увеличивать объём  предоставления 
платных услуг населению. Поэтому 
было принято решение рекомендо-
вать бюджетным учреждениям, 
работающим в новых финансо-
вых условиях, использовать все 
возможности для получения до-
ходов от предпринимательской 
деятельности. 

По третьему вопросу выступил 

председатель МКУ «ГКМХ» В.А. По-
пов, который доложил, что работы 
по подготовке городского хозяйства 
к зиме начаты и ведутся в соответ-
ствии с утверждённым планом.  Да-
лее Вадим Анатольевич акцентиро-
вал внимание собравшихся на не-
обходимости дополнительного фи-
нансирования работ по ремонту те-
пловых систем и систем холодного и 
горячего водоснабжения. Дополни-
тельно к утверждённому плану  вы-
явлена необходимость проведения 
ремонтных работ на теплотрассе и 
на системе горячего водоснабжения 
в районе домов №11, 12, 13 третье-
го квартала.  В настоящее время по 
этому участку готовятся документы 
для проведения аукциона. Заверше-
на опрессовка систем первого квар-
тала, не выдержал испытаний уча-
сток теплосети на вводе в дом №20. 
В ближайшее время будет прове-
дена опрессовка систем третьего 
квартала. 

По данному вопросу коллегия 
приняла следующее решение:  МКУ 
«ГКМх»  в срок до 15 сентября 
обеспечить выполнение плана 
мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального 
комплекса к работе в осенне-
зимний период. 

В завершение заседания слово 
было предоставлено консультанту 
комитета  по взаимодействию с ор-
ганами федеральной государствен-
ной власти и органами местного са-
моуправления  администрации Вла-
димирской области В.Л. Заяцу. Вла-
димир Леонидович предложил взять 
за практику на заседаниях коллегии 
рассматривать справку о выполне-
нии решений предыдущего заседа-
ния — это позволит провести ана-
лиз: какие из решений не выполне-
ны или выполнены не в полном объ-
ёме, и по какой причине. 

Данное предложение было пол-
ностью поддержано всеми члена-
ми коллегии. Заведующей отделом 
экономики Л.Ю. Головкиной поруче-
но к следующему заседанию колле-
гии подготовить соответствующую 
справку о выполнении принятых ре-
шений. 

Е.КОЗлОВА

В четверг, 14 июня состоялось заседание коллегии при главе горо-
да ЗАТО г.Радужный. В отсутствии главы города С.А. Найдухова засе-
дание провёл заместитель председателя коллегии глава администра-
ции А.В. Колуков. 

На заседании присутствовал консультант комитета  по взаимодей-
ствию с органами федеральной государственной власти и органами 
местного самоуправления  администрации Владимирской области 
Владимир леонидович Заяц.

ЮБИлЕЙ
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А.Г. Дядькин  родился в 1975 
году в  Узбекистане, г Ахангаран 
Ташкентской области. В 1986 году 
вместе с родителями переехал в  
Радужный, учился в СОШ №2. По-
сле девятого класса поступил в ПУ 
№9 г. Владимира, окончил его, по-
лучил специальность  электромон-
тера.  Был принят на работу в ЗАО 
«Радугаэнерго». В 1994 году при-
зван на срочную службу в Воору-
жённые силы. Первоначально по-
пал служить в Мурманскую об-
ласть, потом был переведён в Ле-
нинградский военный округ, полу-
чил звание сержанта, далее был от-
командирован в Оренбуржскую об-
ласть, где формировался спецба-
тальон десантно-штурмовой бри-
гады для отправки в Чечню. В дека-
бре 1994 года прибыл на аэродром 
Северный, который находился в 10 
км от Грозного. Это был период ак-
тивных боевых действий, постоян-

ных боевых операций, в которых 
Алексей принимал непосредствен-
ное участие. В Чечне ему было при-
своено звание старшего сержанта.

В июне 1995 года  в составе 
десантно-штурмового батальона  
ст.сержант Дядькин принимал уча-
стие  в боевой операции совместно 
с федеральными войсками.

Бой был тяжёлый. Обе стороны 
- и боевики, и наши несли большие 
потери. Алексей получил осколоч-
ное ранение. Здесь, в районе боя 
ему была оказана первая медицин-
ская помощь.

- Обкололи меня обезболива-
ющими, чтобы вытащить осколок. 
А осколок большой, почти на 20 см 
вошёл в поясницу. Боль страшная, 
лекарство не помогает, приняли 
решение использовать старый про-
веренный метод анестезии. Дали 
глотнуть спирта и сказали: «Терпи, 
брат!». Терпел, почти на живую вы-

тащили осколок. Тут вроде и боль 
утихла, а может, уколы подейство-
вали, но я после перевязки взял пу-
лемёт и снова в бой. Честно ска-
жу: как всё закончилось,  почти не 
помню. Для меня, как для старше-
го группы,  было главным — выве-
сти из ущелья остатки своего ба-
тальона и оставшихся в живых фе-
дералов. Много мы потеряли в том 
бою ребят. Потом мне рассказали, 
что меня без сознания погрузили в 
вертолёт и отправили в госпиталь. 
Через 22 дня очнулся в ростовском 
госпитале. Полтора месяца лечил 
ранение, и ещё контузию врачи об-
наружили. В августе 1995 года го-
товили к выписке, но врачи настоя-
ли на продолжении лечения. Даль-
ше был госпиталь в Смоленске, это 
ещё месяц. А потом отправился до-
служивать в Пермскую область в 
г.Чайковск.  В декабре 1996 года 
был уволен. 

Вернувшись в Радужный, Алек-
сей снова вернулся к прежней ра-
боте в ЗАО «Радугаэнерго», где 
трудится и по сей день  электро-
монтёром  по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. В 
1997 году женился, в 2001 году ро-
дилась дочь Марина. Семья у Алек-
сея Дядькина дружная, он говорит, 
что его жена Светлана — самая за-
мечательная и самая любимая.

О представлении к награжде-
нию  орденом Мужества Алексей 
ничего не знал, пока  накануне 9 
мая 2012 года 
не получил 
сообщение 
из городско-
го военко-
мата. О том, 
как воспри-
нял это изве-
стие, Алек-
сей скром-
но ответил 
: «Ну, ко-
нечно, об-
радовался,  
а ещё уди-
вился. Са-
мый насто-
ящий сюр-
приз полу-
чился. Вроде 
столько лет 

прошло. Получается, что «награда 
нашла своего героя», так, кажет-
ся, говорят».  Только героем себя 
Алексей  и не считает. 

- Воевал как все, выполнял 
приказ, выполнял свой долг, защи-
щал себя и друзей. На войне по-
другому нельзя, там все герои.

Торжественная церемония вру-
чения высокой награды пройдёт 22 
июня на торжественном митинге на 
площади у Памятной стелы.

А.ТОРОПОВА.

награда   нашЛа   Своего   героЯ
На торжественном митинге, посвящённом 71-й годовщине на-

чала Великой Отечественной войны, у Памятной стелы, в рамках 
мероприятия пройдёт церемония вручения боевой награды -  Ор-
дена Мужества нашему земляку-радужанину Алексею Геннадье-
вичу Дядькину. С тех пор, как Алексей во время срочной службы 
принимал участие в боевых действиях в Чечне, прошло уже более 
17 лет. Все эти годы наш земляк даже не предполагал, что пред-
ставлен к высокой боевой награде .

ЖИЗНЬ  постоянно вводит в обиход но-
вые, не сразу всем понятные символы и поня-
тия. Один из таких символов-понятий – «дети 
войны». Он объединяет не просто малолет-
них, а тех, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны не достиг совершеннолетия. Се-
годня это уходящее в Лету поколение тех, кто 
видел войну своими глазами, ощутил ее ужа-
сы на себе. Уже в 67-й раз мы отмечаем Ве-
ликую Победу, значит, более молодых среди 
ее детей нет.

Участники войны определены в стране 
соответствующими решениями власти и из-
вестны всем. Именно они первыми получили 
от страны как знак всеобщего уважения пусть 
малые, совсем несоизмеримые с их подви-
гом знаки внимания, льготы.

Постепенно льготы были распространены 
и на тружеников тыла, основную массу кото-
рых составляли женщины. Забытыми оказа-
лись лишь дети, родившиеся до войны и во 
время нее. Власть допустила ошибку, разде-
лив в своих указах отцов и детей. 

Ставшие теперь ветеранами, дети вой-
ны могут поведать многое. Труженики Урала 
и Сибири помнят, как их родители под откры-
тым небом налаживали выпуск вооружения и 
боеприпасов, возводя одновременно и стены 
заводских корпусов. Как к станкам зачастую 
становились подростки, приспособив для 
этого под ноги упаковочные ящики. Жителям 
оккупированных фашистами территорий ни-
когда не забыть зверства гитлеровцев – мас-
совые расстрелы, угон людей в Германию, 
жизнь на территориях «партизанских краев» 
в землянках. Всю эту бесчеловечность, бес-
пощадность в равной мере испытали и дети.

У этого поколения советских людей не 
было  детства. Война коснулась каждого, 
даже самых малых детей – голодом, нехват-
кой самого необходимого для жизни, посто-
янной тревогой за близких, тяжелыми утрата-
ми, горем и бедами. И это было везде – там, 
где рвались снаряды и бомбы, куда пришли 
оккупанты, и в глубоком тылу, куда не долета-
ли фашистские самолеты.

Дети войны становятся последними жи-
выми источниками истинной информации о 
ней. Это они слушали, затаив дыхание, и по-
бывавших в плену, и угнанных в Германию, и 
совершивших самые невероятные подвиги. 
Рассказы этих людей, в отличие от нынешних 
продажных «историков», были просты, бесхи-
тростны, лишены цензуры и идеологических 
требований. Главное – они были правдивы, 
хотя и охватывали слишком малые куски со-
бытий.

Война оставила свой кровоточащий след 
на судьбе каждого, кто пережил ее, даже не-
смышленышей. Приняв из рук своих отцов – 
героев войны – судьбу страны, дети военно-
го лихолетья добились невероятных по ны-
нешним меркам успехов в ее экономическом, 
социальном и духовном развитии. Освое-
ние залежных и целинных земель, строитель-
ство БАМа, первая в мире атомная электро-
станция, первый спутник и человек в космо-

се, лучшая в мире система образования и са-
мые мощные Вооруженные силы – это малая 
часть того, чем гордится наша страна и во что 
внесли свой вклад дети войны. Все эти фан-
тастические достижения стали результатом 
труда – труда героического, самоотвержен-
ного.

Самое обидное, что забыты те, кто все 
это создал, забыто поколение детей войны – 
то, пред которым нынешнее общество в осо-
бо торжественные и памятные дни должно 
опускаться на колени, у которого должно не 
только учиться, но и принять эстафету муже-
ства, созидания, развития. Так будет, но, как 
повелось на Руси, уже не при жизни этих за-
мечательных людей-созидателей. Кому тогда 
будут нужны, театрализовано изображаемые 
уважение и скорбь? 

В молодости они мечтали о коммунизме, 
надеясь на светлую, свободную и обеспечен-
ную жизнь. Не только мечтали, но и целиком 
отдавали себя делу, стране – «Думай прежде 
о Родине, а потом о себе!».

