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Верхне-Волжское управление Фе-
деральной службы по технологическо-
му, экологическому и атомному надзо-
ру (далее - территориальный орган), со-
кращённо - Верхне-Волжское управле-
ние Ростехнадзора, является террито-
риальным органом межрегионального 
уровня, осуществляющим функции Ро-
стехнадзора в установленной сфере де-
ятельности на территории Ярославской. 
Владимирской. Ивановской и Костром-
ской областей Российской Федерации.

Территориальный орган организу-
ет и проводит проверки (инспекции) со-
блюдения требований законодательства 
Российской Федерации, нормативных 
правовых актов, норм и правил в уста-
новленной сфере деятельности.

Осуществляет контроль и надзор: 
за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности при проектиро-

вании, строительстве, эксплуатации, 
консервации и ликвидации опасных 
производственных объектов, изготов-
лении, монтаже, наладке, обслужива-
нии и ремонте технических устройств, 
применяемых на опасных производ-
ственных объектах, транспортиров-
ке опасных веществ; за соблюдением 
требований безопасности в электроэ-
нергетике; за соблюдением требова-
ний безопасного ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами; за 
соблюдением  требований пожарной 
безопасности на подземных объектах 
и при ведении взрывных работ; за со-
блюдением норм и правил безопас-
ности гидротехнических сооружений; 
за полнотой и качеством осуществле-
ния органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации пе-
реданных полномочий в области госу-

дарственной экологической экспер-
тизы; за деятельностью саморегули-
руемых организации в области ин-
женерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитально-
го строительства; осуществляет го-
сударственный строительный надзор 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов; орга-
низует и проводит государственную 
экологическую экспертизу федераль-
ного уровня; осуществляет расследо-
вание обстоятельств и причин аварий, 
инцидентов в случаев утраты взрыв-
чатых материалов производственного 
назначения, а также учет случаев воз-
никновения аварийных ситуаций при 
строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов.

Постановлением  Губернатора Владимирской области от 
22.05.2012г. №524 подведены итоги областного конкурса добро-
вольческих проектов «Важное дело» в 2012 году. В числе лауреатов 
конкурса  -  проект инициативной группы педагогов Центра внеш-
кольной работы «Лад» ЗАТО г.Радужный «Чистый, благоустроенный 
лагерь — наше здоровье». На реализацию данного проекта выделе-
но 5000 рублей. 

Р-И.

ФИО 
руководителя

Должность Дата и время приема

Найдухов С.А. Глава города 05.06.2012
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 06.06.2012
с 17-00 до 19-00

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

07.06.2012
с 17-00 до 19-00

телефоны для справок: 3-29-40, 3-69-11. 
Место приёма: 1 квартал, д.1, штаб «единой россии». 

ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник 
был учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета Международной демокра-
тической федерации женщин. И связано это было с тем, что ежегодно множество детей 
страдают от насилия со стороны посторонних людей и собственных родителей, мно-
гие дети содержатся в детских домах и приютах. Впервые день защиты детей был про-
веден в 1950 году в 51 стране мира. ООн поддержала эту инициативу и объявила защи-
ту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятель-
ности. В соответствии с женевской декларацией о правах детей, принятой в 1924 году, 
была провозглашена необходимость социальной защиты прав ребенка. декларация 
прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала равные права детей 
в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духов-
ного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, обществен-
ного происхождения, имущественного положения и др. декларация призывает родите-
лей, общественные организации, правительства признать права детей и содействовать 
их осуществлению.

ОбЩеСтВенная   ПрИёМная
6 ИЮня приём населения по личным вопросам  проводит зам. руководителя Верхне-Волжского 

управления по технологическому, экологическому  и атомному надзору

ОЛег  ВЛадИМИрОВИЧ  жУрКО 
начало приема в 10.00. Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу:  1 квартал, д.55 (здание городской администрации),  каб. 318.

ПОЗдраВЛяеМ  С  УСПеХОМ!

граФИК  ПрИёМа  граждан 
руководителями ЗатО г.радужный 

на июнь 2012 года

К сожалению, сегодня права детей на-
рушаются достаточно часто. Этот веселый 
праздник создан был не просто для развле-
чения. Его основной целью можно назвать на-
поминание обществу о необходимости защи-
щать права ребенка. Цель праздника - обра-
тить внимание общественности и властей 
на проблемы детей, которые действительно 
нуждаются в помощи. 

У детей прав не меньше, чем у взрослых, 
однако обстоятельств, связанных с наруше-
нием детских прав, существует множество. 

Так, например, по печальной статистике, де-
сятки миллионов детей страдают из-за не-
хватки медикаментов, умирают из-за отсут-
ствия медицинской помощи, 100 млн. детей 
не получают необходимого образования из-
за отсутствия образовательных учреждений. 
Огромное множество детей не имеют родно-
го дома и голодают, а в некоторых странах де-
тей используют как бесплатную рабочую силу 
и даже продают в рабство.

Одними из самых главных проблем дет-
ства в современном российском обществе 

являются алкоголизм и наркомания среди 
детей и подростков, детская и подростковая 
преступность, низкий уровень жизни россий-
ских семей, детская беспризорность. 