Дети войны – это не имеющая аналогов 
в мире уникальная часть нашего общества, 
созданный в годы войны и восстановления 
страны пласт человеческого достоинства, че-
сти и совести, подобный слою плодородной 
почвы в безжизненной пустыне.

В конце февраля состоялся учредитель-
ный съезд движения «Дети войны», одной 
из целей которого является предоставление 
этим седым детям льгот тружеников тыла. 
Эти льготы в Москве, в некоторых районах 
Подмосковья уже введены и встречены глу-
боким пониманием населения и благодар-
ностью переживших Великую Отечествен-
ную войну. Обеспечение льготами детей во-
йны всей России требует 113 млрд рублей в 
год. Где их взять? - Чуть меньше истратить на 
Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу, 
на саммит АТЭС, укоротить руки вывозящим 
деньги за рубеж.

Сравните пенсии наших стариков хотя бы 
с нынешними российскими зарплатами, и вы 
поймете, что это наиболее обиженные вла-
стью люди.

Дети войны не просят чего-то особого. 
Эти скромные люди нуждаются в большем 
уважении, внимании к себе. В какой-то мере 
всё это могло бы им дать предоставление 
льгот как  труженикам тыла.

Старыми станут все, в том числе и власть 
предержащие. Рано забыли они о народе, за-
реклись от тюрьмы и сумы. Право же на льго-
ты детям войны денег много не нужно, чуть 
меньше истратить на Олимпиаду, на чемпио-
нат мира по футболу, на саммит АТЭС, укоро-
тить руки вывозящим деньги за рубеж.

На фоне всего этого парадные выступле-
ния лидеров страны на праздновании Дня По-
беды, речей по случаю «Дня скорби» 22 июня 
выглядят, по меньшей мере, лицемерно.

Н.А. Колесова,
председатель Радужного отделения

Всероссийского общества
 «Дети войны».

 ВСК «Гром» принимает участие во всех 
Вахтах, выезжают в экспедиции следопыты 
как минимум дважды в год. 

Весенняя Вахта памяти проходила с 24 
апреля по 5 мая на территории Глинковско-
го и Ельнинского районов Смоленской об-
ласти.  В поиске приняли участие 62 отря-
да из 14 регионов России, всего 584 чело-
века. Результаты общей работы довольно 
впечатляющие. Всего обнаружены и эксгу-
мированы останки 518 погибших воинов (из 
них 105 подняты за период 2010 — 2011 гг).

Останки 25 воинов  были идентифици-
рованы по найденным  документам и меда-
льонам и переданы для погребения на ро-
дине в Самарскую, Ульяновскую, Тульскую, 
Владимирскую, Вологодскую, Тверскую об-
ласти, республику Марий Эл, Красноярский 
край,  Алтайский край.На экспертизу пере-
дано 38 документов. Найдены родствен-
ники 24 погибших воинов, на захоронение 
приехали две семьи найденных солдат.

Силами Владимирского сводного от-
ряда  были подняты останки семи бойцов. 
Найдено несколько солдатских медальо-
нов, а значит, есть вероятность, что ещё не-
сколько  неизвестных героев обретут  вновь 
свои имена. Сразу удалось установить имя 
одного бойца — Петра Ивановича Тенюко-
ва, уроженца Чкаловского р-на Удмуртской  
АССР.  Он числился пропавшим без вести 
с октября 1941 года. Удалось найти внука 
солдата.

 На этой неделе Михаил Бунаев отпра-
вился в очередную командировку в Ленин-
градскую область, Гатчинский р-н, д. Мины. 
22 июня там состоится торжественная це-
ремония захоронения  останков воинов 41 
стрелкового корпуса, погибших в окруже-
нии в августе-сентябре 1941 года и найден-
ных  поисковыми отрядами во время экспе-
диций 2011 и 2012 годов.

Р-И.

ИТОГИ  ВАхТы 
ПАМЯТИ - 2012

В канун Дня победы в Смоленской области прошла Всероссий-

ская Вахта памяти-2012,  в которой принимал участие сводный от-

ряд Владимирской области, возглавляемый радужанином Михаи-

лом  Бунаевым.

Коротко об итогах поисковой экспедиции М. Бунаев отчитался  пе-

ред главой города на торжественном митинге 9 мая. 

ДЕТИ  ВОЙНы – ЗАБыТОЕ 
ПОКОлЕНИЕ

А.Дядькин (справа) с другом во время службы.

ЭхО ВОЙНы
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А.Г. Дядькин  родился в 1975 
году в  Узбекистане, г Ахангаран 
Ташкентской области. В 1986 году 
вместе с родителями переехал в  
Радужный, учился в СОШ №2. По-
сле девятого класса поступил в ПУ 
№9 г. Владимира, окончил его, по-
лучил специальность  электромон-
тера.  Был принят на работу в ЗАО 
«Радугаэнерго». В 1994 году при-
зван на срочную службу в Воору-
жённые силы. Первоначально по-
пал служить в Мурманскую об-
ласть, потом был переведён в Ле-
нинградский военный округ, полу-
чил звание сержанта, далее был от-
командирован в Оренбуржскую об-
ласть, где формировался спецба-
тальон десантно-штурмовой бри-
гады для отправки в Чечню. В дека-
бре 1994 года прибыл на аэродром 
Северный, который находился в 10 
км от Грозного. Это был период ак-
тивных боевых действий, постоян-

ных боевых операций, в которых 
Алексей принимал непосредствен-
ное участие. В Чечне ему было при-
своено звание старшего сержанта.

В июне 1995 года  в составе 
десантно-штурмового батальона  
ст.сержант Дядькин принимал уча-
стие  в боевой операции совместно 
с федеральными войсками.

Бой был тяжёлый. Обе стороны 
- и боевики, и наши несли большие 
потери. Алексей получил осколоч-
ное ранение. Здесь, в районе боя 
ему была оказана первая медицин-
ская помощь.

- Обкололи меня обезболива-
ющими, чтобы вытащить осколок. 
А осколок большой, почти на 20 см 
вошёл в поясницу. Боль страшная, 
лекарство не помогает, приняли 
решение использовать старый про-
веренный метод анестезии. Дали 
глотнуть спирта и сказали: «Терпи, 
брат!». Терпел, почти на живую вы-

тащили осколок. Тут вроде и боль 
утихла, а может, уколы подейство-
вали, но я после перевязки взял пу-
лемёт и снова в бой. Честно ска-
жу: как всё закончилось,  почти не 
помню. Для меня, как для старше-
го группы,  было главным — выве-
сти из ущелья остатки своего ба-
тальона и оставшихся в живых фе-
дералов. Много мы потеряли в том 
бою ребят. Потом мне рассказали, 
что меня без сознания погрузили в 
вертолёт и отправили в госпиталь. 
Через 22 дня очнулся в ростовском 
госпитале. Полтора месяца лечил 
ранение, и ещё контузию врачи об-
наружили. В августе 1995 года го-
товили к выписке, но врачи настоя-
ли на продолжении лечения. Даль-
ше был госпиталь в Смоленске, это 
ещё месяц. А потом отправился до-
служивать в Пермскую область в 
г.Чайковск.  В декабре 1996 года 
был уволен. 

Вернувшись в Радужный, Алек-
сей снова вернулся к прежней ра-
боте в ЗАО «Радугаэнерго», где 
трудится и по сей день  электро-
монтёром  по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. В 
1997 году женился, в 2001 году ро-
дилась дочь Марина. Семья у Алек-
сея Дядькина дружная, он говорит, 
что его жена Светлана — самая за-
мечательная и самая любимая.

О представлении к награжде-
нию  орденом Мужества Алексей 
ничего не знал, пока  накануне 9 
мая 2012 года 
не получил 
сообщение 
из городско-
го военко-
мата. О том, 
как воспри-
нял это изве-
стие, Алек-
сей скром-
но ответил 
: «Ну, ко-
нечно, об-
радовался,  
а ещё уди-
вился. Са-
мый насто-
ящий сюр-
приз полу-
чился. Вроде 
столько лет 

прошло. Получается, что «награда 
нашла своего героя», так, кажет-
ся, говорят».  Только героем себя 
Алексей  и не считает. 

- Воевал как все, выполнял 
приказ, выполнял свой долг, защи-
щал себя и друзей. На войне по-
другому нельзя, там все герои.

Торжественная церемония вру-
чения высокой награды пройдёт 22 
июня на торжественном митинге на 
площади у Памятной стелы.

А.ТОРОПОВА.

награда   нашЛа   Своего   героЯ
На торжественном митинге, посвящённом 71-й годовщине на-

чала Великой Отечественной войны, у Памятной стелы, в рамках 
мероприятия пройдёт церемония вручения боевой награды -  Ор-
дена Мужества нашему земляку-радужанину Алексею Геннадье-
вичу Дядькину. С тех пор, как Алексей во время срочной службы 
принимал участие в боевых действиях в Чечне, прошло уже более 
17 лет. Все эти годы наш земляк даже не предполагал, что пред-
ставлен к высокой боевой награде .

ЖИЗНЬ  постоянно вводит в обиход но-
вые, не сразу всем понятные символы и поня-
тия. Один из таких символов-понятий – «дети 
войны». Он объединяет не просто малолет-
них, а тех, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны не достиг совершеннолетия. Се-
годня это уходящее в Лету поколение тех, кто 
видел войну своими глазами, ощутил ее ужа-
сы на себе. Уже в 67-й раз мы отмечаем Ве-
ликую Победу, значит, более молодых среди 
ее детей нет.

Участники войны определены в стране 
соответствующими решениями власти и из-
вестны всем. Именно они первыми получили 
от страны как знак всеобщего уважения пусть 
малые, совсем несоизмеримые с их подви-
гом знаки внимания, льготы.

Постепенно льготы были распространены 
и на тружеников тыла, основную массу кото-
рых составляли женщины. Забытыми оказа-
лись лишь дети, родившиеся до войны и во 
время нее. Власть допустила ошибку, разде-
лив в своих указах отцов и детей. 

Ставшие теперь ветеранами, дети вой-
ны могут поведать многое. Труженики Урала 
и Сибири помнят, как их родители под откры-
тым небом налаживали выпуск вооружения и 
боеприпасов, возводя одновременно и стены 
заводских корпусов. Как к станкам зачастую 
становились подростки, приспособив для 
этого под ноги упаковочные ящики. Жителям 
оккупированных фашистами территорий ни-
когда не забыть зверства гитлеровцев – мас-
совые расстрелы, угон людей в Германию, 
жизнь на территориях «партизанских краев» 
в землянках. Всю эту бесчеловечность, бес-
пощадность в равной мере испытали и дети.

У этого поколения советских людей не 
было  детства. Война коснулась каждого, 
даже самых малых детей – голодом, нехват-
кой самого необходимого для жизни, посто-
янной тревогой за близких, тяжелыми утрата-
ми, горем и бедами. И это было везде – там, 
где рвались снаряды и бомбы, куда пришли 
оккупанты, и в глубоком тылу, куда не долета-
ли фашистские самолеты.

Дети войны становятся последними жи-
выми источниками истинной информации о 
ней. Это они слушали, затаив дыхание, и по-
бывавших в плену, и угнанных в Германию, и 
совершивших самые невероятные подвиги. 
Рассказы этих людей, в отличие от нынешних 
продажных «историков», были просты, бесхи-
тростны, лишены цензуры и идеологических 
требований. Главное – они были правдивы, 
хотя и охватывали слишком малые куски со-
бытий.

Война оставила свой кровоточащий след 
на судьбе каждого, кто пережил ее, даже не-
смышленышей. Приняв из рук своих отцов – 
героев войны – судьбу страны, дети военно-
го лихолетья добились невероятных по ны-
нешним меркам успехов в ее экономическом, 
социальном и духовном развитии. Освое-
ние залежных и целинных земель, строитель-
ство БАМа, первая в мире атомная электро-
станция, первый спутник и человек в космо-

се, лучшая в мире система образования и 
самые мощные Вооруженные силы – это ма-
лая часть того, чем гордится наша страна и 
во что внесли свой вклад дети войны. Все эти 
фантастические достижения стали результа-
том труда – труда героического, самоотвер-
женного.

Самое обидное, что забыты те, кто все 
это создал, забыто поколение детей войны – 
то, пред которым нынешнее общество в осо-
бо торжественные и памятные дни должно 
опускаться на колени, у которого должно не 
только учиться, но и принять эстафету муже-
ства, созидания, развития. Так будет, но, как 
повелось на Руси, уже не при жизни этих за-
мечательных людей-созидателей. Кому тог-
да будут нужны, театрализовано изображае-
мые уважение и скорбь? 

В молодости они мечтали о коммунизме, 
надеясь на светлую, свободную и обеспе-
ченную жизнь. Не только мечтали, но и це-
ликом отдавали себя делу, стране – «Думай 
прежде о Родине, а потом о себе!».

Дети войны – это не имеющая аналогов 
в мире уникальная часть нашего общества, 
созданный в годы войны и восстановления 
страны пласт человеческого достоинства, че-
сти и совести, подобный слою плодородной 
почвы в безжизненной пустыне.

В конце февраля состоялся учредитель-
ный съезд движения «Дети войны», одной 
из целей которого является предоставление 
этим седым детям льгот тружеников тыла. 
Эти льготы в Москве, в некоторых районах 
Подмосковья уже введены и встречены глу-
боким пониманием населения и благодар-
ностью переживших Великую Отечествен-
ную войну. Обеспечение льготами детей во-
йны всей России требует 113 млрд рублей в 
год. Где их взять? - Чуть меньше истратить на 
Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу, 
на саммит АТЭС, укоротить руки вывозящим 
деньги за рубеж.

Сравните пенсии наших стариков хотя бы 
с нынешними российскими зарплатами, и вы 
поймете, что это наиболее обиженные вла-
стью люди.

Дети войны не просят чего-то особого. 
Эти скромные люди нуждаются в большем 
уважении, внимании к себе. В какой-то мере 
всё это могло бы им дать предоставление 
льгот как  труженикам тыла.

Старыми станут все, в том числе и власть 
предержащие. Рано забыли они о народе, за-
реклись от тюрьмы и сумы. Право же на льго-
ты детям войны денег много не нужно, чуть 
меньше истратить на Олимпиаду, на чемпио-
нат мира по футболу, на саммит АТЭС, укоро-
тить руки вывозящим деньги за рубеж.

На фоне всего этого парадные выступле-
ния лидеров страны на праздновании Дня По-
беды, речей по случаю «Дня скорби» 22 июня 
выглядят, по меньшей мере, лицемерно.

Н.А. Колесова,
председатель Радужного отделения

Всероссийского общества
 «Дети войны».

 ВСК «Гром» принимает участие во всех 
Вахтах, выезжают в экспедиции следопыты 
как минимум дважды в год. 

Весенняя Вахта памяти проходила с 24 
апреля по 5 мая на территории Глинковско-
го и Ельнинского районов Смоленской об-
ласти.  В поиске приняли участие 62 отря-
да из 14 регионов России, всего 584 чело-
века. Результаты общей работы довольно 
впечатляющие. Всего обнаружены и эксгу-
мированы останки 518 погибших воинов (из 
них 105 подняты за период 2010 — 2011 гг).

Останки 25 воинов  были идентифици-
рованы по найденным  документам и меда-
льонам и переданы для погребения на ро-
дине в Самарскую, Ульяновскую, Тульскую, 
Владимирскую, Вологодскую, Тверскую об-
ласти, республику Марий Эл, Красноярский 
край,  Алтайский край.На экспертизу пере-
дано 38 документов. Найдены родствен-
ники 24 погибших воинов, на захоронение 
приехали две семьи найденных солдат.

Силами Владимирского сводного от-
ряда  были подняты останки семи бойцов. 
Найдено несколько солдатских медальо-
нов, а значит, есть вероятность, что ещё не-
сколько  неизвестных героев обретут  вновь 
свои имена. Сразу удалось установить имя 
одного бойца — Петра Ивановича Тенюко-
ва, уроженца Чкаловского р-на Удмуртской  
АССР.  Он числился пропавшим без вести 
с октября 1941 года. Удалось найти внука 
солдата.

 На этой неделе Михаил Бунаев отпра-
вился в очередную командировку в Ленин-
градскую область, Гатчинский р-н, д. Мины. 
22 июня там состоится торжественная це-
ремония захоронения  останков воинов 41 
стрелкового корпуса, погибших в окруже-
нии в августе-сентябре 1941 года и найден-
ных  поисковыми отрядами во время экспе-
диций 2011 и 2012 годов.

Р-И.

ИТОГИ  ВАхТы 
ПАМЯТИ - 2012

В канун Дня победы в Смоленской области прошла Всероссий-

ская Вахта памяти-2012,  в которой принимал участие сводный от-

ряд Владимирской области, возглавляемый радужанином Михаи-

лом  Бунаевым.

Коротко об итогах поисковой экспедиции М. Бунаев отчитался  пе-

ред главой города на торжественном митинге 9 мая. 

ДЕТИ  ВОЙНы – ЗАБыТОЕ 
ПОКОлЕНИЕ

А.Дядькин (справа) с другом во время службы.

ЭхО ВОЙНы
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К  ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Нынешний год - юбилейный для Радуж-
ного.  А среди тех, кто внёс несомненный 
вклад в развитие нашего города -  меди-
цинские работники: врачи, медсёстры, са-
нитарки  и многие  другие сотрудники ме-
дицинских учреждений, которые на про-
тяжении всех этих сорока лет стояли на 
страже здоровья его жителей. 

Военные медики были среди первых, 
кто прибыл строить лазерный полигон  и 
возводить будущий город.

С 1981 года приём первых пациентов 
начала осуществлять МСЧ-30, реоргани-
зованная  в Городскую поликлинику №1, 
более 30 лет на территории города Радуж-
ного функционирует военный клинический 
госпиталь Московского военного округа.

В настоящее время  в системе здра-
воохранения города Радужного работают 
около 300 человек, которые, независимо 
от названия учреждения, оказывают меди-
цинскую помощь жителям города, обеспе-
чивают своевременную диагностику забо-

леваний и качественное лечение пациен-
тов в соответствии со стандартами оказа-
ния медицинской помощи и проводят про-
филактическую работу.

За многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения на благо города 
Радужного, сохранение и укрепление здо-
ровья населения, образцовое исполнение 
своего профессионального долга юбилей-
ными медалями «За заслуги в развитии го-
рода Радужного» награждены:

Сотрудники ГБУЗ «Городская боль-
ница»: 

- С.С. Егорова, главный врач; Г.И. Пе-
шева и Р.П. Богатова, фельдшеры выезд-
ной бригады отделения скорой медицин-
ской помощи; М.А. Бакимова, акушерка 
женской консультации;  Л.В. Шулепникова, 
врач педиатр участковый; Л.А. Готовленко-
ва, врач рентгенолог; О.А. Биличенко, ла-
борант клинико-диагностической лабора-
тории; Н.В. Пестова, старшая медицинская 
сестра педиатрического отделения.

Сотрудники поликлиники структур-
ного подразделения ФГУ «1586 ОВКГ 
МВО» Минобороны России: 

-В.И. Медведев, заведующий; В.К. Чер-
нявская, заведующая терапевтическим от-
делением; А.Т. Теслюк, врач  офтальмолог.  

Юбилейными медалями также награж-
дены Е.А. Захарова, старшая медицинская 
сестру МБОУ ЦРР – д/с № 5 и  Т.А. Донскова 
- медицинская сестра процедурной МБОУ 
«Начальная школа». 

Особый почёт и уважение, конечно, ве-
теранам здравоохранения нашего горо-
да. Медалями «За заслуги в развитии горо-
да Радужного» награждены медики, кото-
рых знают и вспоминают  с благодарностью 
очень многие радужане:

- Л.А. Кудрявцева,  Л.А. Скорик,  В.И. Ки-
рова, Г.К. Чернышова, С.В. Юденич, Ю.И. 
Теслюк, Н.В. Лобанова, Г.А. Шертекова. 

Почётная  грамота  Министерства  здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации была вручена на тор-

жестве зам. главного врача Городской 
больницы Д.В. Резниченко. 

Почётными грамотами департамен-
та здравоохранения администрации Вла-
димирской области награждены зав. сто-
матологическим отделением Горбольницы 
Т.А. Гаврилова и врач хирург С.А. Козлов. 
Благодарности департамента здравоохра-
нения областной администрации вручены 
врачам анестезиологам-реаниматологам 
О.В. Будиной и Д.Ю. Каталееву.  

Почётной грамотой администрации 
Владимирской области награждена врач 
невролог амбулаторно-поликлинического 
отделения Горбольницы Т.И. Артёмова. 
Благодарность областной администрации 
вручена зав. физиотерапевтическим отде-
лением С.В. Абламцевой. 

С  30 апреля 1981 года на террито-
рии ЗАТО г. Радужный прием пер-

вых пациентов начала осуществлять МСЧ 
– 30, реорганизованная в 1994 году в Го-
родскую поликлинику №1, с 2003 года с от-
крытием стационарного отделения в горо-
де стабильно функционирует  Городская 
больница. 

В настоящее время в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения 
«Городская больница ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» работают 220 че-
ловек, из них 42 врача и 103 средних меди-
цинских работника (фельдшера, медицин-
ские сестры, лаборанты, акушерки). Все 
медицинские работники имеют квалифика-
ционную категорию  по различным специ-
альностям. В учреждении  работает много 
молодых специалистов, за которыми буду-
щее больницы.

За образцовое исполнение своего про-
фессионального долга, многолетний до-
бросовестный труд в системе здравоох-
ранения, успешное обеспечение оказания 
медицинской помощи и укрепление здоро-
вья жителей города Радужного, почётными 
грамотами ЗАТО г. Радужный награждены 
сотрудники Городской больницы: С.С. Его-
рова,  Л.В.  Богдашова,  Н.Ю. Аболе-
мова,  Г.В. Коновалова, Н.С. Чайкина, И.А. 
Конышева, Ю.А. Филатова, Н.В. Курбатова, 
Л.С. Шахова, Н.А.  О в ч и н н и к о в а , 
А.А. Козырева, Ю.М. Муравьёва, Н.В. Гущи-
на, Т.М. Наживина, Н.В. Пестова, Т.Б. Мо-
крова, И.А. Борисов. 