Все эти факты, безусловно, обязаны на-
помнить взрослым о том, что детям во всём 
мире необходима их помощь. И заботиться о 
детях важно каждый день, каждую минуту, за-
ботиться о том, чтобы они были счастливы,  
ведь дети - это наше будущее, а счастливые 
дети - счастливое будущее.   

В Радужном проблемам детства уделяет-
ся большое внимание.   Рождаемость у нас 
стабильно превышает смертность. Получить 
место в детском саду теперь имеют возмож-
ность все желающие. В учреждениях обра-
зования детей обучают и воспитывают по со-
временным образовательным программам  
квалифицированные педагоги. Созданы все 
условия для всестороннего развития детей: 
для них функционирует  множество кружков, 
секций, объединений, студий. В общем и це-
лом  в Радужном детям комфортно и безопас-
но жить и расти. 

Конечно, как везде, и в Радужном есть 
дети, которые особенно нуждаются в помо-
щи взрослых. Это дети из неблагополучных и 
малообеспеченных семей; дети-сироты; на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации; 
состоящие на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних; дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья;  а значит, есть 
свои нелёгкие детские проблемы, решением 
которых занимаются специалисты соответ-
ствующих служб, в тесном сотрудничестве 
с педагогами и родителями.  Недавно к ним 
присоединился и общественный помощник 
Уполномоченного по правам детей во Вла-
димирской области, который также призван 
стоять на страже интересов детского насе-
ления.   

Главное, что объединяет специалистов, 
занимающихся решением проблем, связан-
ных с детьми, - это неравнодушие, отзывчи-
вость, ответственность за судьбу ребёнка. В 
День защиты детей они обращаются к вам, 
уважаемые взрослые. 

н.С. тихомирова, зав. отделом опеки и 
попечительства:   

-Дети - это бесценный дар, полученный 
нами от Бога. И мы, родители, должны всегда 
помнить об этом, заботиться о детях, дарить 
им свою любовь и ласку. 

В настоящее время в г. Радужном прожи-
вает около  3 тысяч несовершеннолетних. Из 
них 60 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживают в прием-
ных и опекунских семьях. Количество таких 
детей постоянно увеличивается. Основной 
причиной того, что дети остаются без попече-
ния родителей, является лишение родитель-

ских прав. Так, в 2011 году были выявлены 12 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а за 5 месяцев текущего года - уже 7 детей. 

В день защиты детей хочется пожелать 
всем родителям: любите своих детей, заботь-
тесь о них, не бросайте своих детей! Ведь 
дети – это лучшее, что есть в нашей жизни!

г.а. Сафонова, ответственный секре-
тарь Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав:

 - Уважаемые взрослые! Не обижайте де-
тей! Это опасно для их здоровья. «Стрессо-
вые недуги» - этим общим названием опреде-
ляют сейчас специалисты целый круг заболе-
ваний, в основе которых лежит одна и та же 
причина: отрицательные эмоции.

Инфаркт, гипертония, диабет, язвенная 
болезнь, даже рак и кариес зубов, в значи-
тельной мере определяются реакцией чело-
веческого организма на стрессовые ситуации.

В пословице говорится: «Чем бы дитя ни 
тешилось, лишь бы не плакало». Смысл по-
словицы в том, что дети вообще не должны 
плакать! Ребенку вредно плакать!

Уважаемые взрослые: государственные 
мужи, чиновники, родители, учителя, близ-
кие и просто знакомые! Так давайте же будем 
уступчивы, придем на помощь, вытрем слезы 
- сделаем всё,  чтобы наши дети никогда не 
плакали! Тогда они будут здоровы! И телом, и 
нервами, и духом! 

В здоровом теле здоровый дух? Но ведь 
у крепкого духом человека и здоровье креп-
че, он легче справляется с болезнями. Хоро-
шее воспитание - это воспитание добром, а 
значит - противоинфарктное, антиязвенное и 
противораковое.

а.В. толкачёва, начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам демо-
графии: 

- В День защиты детей я хотела бы обра-
титься к родителям. Хочу пожелать вам про-
сто и безусловно любить своих детей! Не за 
то, что они отлично учатся, хорошо занимают-
ся в кружках и секциях, великолепно поют или 
танцуют лучше других, не за то, что они знают 
наизусть больше стихов, чем соседские. А за 
то, что они – ваши дети! Неповторимые, един-
ственные, дорогие, драгоценные и такие без-
защитные! Берегите своих детей, ведь воспо-
минания из детства они перенесут во взрос-
лую жизнь! Любви, терпения и мудрости! 

начало лета - это не только начало ве-
сёлой радостной поры для всей детворы, 
1 июня - день защиты детей - это празд-
ник детей, день их защиты, день, побуж-
дающий взрослых думать о детях, о необ-
ходимости их беречь и защищать. береги-
те, защищайте детей, пусть наши дети бу-
дут счастливыми!   

Подготовила В. Скарга.