Одна из тех, кто много лет - с 1988 года  
- трудится в Городской больнице – Светла-
на Владимировна Абламцева. 

В 1985 году С.В. Абламцева с отличи-
ем окончила Ивановскую государственную 
медицинскую академию по специальности 
«Педиатрия». Прошла интернатуру по пе-
диатрии на базе Владимирской городской 
детской больницы Скорой помощи, после 
чего начала работать в должности врача пе-
диатра, а с июня 1988 года врачом невро-
логом детским в г. Радужном.

С января 1997 года Светлана Владими-
ровна работает в должности заведующего 
физиотерапевтическим отделением.

С.В. Абламцева имеет высшую квали-
фикационную категорию по специально-
сти «Физиотерапия», является  высокопро-
фессиональным, инициативным, добросо-
вестным специалистом. Она постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень 
и внедряет новые физиотерапевтические 
методы, позволяющие оказывать необхо-
димую помощь пациентам дифференциро-
ванно и с положительным терапевтическим 
эффектом.  

В физиотерапевтическом отделении 
проводятся новые методики электролече-
ния и ультразвуковой терапии с использо-
ванием лекарственных компонентов, мето-
дики магнито-инфракрасно-лазерной те-
рапии, фотофореза с использованием ла-
зеротерапии, цветотерапия поляризован-
ным светом, небулайзерные ингаляции,  
методы миостимуляции, теплолечение.

Светлана Владимировна проводит 
большую работу по повышению уровня 
профессиональных знаний медицинско-
го персонала своего отделения, чётко вы-
полняет свои функциональные обязанно-
сти, владеет набором современных мето-
дов физиотерапевтического лечения, име-
ет подготовку по лазеротерапии. 

В коллективе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением коллег. В своей 
работе использует принципы медицинской 
этики и деонтологии, внимательна и кор-
ректна в отношениях с пациентами.

Б  олее 30 лет на территории города 
Радужного стабильно функциониру-

ет структурное подразделение Федераль-
ного Государственного учреждения «1586 
Областной военный клинический госпиталь 
Московского военного округа» Министер-
ства обороны Российской Федерации (во-
енный госпиталь). Его сотрудники вносят 
большой вклад в укрепление здоровья на-
селения нашего города,  в первую очередь 
ветеранов военной службы, военнослужа-
щих и членов их семей. 

За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей, многолетнюю рабо-
ту, большой вклад в сохранение и укрепле-
ние здоровья населения почётные грамоты 
ЗАТО г.Радужный вручены сотрудникам во-
енной поликлиники: Л.П. Антоновской, М.В. 
Перепелкину, П.В. Григораш, М.В. Фроло-
вой, В.И. Медведевой,  Н.В. Корчагиной. 

С февраля 1997 года в военной поли-
клинике работает заведующая терапевти-
ческим отделением – врач терапевт, врач 
функциональной диагностики Валентина 
Константиновна  Чернявская. 

Свою трудовую деятельность она нача-
ла в  1971 году, после окончания Горьков-
ского медицинского института имени С.М. 
Кирова. По направлению 3-го Главного 
управления Министерства здравоохране-
ния была направлена на работу в Медсан-
часть-24 республики Узбекистан. Прора-
ботав цеховым врачом более 12 лет, вме-
сте с семьёй переехала в город Радужный, 
так как сама она - уроженка г. Владимира. С 
1984 года работала заведующей терапев-
тическим отделением в Медсанчасти-30, а 
с 1997 года трудится  в военной поликли-
нике. Валентина Константиновна являет-
ся единственным в нашем городе специа-
листом по функциональной диагностике, 
оказывая помощь в проведении функцио-
нальных исследований военным пенсионе-
рам, членам их семей и всем жителям горо-
да Радужного.  

За добросовестное отношение к сво-
им обязанностям, честный, бескорыстный 
труд в 1996 году ей было присвоено звание 
«Ветеран труда» с награждением медалью  
«Ветеран труда».

В.К. Чернявская неоднократно поощря-
лась командованием военной поликлиники 
и награждалась почётными грамотами гла-
вы города. Она пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллектива поликлини-
ки. Многие радужане очень благодарны Ва-
лентине Константиновне за её профессио-
нализм, чуткое и внимательное отношение 
к пациентам. 

В образовательных учреждениях на-
шего города также трудятся меди-

цинские работники, внимательные к детям, 
чуткие и заботливые, завоевавшие благо-
дарность и уважение родителей юных ра-
дужан. 

За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей, большой вклад в 
сохранение и укрепление здоровья детей 
почётными грамотами ЗАТО г.Радужный 
награждены медицинские работники обра-
зовательных учреждений города: Ю.Н. Оти-
нова, Е.М. Рапохина,  Т.В. Шишова, Т.С. Ер-
молаева, Г.В. Григорьева, В.Ф. Киселева, 
Т.Н. Соловьева. 

Вот уже 21 год трудится в МБДОУ ЦРР – 
д/с № 5  Елена Александровна Захарова 
- медицинская сестра по призванию, вни-

мательная и отзывчивая по характеру. 
В 1980 году Елена Александровна окон-

чила Ковровское медицинское училище и 6 
лет работала медицинской сестрой в боль-
нице города Владимира. Приехав в город 
Радужный, попробовала себя в роли вос-
питателя детского сада и отлично справ-
лялась с этой ответственной работой. Уже 

тогда ни одна царапинка, ни один синяк не 
ускользали от ее внимания. Она успевала 
всё - и воспитывать, и лечить!

Но призвание - есть призвание! И с 
1991 года Елена Александровна стано-
вится одной из первых медицинских ра-
ботников в «Чародее». С открытия дет-
ского сада и по сей день активно участву-
ет в организации жизнедеятельности де-
тей: заботится о правильном питании, ор-
ганизует работу по сохранению и укре-
плению здоровья дошкольников, обеспе-
чивает качественное состояние помеще-
ний и оборудования в соответствии с са-
нитарными эпидемиологическими  тре-
бованиями. 

Её профессионализм, доброе сердце 
и любовь к детям дают уверенность педа-
гогам детского сада и родителям в том, 
что дети всегда защищены и находят-
ся под присмотром  профессионального 
«мудрого ока». Большую часть своей жиз-
ни Елена Александровна подарила и про-
должает дарить детям города Радужно-
го, получая от них взамен любовь и уваже-
ние. Среди коллег она также пользуется 
немалым авторитетом, у неё для каждого 
сотрудника всегда найдётся профессио-
нальный, мудрый совет. Администрация 
ЦРР - д/с№5 «Чародей» уверена, что здо-
ровье «чародейчиков» в надёжных руках! 

Галина Васильевна Григорьева тру-
дится в должности медицинской сестры 
в  Детско-юношеской спортивной шко-
ле с 2005  года. В её основные обязанно-
сти входит ежедневный контроль за со-
стоянием самочувствия спортсменов, 
обязательное медицинское обслужива-
ние спортивно-массовых мероприятий, 
проходящих на базе ДЮСШ, диспансе-
ризация учащихся школы два раза в год. 
Кроме того, она, как и другие  медработ-
ники школы, контролирует санитарно-
гигиеническое состояние зданий  это-
го спортивного учреждения (бассейна, 
«Кристалла», нового спортивного зала). 
Галина Васильевна добросовестно и от-
ветственно относится к своим обязанно-
стям, внимательно, чутко относится к уча-
щимся и сотрудникам ДЮСШ. В коллек-
тиве пользуется уважением, на неё всегда 
можно положиться при проведении спор-
тивных мероприятий. 

На протяжении всей жизни че-
ловека сопровождает врач. От 
первого громкого вскрика до са-
мого последнего вздоха. Очень 
везёт тем людям, которых при-
рода наградила отличным здоро-
вьем, но так бывает не всегда.  И 
тогда на помощь приходят меди-
цинские работники.

Медики - профессионалы свое-
го дела, от них зачастую  зависит 
жизнь и судьба человека. К меди-
кам можно отнести любого работ-
ника медицинской сферы: от мед-
сестры и врача до санитара и ла-
боранта. Совершенно не важно, 
насколько авторитетна и сложна 
сфера работы того или иного ме-
дицинского сотрудника. Важно то, 
что всех медицинских работников  
объединяет одно - стремление 
помогать людям. 

Спасибо им за их нелегкий и та-
кой значимый труд во имя сохра-
нения здоровья людей, спаси-
бо за щедрость души и человеч-
ность. 

ПОДГОТОВИлА  В. СКАРГА. 

МедикаМ   нашего   города - почёт   и   уважение 
В пятницу, 15 июня в ЦДМ прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню медицинского работника. Под аплодисменты 
собравшихся в зале коллег и друзей большое количество медиков 
нашего города были награждены  юбилейными медалями «За за-
слуги в развитии города Радужного» и почётными грамотами гла-
вы города. 

С.В. Абламцева

В.К.  Чернявская

Е.А. Захарова 
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ШКОлА БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕлА МОлОДых

19 июня 2012 года после тяжелой, продолжительной
 болезни скончался

ФОМИН  ВЯЧЕСлАВ  МИхАЙлОВИЧ
В.М. Фомин родился 20 октября 1948 года в с. Небылое Юрьев-Польского района Вла-

димирской области. Окончил Владимирский политехнический институт в 1972 году по спе-
циальности инженер-радиотехник.

В.М. Фомин проходил действительную службу в Советской Армии с ноября 1972 г. по 
ноябрь 1973 г. в г. Архангельск в соответствии с ВУЗовской специальностью – начальником 
дивизионной мастерской связи. Уволен в запас в звании старшего сержанта.

По окончании службы В.М. Фомин поступил на работу в ОКБ «Радуга» 27 марта 1974 г. в 
службу снабжения в должности инженера. Знания, полученные в политехническом инсти-
туте, и практический опыт работы в армейской радиомастерской позволили ему быстро 
освоить специфику обеспечения приборами и комплектующими научно-испытательных 
подразделений ОКБ «Радуга». Практически сразу определилась специализация Вячес-
лава Михайловича:  радио и оптика. Он постоянно повышал свои профессиональные зна-
ния, закончил курсы повышения квалификации в системе подготовки специалистов Госс-
наба СССР по специальности «Экономика, организация и планирование материально-
технического снабжения».

Технически грамотный специалист, хорошо знающий номенклатуру обеспечения фон-
дами научно-испытательных подразделений ОКБ «Радуга» и имеющий специальное образование в области снабжения, В.М. 
Фомин выделялся среди своих коллег по работе. В 1975 году он был назначен руководителем группы планирования, в 1979 
г. – начальником сектора отдела 5612, а в январе 1981 г. – заместителем начальника отдела снабжения.

В апреле 1983 г. В.М. Фомин успешно окончил «Школу руководителя» при Ижевском механическом институте и в ноя-
бре 1984 г. он был назначен на должность начальника отдела оборудования УКСа. В октябре 1985 года, в период очередно-
го отпуска заместителя начальника УКСа, исполнял его обязанности. С 28 ноября 1984 г. В.М. Фомин возглавил отдел 5624.

Из-за ухудшения здоровья Вячеслав Михайлович Фомин был вынужден уволиться 18 сентября 1989 г. В октябре 1990 г. 
он вернулся на предприятие в должности монтажника радиоэлектронной аппаратуры и проработал в этой должности до 21 
апреля 2006 года.

В коллективе В.М. Фомин пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Мы помним его как высококвалифициро-
ванного специалиста. За отличную работу В.М. Фомин неоднократно поощрялся руководством предприятия, был занесен на 
Доску Почета предприятия.

В.М. Фомин - один из тех, кто пришел на предприятие в первые годы строительства и становления ОКБ «Радуга». Он внес 
существенный вклад в создание научно-испытательной базы предприятия.

Светлая память о Вячеславе Михайловиче Фомине останется в наших сердцах.

Руководство предприятия, профком.

В воскресенье, 17 июня в 13.00 на 
площади перед зданием областной 
администрации в рамках празднова-
ния Дня российской молодежи про-
шёл фестиваль уличных видов спор-
та «Короли улиц». Фестиваль органи-
зован комитетом по молодёжной по-
литике администрации области со-
вместно с областной Ассоциацией 
экстремальных видов спорта. 

От ЗАТО г. Радужный в фестивале 
принимала участие команда молодых 
экстремалов в количестве 8 человек 
по следующим видам: 

скейтбординг - Иван Петрашкевич 
(1 место в дисциплине «трюковое ка-
тание по специальной фигуре»), Ни-
кита Залазаев; роллер-спорт - Ми-
лана Быкова, Вероника Быкова, Вик-
тория Пакель, Дмитрий Чаруковский 
; паркур - Алексей Яценко ( 3 место в 
общем зачёте), Владимир Денисен-
ков. Возраст участников от 6 до 18 
лет.

В.Парфёнова. 

СПОРТИВНыЙ  ЭКСТРИМ

БЕСПлАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПРЕКРАщАЕТСЯ

УВАжАЕМыЕ  жИТЕлИ  Г.РАДУжНОГО !

Администрация ЗАТО г.Радужный обращает Ваше внима-
ние, что согласно закону Российской Федерации от 04.07.1991г. 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» бесплатная передача в собственность граждан (при-
ватизация) жилых помещений, занимаемых ими на условиях со-
циального найма, 

ПРЕКРАщАЕТСЯ С 01 МАРТА 2013 ГОДА.

 Граждане, принявшие решение заключить договор пе-
редачи жилого помещения в собственность (договор прива-
тизации), должны обратиться в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный по 
адресу: г.Радужный , 1 квартал, д.55 (здание администра-
ции), каб.407, тел.3-19-04.

 Право собственности на жилое помещение, приоб-
ретенное по договору приватизации, подлежит обязатель-
ной государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в том случае, если договор заключен позже 
31.03.1999 года. 

 Документом, подтверждающим право собственно-
сти на жилое помещение, является свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности. 

 ПО ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ОБРАщАТьСЯ
 В КОМИТЕТ ПО УПРАВлЕНИЮ МУНИЦИПАльНыМ

 ИМУщЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ
                                    ЗАТО Г.РАДУжНыЙ  ПО ТЕл. 3-19-04. 

 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный.

С наступлением летнего купального сезона 
ежегодно в водоемах страны погибают тысячи лю-
дей. Как правило, основной и самой главной при-
чиной является человеческий фактор.

По состоянию на середину июня во Владимирской обла-
сти утонули 12 человек, в выходные дни гибнет по 3-5 человек. 
Тонут преимущественно молодые люди в расцвете сил, в воз-
расте до 40 лет, причем 80% в нетрезвом состоянии.

ОСНОВНыМИ ПРИЧИНАМИ ГИБЕлИ ЯВлЯЮТСЯ: 

- купание в неорганизованных и не оборудованных для от-
дыха местах; 

- купание в состоянии алкогольного опьянения;
- переоценка своих сил и возможностей;
- отсутствие контроля со стороны взрослых за детьми.

ВО ИЗБЕжАНИЕ НЕСЧАСТНых СлУЧАЕВ ПРИ КУПА-
НИИ: 

- Не ныряйте в воду разгоряченными, постойте немного в 
воде, смочите голову и область сердца, пусть организм при-
выкнет к прохладе.

- Не находитесь долго под прямыми солнечными лучами, 
т.к. кроме перегрева это грозит и онкологическими проблема-
ми.

 - Не купайтесь в одиночку - в случае беды оказать помощь 
будет некому.

- Не купайтесь в нетрезвом состоянии.
- Не оставляйте детей без присмотра даже на небольшое 

время.

Несмотря на то, что наш город не располагает водоемами 
на своей территории, периодически происходят чрезвычай-
ные происшествия на воде и с нашими жителями, которые по-
сещают водоемы, расположенные недалеко от нашего города, 
на территории сопредельных районов. 

Управление по делам ГО и ЧС города обращается к 
жителям нашего города с просьбой соблюдать меры без-
опасности и быть предельно осторожными при купании. 

Управление по делам ГО и ЧС ЗАТО г. Радужный.

БУДьТЕ   ПРЕДЕльНО 
ОСТОРОжНы   ПРИ   КУПАНИИ

САЙТ  МУП «жКх» 
В  ДЕЙСТВИИ

УПРАВлЯЮщАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  МУП «жКх»
 ЗАТО Г. РАДУжНыЙ  НАПОМИНАЕТ:

С июня 2012 года показания квартирных приборов учета 
по горячей, холодной воде и газу можно передавать в рас-
четную группу через официальный сайт МУП «жКх» 

Для получения возможности передачи показаний 
необходимо: 

1.  зарегистрироваться на сайте http://mupraduga.ru
2. написать заявление в расчетной группе МУП «ЖКХ» по 

адресу квартал 1, д. 55, каб. 124.
 (Образец заявления находится в расчетной группе, при себе 

необходимо иметь паспорт).
Более подробная информация о передаче показаний прибо-

ров учета находится на сайте в разделе «новости управляющей 
компании», а также в «личном кабинете», доступном только за-
регестрированным пользователям.

ТАКжЕ  НА  САЙТЕ  ЕСТь РАЗДЕлы:
- новости управляющей компании;
- книга жалоб и предложений (вопрос-ответ);
- отчетность;
- общая информация;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельно-
сти;
- сведения о выполняемых работах;
- порядок и условия оказания услуг;
- сведения о стоимости работ;
- тарифы на коммунальные ресурсы;
- информация по жилым домам;
- объем выполняемых работ по жилому фонду;
- потребление воды по жилым домам города;
- потребление теплоэнергии по жилым домам города.
А также имеется  много другой полезной информации.

МУП  «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

14 июня молодёжный парламент г. Радужного организовал 
и  провел выездную  экскурсию  в г. Суздаль для воспитанников 
клуба «Ровесник» Радужного отделения ВОИ. Молодым людям 
с ограниченными возможностями, посетившим древний город, 
депутат МП Наталья Куралева рассказала об известных досто-
примечательностях жемчужины Владимирской земли: Кремле, 
где они посетили Архиерейские палаты, Рождественский собор 

Все участники экскурсии получили массу положительных 
эмоций и заряд хорошего настроения. Депутаты МП планируют 
продолжить практику добровольческих акций. 

В.Парфёнова.

ПОЕЗДКА  В  СУЗДАль
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

НА ВСЯКИЙ СлУЧАЙ:

Храните документы, полученные 
Вами в магазине при покупке вело-
сипеда.

Помните, что покупая велосипед 
без документов, Вы рискуете стать 
хозяином краденого «коня».

Если документов на Ваш вело-
сипед по каким-то причинам нет, 
обязательно перепишите или сфо-
тографируйте серийный номер 
рамы (обычно он выбит снизу на ка-
реточном узле рамы). Также жела-
тельно сделать фотографию вело-
сипеда целиком «в профиль». По-
старайтесь запомнить особые при-
меты вашего велосипеда – «не род-

ные» детали, установленные аксес-
суары, наклейки, царапины и другие 
повреждения. В случае кражи, эти 
меры значительно помогут в поиске 
и могут быть решающими для дока-
зательства Вашей собственности.

ЧТО ДЕлАТь, ЧТОБы 
СНИЗИТь РИСК КРАжИ:

Единственный гарантированный 
способ защиты от кражи – не остав-
лять велосипед без присмотра. Раз-
личного рода замки, сигнализации и 
прочие ухищрения будут лишь вре-
менным препятствием на пути вора.

Если все же велосипед при-
ходится оставлять, то обязатель-
но пристегивайте его велозамком. 

Даже если отлучаетесь буквально 
на минуту, чтобы забежать в мага-
зин.

Если возможно, оставляйте ве-
лосипед в таком месте, чтобы он 
оставался у Вас на виду, пока вы на-
ходитесь внутри здания, например, 
сидите в кафе. Велосипед при этом 
все равно должен быть пристегнут.

Не стоит доверять присмотр за 
велосипедом случайным и незнако-
мым людям, например, продавцу из 
ближайшего ларька.

Желательно оставлять велоси-
пед в поле зрения камер видеона-
блюдения, если таковые имеются 
поблизости.

Пристегивая велосипед к ограж-
дению, перилам или подобной кон-

струкции, убедитесь в ее надежно-
сти и устойчивости.

Приковывайте велосипед за ко-
лесо и раму, а если позволяет длина 
троса – за оба колеса и раму.

Не забывайте уносить с собой 
все быстросъемное оборудование 
велосипеда – велокомпьютер, осве-
щение, насос, флягу.

ЕСлИ ВАШ 

ВЕлОСИПЕД УКРАлИ:

Как только обнаружили пропа-
жу велосипеда, сразу же звоните в 
полицию. Запомните или запиши-
те время кражи. Осмотрите место 
происшествия. Поищите вокруг ка-
меры видеонаблюдения. Постарай-
тесь найти свидетелей, запишите их 
номера.

Разместите информацию о про-
павшем велосипеде в специальной 
теме на нашем форуме.

Сообщите о краже всем друзьям-
велосипедистам, возможно, Ваш ве-
лосипед попадется на глаза в городе 
кому-нибудь из них.

Просматривайте местные объ-

явления о продаже подержанных ве-
лосипедов, есть вероятность встре-
тить там Вашего двухколесного дру-
га.

Если Вам удалось отыскать свой 
велосипед самостоятельно, не пы-
тайтесь отнять его у нового хозяи-
на, тем более с применением силы. 
Сразу же сообщите об этом в поли-
цию.

 
НА ЗАМЕТКУ 

ЗлОУМыШлЕННИКАМ:
Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Статья 158. Кража
1. Кража, то есть тайное хище-

ние чужого имущества, -
наказывается штрафом в раз-

мере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок от шести месяцев до одного 
года, либо арестом на срок от двух 
до четырех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет. 

КРАжИ     ВЕлОСИПЕДОВ!
В г.Радужном с каждым годом растет количество велосипе-

дов, к сожалению, вместе с этим растет и количество их краж. 
Велосипед – весьма ценное и, при этом, зачастую небрежно 
хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью все 
чаще пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с 
целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Для ве-
лосипедиста потеря двухколесного друга – событие неприят-
ное и обидное, и дело не обязательно в его цене.

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 35 от  6 июня 
2012 г. (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 17.05.2012г. № 678 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему до-
кументов, необходимых для согласования перепланировки и (или) пе-
реустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдаче соот-
ветствующих решений о согласовании или об отказе на  территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 17.05.2012г. № 679 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по при-

нятию документов, а так же выдаче решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории ЗАТО г. Радужный.

- От 17.05.2012г. № 680 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

- От 17.05.2012г. № 681 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г. Радуж-
ный на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением 

главы города от  29.09.2009 г. № 767».
- От 30.05.2012г. № 763 «О внесении изменений в меропри-

ятия долгосрочной целевой программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и тер-
ритории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2010 – 2012 годы».

- От 18.05.2012г. № 686 «О внесении изменений в постанов-
ление  главы города ЗАТО г. Радужный от 17.11.2010 года № 1273».

- От 18.05.2012г. № 687 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 
годы», утвержденную постановлением администрации от 14.09.2011 
г.№1260».

- От 18.05.2012г. № 688 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Комплексная безопасность образователь-
ных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержден-
ную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766».

- От 18.05.2012г. № 689 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную

постановлением главы города от 29.09.2009 г.№752».

- От 18.05.2012г. № 690 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Повышение уровня обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и сокращение количества дорожно- транс-
портных происшествий на территории ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области на 2010-2012 годы» на 2012 год,  Утвержденную поста-
новлением главы города от 29.09.2009 г. № 763».

- От 18.05.2012г. № 691 «О внесении изменений в долгосроч-
ную  целевую программу "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы" в части мероприятий 2012 г.».

- От 21.05.2012г. № 696 «О внесении изменений в мероприя-
тия  долгосрочной  целевой программы  «Реформирование и  модер-
низация  жилищно-коммунального  комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 года».

- От 21.05.2012г. № 698 «О проведении учебных сборов по под-
готовке основам военной службы учащихся средних общеобразова-
тельных школ в 2012 году».

- От 24.05.2012г. № 725 «Об организации работы отдела ЗАГС 
в летнее время».

- От 24.05.2012г. № 732 «Об изменении наименования объекта 
недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный».

- От 25.05.2012г. № 733 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению главы города от 16.11.2009г. № 940».

- От 25.05.2012г. № 739 «Об  утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципального казенного учреждения «Дорож-
ник».

- От 25.05.2012г. № 740 «О проведении на территории ЗАТО 
г. Радужный месячника «Безопасность людей на водных объектах».

- От 29.05.2012г. № 754 «Об утверждении Программы по повы-
шению эффективности бюджетных расходов муниципального образо-
вания  ЗАТО г.Радужный на период до 2014 года».

- От 31.05.2012г. № 767 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Благоустройство ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 годы» в части мероприятий 2012 
года».

- От 31.05.2012г. № 768 «О внесении изменений в долгосроч-
ную  целевую программу "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы" в части мероприятий 2012 г.».

- От 04.06.2012г. № 785 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 
годы», утвержденную постановлением главы города от  29.09.2009г. 
№ 764».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти 
на стойках для газет на входе в здание городской ад-
министрации.

Р-И.

ОФИЦИАльНО

С помощью Интернета теперь можно обратить-
ся в любую структуру власти. В связи с создани-
ем единого государственного информационно-
правового портала определен порядок приема за-
явлений, сообщений о преступлениях и иной ин-
формации о происшествиях посредством портала 
www.gosuslugi.ru

На сайте в разделе «Безопасность и охрана правопорядка» по-
мимо сведений по лицензированию различных видов деятельности, 
услуг по информированию граждан Российской Федерации о право-
охранительных органах, представлена полная информация о том, как 
подать обращение, жалобу, предложение по вопросам их работы, об-
разец заявления установленной формы.

Услуга по приему сообщений предоставляется при прохождении 
процедуры авторизации на Едином портале государственных услуг.

Для авторизации на портале необходимо ввести страховой но-
мер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдан-
ный Пенсионным фондом Российской Федерации (СНИЛС) и пароль, 
полученный после регистрации на Едином портале.

Для получения пароля необходимо пройти регистрацию, указав 
действительные номера СНИЛС и ИНН (индивидуальный номер нало-
гоплательщика, выдаваемый Федеральной налоговой службой РФ).

Зарегистрировавшись на едином портале государственных услуг, 
гражданин получает возможность обратиться с сообщением (заявле-
нием, обращением, жалобой) в то или иное подразделение МВД Рос-
сии, которое, в соответствии с реквизитами, указанными заявителем 
в электронной форме обращения, будет автоматически направлено в 
соответствующую дежурную часть.

Ответ на обращение будет размещен в «личном кабинете» заяви-
теля на Едином портале государственных услуг.

Услуга по приему сообщений портала www.gosuslugi.ru являет-
ся полноценным способом обращения граждан и юридических лиц в 
правоохранительные органы для защиты их личных и имущественных 
прав. Сроки, механизм и результаты рассмотрения сообщений, пе-
реданных каналами правового портала, аналогичны действующим по 
письменным и личным обращениям граждан, регламентированным 
действующим законодательством.  

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный

ЗАЯВлЕНИЕ 
В ПОлИЦИЮ ПО ИНТЕРНЕТУ

ЦЕНы НА СДАННОЕ ОРУжИЕ:
 

- за нарезное охотничье оружие от 2000 до 3000 рублей
- за автоматическое оружие до 4000 рублей
- за снайперские винтовки до 4000 рублей
- за пистолеты, револьверы до 3000 рублей
- за гладкоствольное оружие до 2000 рублей
-за газовое оружие до 1000 рублей
-за боеприпасы к нарезному оружию от 10 до15 рублей
-за боеприпасы к гладкоствольному оружию 15 рублей
-за взрывчатые материалы (100) грамм 300 рублей
-за средство взрывания от 300 до 400 рублей
- за взрывное устройство до 900 рублей
- за гранатометы от 2000 до 4000 рублей
- за ручные гранаты до 1000 до 3000 рублей
- другое стрелковое оружие до 1500 рублей
- штатные боеприпасы (снаряды, мины) от 1000 до 2000 

рублей
За предоставление в ОМВД достоверной информации  

о незаконно хранящемся  оружии, боеприпасах, взрывча-
тых веществах выплачивается (после реализации) 50 % от 
вознаграждения, установленного за добровольную сдачу 
конкретного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых 
веществ.

Личность информируемого сохраняется в тайне. 
Инспектор лицензионно-разрешительной систе-

мы и контроля за частной охранной и детективной дея-
тельностью Дмитрий Бендарский разъясняет порядок 
сдачи незарегистрированного оружия.

– Каков порядок сдачи оружия?
– Порядок несложный: чтобы сдать оружие, гражданин 

может лично прийти в дежурную часть или в здание ГИБДД 
кабинет № 9 с 14.00 до 17.00, дать объяснение, откуда у 
него появилось это оружие, а затем сдать его. 

– Почему оружие не может находиться дома без ре-
гистрации, если, скажем, им никто и не думает поль-
зоваться?

– Начнем с того, что по закону оружие, находящееся в 
собственности граждан, должно быть своевременно заре-

гистрировано. Срок действия регистрации – 5 лет, по ис-
течении которой оружие нужно перерегистрировать. При 
регистрации мы проверяем исправность оружия, если все 
в порядке, то просто продлеваем разрешение на его хра-
нение. Имеется ряд причин, по которым органы внутрен-
них дел имеют право не продлевать срок действия разре-
шения. В данном случае, оружие изымается до решения во-
проса о его принадлежности или принимаются меры по его 
уничтожению в установленном порядке. Если повторное 
разрешение МВД не выдает, то оружие изымается. 

– Как вы боретесь с теми, кто не желает регистри-
ровать имеющееся в собственности оружие?

– Наша задача – отслеживать такое оружие. Возмож-
но, злого умысла его не сдавать у хозяина и не было – он 
мог просто забыть о необходимости своевременной реги-
страции. Граждане, не желающие своевременно регистри-
ровать оружие, подвергаются административному штрафу. 

– Какое оружие подлежит сдаче или регистрации?
– Все оружие должно регистрироваться: охотничье 

гладкоствольное, газовое для самообороны, которое выда-
валось по лицензии или по разрешению в органах внутрен-
них дел. Также подлежит регистрации оружие, когда люди 
приезжают из других регионов. Гражданам дается две не-
дели с момента смены места жительства, чтобы они уведо-
мили органы внутренних дел о смене места жительства и, 
если у них имеется оружие, то нужно его также зарегистри-
ровать.

- Что происходит со сданным в ММ ОМВД оружием? 
- Данное оружие хранится в ОМВД. По истечению уста-

новленного законом срока, оружие уничтожается. Убе-
дительная просьба владельцев всех видов оружия, сдав-
ших свое имущество в ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный, со-
брать необходимые документы на перерегистрацию ору-
жия, либо продать его. 

За информацией обращаться: во  вторник, четверг, 
здание ГИБДД, кабинет № 9, с 14.00 до 17.00 
или  по тел. 3-60-98 с 10.00 до 17.00 ежедневно. 

ОРУжИЕ – К   СДАЧЕ!
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный  проводит мероприятия по 

изъятию на возмездной основе у населения незарегистрированного 
оружия. 

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный  проводит мероприятия по 
изъятию на возмездной основе у населения незарегистрированного 
оружия. 

ВНИМАНИЮ    РАДУжАН
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ПОЗДРАВлЕНИЯ, РЕКлАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

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.

22 июня
   -Свеча памяти 

- Коллегия администрации
-День медика
-Готовимся к зиме
-Выпускные вечера

наша  аФиша ПРИГлАШАЕМ  НА  ТУРСлЁТ

13-14  ИЮЛЯ 

лЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СлЁТ 
МОлОДЕжНых И ВЕТЕРАНСКИх КОМАНД

 ЗАТО Г. РАДУжНыЙ, 
ПОСВЯщЁННыЙ 40-лЕТИЮ Г. РАДУжНОГО 

Место проведения: район Рогановского озера. 

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

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

15 ИЮЛЯ

 Уборка лагеря, отъезд команд. 
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ПРИГлАШАЕМ 
НА  ДЕНь  МОлОДЁжИ      

    
 29 ИЮНЯ

 Школьный   стадион 
Молодёжная акция « Наш выбор - здо-

ровье!». 
Приглашаются  все любители здорово-

го образа жизни.
Начало в 17.00. 

Торговая  площадь 
Танцевальный центр dbc  и MC  Cart…

Man (г. Владимир) представляют празд-
ничное шоу в честь Дня молодёжи. Вас 
ожидает концертная программа в стиле: 
хип-хоп, хаус, джаз фанк и живое высту-
пление от MC  Cart…Man.   Начало в 18.30. 

Парк  культуры  и  отдыха
Праздничная дискотека.  
 Начало в 20.00. 

Парк культуры и отдыха
22, 23 ИЮНЯ 

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00. 

-Работа детских аттракционов 
 ежедневно, кроме понедельника,   

С 9.00 до 20.00. 

Каждый вторник месяца дети из многодетных семей 
обслуживаются на каруселях бесплатно.

Торговая площадь
23 ИЮНЯ

 Работа батутного городка, катание на электромобилях.
С 9.30 до 14.00

Центр досуга молодёжи
24 ИЮНЯ 

Демонстрация мультипликационных фильмов для детей. 

-  «Морская бригада». Начало в 12.00. 

- «Красная шапка против зла». Начало в 14.00. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-25-72

   
   

   
   

   
   

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых,
мирных дней

Желаем Вам в Ваш юбилей!

   
   

Ты прелестна, спору нет,
Освещаешь белый свет, 
Даришь ласку и добро, 
Если на душе темно.
Дочка наша, наш цветок, 
Свежей зелени росток,
Красота и теплота, 
Книга с чистого листа.
Тебе нынче года два
И кружится голова, 
От любви к тебе, родная, 
Поздравляем, обнимаем!

За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья и счастья 
на долгий твой век! 

 24 ИЮНЯ 40 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
                           ОТМЕТЯТ

Валентина Владимировна 
и Дмитрий Демьянович 

Пеливан.

20 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ 
И РОДСТВЕННИКИ:

Пусть жизнь всегда 
улыбается тебе,

Пусть прочь уходят
 все невзгоды,

Любви и счастья желаем 
тебе

На долгие-долгие годы!

Сергей Пивоваров.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ
 КАНАЙЛОВЫХ, СЕМЁНОВЫХ:

25 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 2 ГОДИКА 

Ксении Будановой. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ: ПАПА, МАМА, 
СЕСТРЁНКА НАСТЕНЬКА, БАБУШКА ВАЛЯ:

23 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 16 ЛЕТ

Валерию Петрову
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
 ПРАБАБУШКА ЗИНА:

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ КРЁСТНЫЕ 
И РОДНЫЕ МАМЫ И ПАПЫ:

16 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Арсений Кудаев.
20 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сергей Пивоваров.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА,                              

Спасибо, родной,
 что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
тебя каждый час,
За добрую душу 
и тёплое слово,

РОДИТЕЛИ И СЫН:

   
   

   
   

Ты сильный и умелый, 
Энергичный, добрый, 
смелый. 
Не страшны печаль и горе -
Нам любовь твоя опора.
Ты единственный на свете, 
Пусть удача тебе светит, 
Будь здоров  и полон сил,
И судьбе, как нам, 
будь мил!

Желаю чаще улыбаться
И никогда не унывать,

Больших успехов добиваться,
В пути друзей приобретать,
Осуществить свои желанья,

Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву! 

   
   

К  ДНЮ 
лЮБВИ, СЕМьИ 

И ВЕРНОСТИ
конкурс «история любви»

С 30 мая по 30 июня  проводится го-
родской конкурс «История любви», по-
священный  Дню Семьи, любви и Вер-
ности,  в честь благоверных святых Пе-
тра и Февронии Муромских – покрови-
телей новобрачных и семьи.

 УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1.Участие принимают  пары, состоящие в 

браке 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). 
Работы принимаются до 30 июня 2012г. в каб. 
111 (администрация города) или  в отделе ЗАГ-
Са. Справки по тел. 3-67-58

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

В. ПАРФЁНОВА.

  НАШ АДРЕС:  ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, 
КАБ. 209. ТЕл. 3-70-39.

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

поЗдравит вашиХ БЛиЗкиХ, 
друЗеЙ,  коЛЛег 

 С ЛЮБоЙ  праЗдничноЙ   датоЙ.

ГАЗЕТА «РАДУГА-ИНФОРМ» 

МИлОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ САШЕНьКЕ!
Маленькая девочка Сашенька Смирнова 
нуждается в срочной высокотехнологич-

ной медицинской помощи.

Ей всего 2,5 года, и у неё тяжёлая патология почек. 
Помочь Сашеньке готовы специалисты из немецкой 
клиники города Франкфурта-на-Майне. Но предвари-
тельно нужно оплатить счёт за диагностическое обсле-

дование и лечение в клинике на сумму 17500 Евро.
Обращаемся ко всем, кто может оказать помощь 

— помогите. Даже самая небольшая сумма будет под-
держкой в деле спасения жизни девочки. 

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

отделение №8611 Сбербанка Рос-
сии, г.Владимир, БИК 041708602, К/с 
30101810000000000602, Р/с 
42307810410044746630. Получатель Смирно-
ва жанна Курбановна. 

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

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

Р-И.

Маленькая девочка Сашенька Смирнова 
нуждается в срочной высокотехнологич-

реклама



№ 3822 июня 2012 г. -9-

РЕКлАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯРЕКлАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

Желаю чаще улыбаться
И никогда не унывать,

Больших успехов добиваться,
В пути друзей приобретать,
Осуществить свои желанья,

Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву! 

ПРОДАЮ
1/2 ДОЛЮ КВАРТИРЫ в 3-комнатной 

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 5/5 эт. дома, д.14, в хор. состоянии. 
Кухня -7,4 кв. м, комната -18 кв.м. S общ. — 
34,7 кв. м. Возможен обмен на 2- или 3-ком-
натную 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; 
в 3  квартале 1/4 эт.кирпичного дома, 
40,3/17,3/9 кв.м, лоджия из кухни, санузел 
раздельный. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лод-
жия 6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 3/14 эт. 
дома, S общ.- 37 кв. м, лоджия, недорого;  
5/5 эт. дома, не угловая, S-48/29/9 кв. м, 
балкон или обменяю на 3-комнатную квар-
тиру. 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 приусадеб-
ный 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 квар-
тиру в «морском» доме. Тел.  8-903-645-02-
89, 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 6/9 эт.пан.дома, 54/30/8 кв.м, лоджия. 
Чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33. 

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в первом 
квартале, 10/14 эт.дома, S-63 кв.м, 2 лод-
жии. Тел. 3-32-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХОЗ.БЛОК БСК-1 отделанный, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 

3-56-15, 8-906-616-78-10.
ГАРАЖ в БСК-1, 5х6, недостроенный, 

с большими воротами. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 3-06-24, 8-904-593-13-84, 8-905-648-
03-75.

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

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

рядом центральная дорога. Тел. 3-31-85 
после 18.00.

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

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

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

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

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-904-035-16-06.
Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ 

б/у: КС-14 ТОНН-3577 — 700 тыс. руб., 
ЗИЛ 4502 — 100 тыс. руб., ОДАЗ (ПОЛУ-
ПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ 
— 120 тыс. руб., КАМАЗ МИКСЕР — 400 
тыс. руб., МАЗ 5551 — 300 тыс. руб., ЗИЛ 
441510 — 100 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

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

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

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

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

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

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

ВЕЛОСИПЕД Stels шестискоростной, со 
складной рамой. Цвет красный. Цена 2000 
руб. Тел. 3-19-22.

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

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

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

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в отличном со-
стоянии, б/у. Недорого. Тел. 8-900-477-57-
67.

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

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

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

КРОВАТЬ 2-ЯРУСНУЮ с ящиками для 
белья и одежды. Тел. 8-962-089-98-88. 

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

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

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

МАНЕЖ, б/у, в отл. состоянии. Тел.: 
3-49-75, 8-920-623-68-22. 

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

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

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

 КОЗЬЕ МОЛОКО. Стоимость 1 литра 
- 40 рублей. Тел. 3-20-27.

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.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, 
спецтехники. Тел. 8-920-922-54-24.

СДАЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-

тале, д.15, телефон, кабельное телевиде-
ние. Тел. 8-960-728-69-05.

 КОМНАТЫ ОТДЫХАЮЩИМ, 80 км 
от Анапы, залив Чёрного моря. Тел. 8-918-
941-29-72.

                      СНИМУ:

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

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

Семья из двух человек снимет 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ или комнату в обще-
житии на длительный срок. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантируем. Тел. 
8-904-039-42-71, 8-930-835-92-56.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ИЛИ 
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ для пожило-
го человека. Тел. 8-904-651-60-73.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
желательно в 3 квартале. Предоплата за 3 
месяца. Тел. 8-904-253-90-20.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, S-48/28,2/9 кв.м, в хорошем 
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 кварта-
ле д.35, 2 этаж, S – 62 кв.м на 2-комнатную 
квартиру в 3 квартале с меньшей площадью 
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 УСТАНОВ-
КИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (де-
вушку с высшим обр., з/плата 15000 руб.), 
ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА со стажем рабо-
ты и знанием программы Гранд-Смета, ИН-
ЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со стажем рабо-
ты, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и об-
служиванию электрооборуд., ФРЕЗЕРОВ-
ЩИКА для работы на станке с ЧПУ (4, 5 раз-
ряд, с о/р от 5 лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. 
Отдел кадров.

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

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

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

Требуются СТОЛЯРЫ, СТАНОЧНИКИ 
ПО ДЕРЕВУ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата по 
собеседованию. Тел. 3-19-26.

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

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

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

тел. 8-904-034-85-21

Срочно требуется АВТОМЕХАНИК на ав-
торемонт. Тел. 8-901-888-37-38.

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

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

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТ-
СЯ на работу БУХГАЛТЕР, РАЗНОРА-
БОЧИЕ, ЭЛЕКТРИК, ГАЗОЭЛЕКТРОС-
ВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ, 
ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

Требуется ПАРИКМАХЕР на условиях 
50/50. Тел.8-919-016-47-13.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в мебельный 
магазин. Опыт работы желателен. График 

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

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

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

Требуется ДОМРАБОТНИЦА. График 
работы свободный (1-3 раза в неделю). Тел. 
8-904-253-90-20.

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. СТЯЖКА ПОЛОВ. 
МАЛЯРНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ  РАБО-
ТЫ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА, 
КРОВЛИ И Т.Д.. Помощь с доставкой ма-
териала. Цены приемлемые. Тел.: 8-910-091-
36-83, Александр.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные 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, восстановление 
старого фундамента под дачным домиком. 
Помощь в приобретении материала. Цены 
приемлемые. Тел.: 8-960-727-40-89, 8-904-
260-27-69, Александр.

ОЦИФРОВКА АУДИОБОБИН И ВИДЕ-
ОКАССЕТ. Тел. 8-910-099-40-59.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРАВО И НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ». Юридические консульта-
ции. Представительство в суде по граждан-
ским, административным делам. Трудовые 
споры, алиментные обязательства. Защита 
прав потребителей. Операции с недвижимым 
имуществом. Оформление документов купли-
продажи, дарения, иных сделок. Оформление 
и регистрация сделок. http://www.yuruslugi33.
narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 
квартал, д. 61 (Здание студии загара), с 10 
до 17 часов. 

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК окажет все виды монтажных 
и сантехнических услуг. УСТАНОВКА СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН И УНИТАЗОВ. Гаран-
тия качества. Тел. 8-920-901-21-00, Алек-
сандр.

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, поста-
вит капельницу. Тел. 8-904-261-85-64.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВА-
ШИХ ЗНАКОМЫХ, ДРУЗЕЙ: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки с фото, 
надписями. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 33 секция. 
Тел. 8-920-926-94-55. 

С 5 по 9 июля ПОЕЗДКА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ по святым и светским местам. 
Стоимость путёвки 6 тыс. руб.. Тел.: 3-26-32, 
8-920-900-86-50, Людмила.

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

Симпатичных КОТЯТ ОТДАДИМ в хоро-
шие добрые руки. Возраст 2,5 месяца. Тел. 
3-66-14.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Тел.3-
37-35.

БЮРО НАХОДОК:
В 1 квартале у дома №30 найдена СВЯЗ-

КА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ (один ключ с пластико-
вой головкой бордового цвета); в 3 квартале у 
дома №17 найдена СВЯЗКА ИЗ 6 КЛЮЧЕЙ, 
с ключом от домофона. Обращаться в редак-
цию газеты. Тел. 3-29-48.

10 июня  в 3 квартале около дома №29 на 
парковочной стоянке был НАЙДЕН ПАКЕТ 
С ВЕЩАМИ (авт.аптечка и др.). Тел. 8-904-
651-29-34. 

В доме №17 1 квартала НАЙДЕН КОТИК 
необычной окраски: спинка рыжая, лапки и 
живот белые. Домашний, ласковый, тоскует 
по своим хозяевам. Тел. 8-910-187-13-63.

АГЕНТСТВО
 НЕДВИжИМОСТИ 

«ЭКСПЕРТ» 
покупает квартиры. 

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

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ, жен., до 40 лет, 
с о/р.
--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.
-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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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.

График работы:
Аэробика — понедельник, четверг с 20.00

Танец живота — вторник с 19.00

МоЛодёжнЫЙ  Спортивно-доСуговЫЙ  Центр
СООБщАЕТ  О ПРОДОлжЕНИИ РАБОТы ФИТНЕС ЗАлА 

в летний период.
СООБщАЕТ  О ПРОДОлжЕНИИ РАБОТы ФИТНЕС ЗАлА 

в летний период.

Наш адрес: 1 квартал, д. 56. Телефон для справок: 3-39-60
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23 ИЮНЯ
С 10.00 ДО 16.00  

 В КЦ «ДОСУГ»

ПРОДАжА  
ОБУВИ  

иЗ  натураЛЬноЙ  
кожи

ПРОИЗВОДСТВА  УЛЬЯНОВСКОЙ 
И  БЕЛОРУССКОЙ  ФАБРИК

Большой выбор 

ДлЯ ПОжИлых

лЮДЕЙ,

НА ПОлНыЕ  

И ПРОБлЕМНыЕ

НОГИ

5 4

  3Дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  22   23   24  25

день

ночь

 +23    +22      +20     +19       +22      +25      +18

 748     748      745      742      740       742      738

+12     +13      +13      +12      +14      +15       +16

  с -3      с-3     сз-2     сз-3     юз-4    юз-1     ю-2  

Прогноз погоды:  
             с  22 июня по 28 июня

Температура 
воздуха, C.

 26  27  28

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

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

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я    В О Д И Т Е Л И
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ПРИЁМ НОТАРИУСА 

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

да Радужного 
по нотариальным вопросам 

будет осуществляться 
нотариусом

 города Владимира 
Аллой Викторовной 

Прудченко 
по адресу: г. Владимир, 

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

ТЕлЕФОН - (4922) 54-09-93.

РЕжИМ РАБОТы: 
понедельник — пятница 

с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 13.30.

 Суббота с 10.00 до 13.00.
 Воскресенье — выходной.

На правах рекламы
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САЙТ WWW.M-ONE33.RU

МОНТАж БЕСПлАТНО!

Государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  Владимирской  области
 «ПРОФЕССИОНАльНОЕ   УЧИлИщЕ №14»  

ЗАТО г. Радужный
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радуж-

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

ОБЪЯВлЯЕТ  ПРИЁМ  УЧАщИхСЯ 
 НА  2012 - 2013 УЧЕБНыЙ  ГОД

БЮДжЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 15 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2012 Г. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

ВНЕБЮДжЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПАРИКМАхЕР;

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

на  правах  рекламы
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СлУжБА   ПО   КОНТРАКТУ

За  дополнительными   разъяснениями   обращаться 
в   отдел   военного   комиссариата   Владимирской  

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

Отдел военного комиссариата Владимирской об-
ласти по г.Радужному ведет отбор кандидатов для 
поступления на военную службу по контракту на во-
инские должности, подлежащие замещению сер-
жантами и старшинами в соединениях и воинских ча-
стях ГУ ГШ ВС РФ, пограничной службы ФСБ и ФСО: 

- Пограничная служба ФСБ в/ч 2050 (г. Владимир).
- ФСО в/ч 13291 (ст. Подсолнечная Московской области). 

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

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

ном руководством по комплектованию Вооруженных сил РФ от 
16 января 2001 г. НР 30 по собеседованиям с командирами во-
инских частей.
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

    
Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

УВАжАЕМыЕ  
  ПАССАжИРы !   

 РЕЙС  НА  Г. МОСКВУ
(щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 ПОНЕДЕльНИК  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

ЦЕНА  БИлЕТА  250 РУБлЕЙ.

Отправление 
с щелковского 
авто/вокзала г.Москвы
в 11:50.

Телефон для справок:
  3-21-86

ПРОЕКТНАЯ ДЕКлАРАЦИЯ
индивидуального жилого дома по строительному адресу: 

Владимирская область, город Радужный, квартал 7/2,  дом 15 (корректировка)
Информация о Застройщике:
1. Фирменное наименование, место нахождение Застройщика, режим работы:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Спектр», сокращенное ООО 

«Строительная фирма Спектр». Местонахождение: ЗАТО город Радужный 1 квартал д.34, 
тел./факс (49254) 3-27-03, режим работы понедельник-пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 

17.30; суббота, воскресенье – выходные дни.
2. Сведения о государственной регистрации Застройщика:
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 

№000247427 от 07.02.2003г., выданное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Фе-
дерации по налогам и сборам №10 по Владимирской области.

3. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью  и более про-
центами голосов в органе управления юридического лица, с указанием фирменного наименования  
юридического лица – учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица – учре-
дителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый учредитель (участник в ор-
гане управления этого юридического лица: 

Филимонов Сергей Алексеевич-51% Уставного капитала
Билий Ольга Николаевна-19% Уставного капитала
Дьяков Сергей Аркадьевич-17% Уставного капитала
Грабко Сергей Михайлович-13% Уставного капитала
4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектах недвижи-

мости, в которых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опублико-
ванию проектной  декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, 
сроков ввода их в эксплуатацию:

- Административное здание Вязниковского отделения Управления Федерального казначейства 
по Владимирской области, по адресу: улица Комсомольская, дом 4 «Б», город Вязники, Владимир-
ская область, индекс 601443;  Разрешение на ввод в эксплуатацию №RV33502000-113-01-30-n от 
09.10.2009г.

- Блокированный жилой дом на 10 квартир, по адресу: квартал 7/2,  дом 1, город Радужный, 
Владимирской области, индекс 600910; Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 33305000-116 
от 23.12.2011г.

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об ор-
гане, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствие 
с федеральным законом и связан с осуществлением Застройщиком деятельности по привлечению 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости:
Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №0094.03-2010-3308002006-С-107, выданное 
26.09.2011г. Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение стро-
ителей Владимирской области».

6. Сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской за-
долженности 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
Информация о проекте строительства:
1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах 

государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установ-
лено Федеральным законом:

Цель проекта: обеспечение потребности населения в индивидуальных жилых домах повышенной 
комфортности.  Срок реализации проекта - до 01.11.2013г. 

Проведение государственной экспертизы не требуется в соответствие со ст. 49  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство №RU33305000-124, выданное 14.10.2011г. Администрацией 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Срок действия  - до 01.11.2013г.
3. Сведения о правах Застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоуста-

навливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если 
Застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади зе-
мельного участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости, об элементах благоустройства:

Строительство индивидуального жилого дома выполняется на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:23:000103:32 площадью 35 367,0 кв.м., расположенном в 7/2 квартале города 
Радужный Владимирской области, предоставленном Муниципальным учреждением «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный» по договору аренды от 07.10.2009г. 
№552-ИЖС для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

4. Сведения о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствие с проектной докумен-
тацией, на основании которой выдано разрешение на строительство:

Индивидуальный жилой дом представляет собой двухэтажное здание с подвалом, общей пло-
щадью 335,8кв.м. Строительство индивидуального жилого дома выполняется на земельном участ-
ке с кадастровым номером 33:23:000103:32 площадью 35 367,0 кв.м., расположенном в 7/2 кварта-
ле города Радужный Владимирской области.

5. Сведения о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельный частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей 

и иных объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных само-
стоятельных частей в соответствие с проектной документацией:

Проектом предусматривается строительство двухэтажного жилого дома с подвалом, общей пло-
щадью 335,8кв.м.

В подвальном этаже – подсобное помещение, санузел, лестничная клетка.
На первом этаже – гараж, котельная, кухня-столовая-гостиная, терраса, кабинет, прихожая-

холл, санузел, тамбур, лестничная клетка;
На втором этаже – два санузла, четыре спальни, две гардеробные, холл, лестничная клетка, 

балкон.
6. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящих-

ся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполно-
моченном в соответствие с законодательном о градостроительной деятельности на выдачу разре-
шения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 01.11.2013 года. Упол-
номоченный орган – Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхованию Застройщиков таких рисков;

Застройщиком заключен договор страхования гражданской ответственности строителей 
№547375119 от 23.01.2012г. Объектом страхования являются не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (ООО «Строительная фирма 
Спектр»), связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни или здоровью фи-
зических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие не-
достатков, допущенных Страхователем при выполнении работ, оказывающих влияние на  безопас-
ность объектов капитального строительства.

8. Сведения о планируемой стоимости строительства (создания многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства – 9 165 020 (девять миллионов сто шестьдесят пять ты-
сяч двадцать) рублей 00 копеек.

9. Сведения о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и дру-
гие работы (подрядчиков):

Строительство индивидуального жилого дома будет осуществляться силами ООО «Строитель-
ная фирма Спектр».

10. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору:
В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента го-

сударственной регистрации договора у участника долевого строительства (залогодержателя) счи-
таются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты доле-
вого строительства, принадлежащее застройщику право аренды, на указанный земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ООО «СФ СПЕКТР»
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РЕМОНТ
СТИРАльНых МАШИН,

хОлОДИльНИКОВ, 
ПылЕСОСОВ,

МИКРОВОлНОВых ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАл, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕлЕФОНАМ: 
3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

О К Н А

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

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

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

заключение договора на дому))
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ОКНА  НА  ДАЧУ

Г. РАДУжНыЙ, МЕжКВАРТАльНАЯ ПОлОСА, 
ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПлАНЕТА КРЕПЕжА»

реклама

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.
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УТЕРЯНы   КлЮЧИ
В понедельник, 18 июня в  1 квартале в районе 

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

Нашедшему просьба сообщить в редакцию 
ПО ТЕлЕФОНУ 3-29-48. 
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