Отопительный сезон прошёл 
нормально …................стр.2
Последний 
звонок -2012 …....………стр.3
Вручены дипломы «Золотая 
надежда города»…........стр.5 
Вниманию водителей!....стр.6
Успехи ПУ№14…..………стр.7
Поздравления, объявления, 
реклама…………......стр.8-12

ПУСТЬ   ДЕТИ   БУДУТ   СЧАСТЛИВЫ !



№ 34 1 июня  2012 г.-2-

О  ПрИнятИИ  ЗаКОна 
Владимирской области от 06.04.2012 №26-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Владимирской области «Об административ-
ных правонарушениях во Владимирской области»

В газете «Владимирские ведомости» 14 апреля 2012 года опубликован текст 
Закона Владимирской области от 06.04.2012 года №26-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области».

Указанный нормативный правовой акт предусматривает повышение адми-
нистративной ответственности за несоблюдение правил благоустройства и са-
нитарной очистки территории. Закон вступил в силу 25 апреля 2012 года.

Об актуальности  проблемы свидетельствует тот факт, что в области ежегод-
но совершается свыше 28 тысяч нарушений в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления, выявляются до 2 тыс. несанкционированных свалок и 
навалов мусора. При этом действовавшее ранее административное наказание 
в виде штрафа было несоразмерным по отношению к ущербу, который наносил-
ся окружающей среде, и не способствовало эффективной борьбе с такими про-
тивоправными деяниями.  

Согласно внесенным поправкам в областной Закон «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области», которые касаются девяти статей 
этого документа, штрафные санкции увеличены: для должностных лиц - до 50 
тыс. рублей, юридических лиц - до 250 тыс. рублей. Что касается граждан, сум-
ма административного штрафа определена в размере до 5 тысяч рублей.

При этом сохраняется действующий порядок составления протокола об ад-
министративном правонарушении по данной категории дел, его рассмотрения 
и обжалования принятого решения. 

Государственная инспекция 
административно-технического

 надзора администрации области. 

Постановлением губер-
натора Владимирской об-
ласти от 18.05.2012г. №508 
подведены итоги отопитель-
ного сезона 2011/2012г. и 
определены  задачи по под-
готовке жилищного фон-
да, объектов и систем жиз-
необеспечения к рабо-
те в осенне-зимний период 
2012/2013 года. 

В постановлении отмечено, что 
отопительный период 2011/2012 
года на территории Владимирской 
области проходил в плановом ре-
жиме, без чрезвычайных ситуаций 
и крупных технологических аварий 
в системах жизнеобеспечения об-
ласти. Наиболее успешно проводи-
лась работа по подготовке объек-
тов жизнеобеспечения к предсто-
ящему осенне-зимнему периоду и 
вхождению в отопительный пери-
од в муниципальных образованиях 
ЗАТО г.Радужный, Селивановском 
и Юрьев-Польском районах. 

На  низком уровне велась работа 
по подготовке объектов ЖКХ к зиме 
в Коврове, Вязниковском, Камеш-
ковском и Судогодском районах. 

На подготовку к предстоящему 
отопительному периоду муници-
пальными образованиями и пред-
приятиями ЖКХ освоено 1231,83 
млн. руб., из них на строительство 
объектов ЖКХ — 68,01 млн. руб., 
на капитальный ремонт, модер-
низацию объектов ЖКХ — 883,03 
млн. руб., на создание аварийного 
запаса материально-технических 
средств — 31,72 млн. рублей. 

С целью ликвидации возмож-
ных аварийных ситуаций на объ-
ектах жизнеобеспечения созданы 
550 аварийно-ремонтных бригад 
штатной  численностью 2920 чело-
век с необходимым количеством 
грузовой и специальной техники — 
857 единиц. Технологические сбои, 
возникающие на объектах жизне-
обеспечения, устранялись опера-
тивно, в нормативные сроки. 

На начало отопительного сезо-
на задолженность за потреблённые 
топливно-энергетические ресур-
сы составила 929,61 млн. рублей, 

в том числе за электроэнергию 
-366,29 млн. рублей, газ — 489,12 
млн. рублей. На 01.03.2012 г. за-
долженность увеличилась и соста-
вила 1340,5 млн. рублей. 

Постановлением рекомендова-
но руководителям органов местно-
го самоуправления утвердить план 
мероприятий по подготовке объек-
тов жизнеобеспечения к работе в 
осенне-зимний период 2012/2013 
года  до 01.06.2012г. и принять ис-
черпывающие меры по выполне-
нию утверждённых мероприятий. 

*   *   *
В ЗатО г.радужный с це-

лью обеспечения своевременной 
подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса к рабо-
те в осенне-зимний период 2012-
2013 г. постановлением главы ад-
министрации от 10.05.2012г. №624 
утверждён план мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства города к 
работе в новом отопительном се-
зоне. Работы по этому плану уже 
ведутся. 

По информации ЗаО «раду-
гаэнерго», минувший отопитель-
ный сезон в нашем городе про-
шёл без эксцессов. Не было пере-
боев с топливом, не было и боль-
ших аварий. Возникали повреж-
дения на системах теплоснабже-
ния — они незамедлительно устра-
нялись за 2-3 часа, так что жители 
Радужного этого даже не замеча-
ли. По горячей воде проблем прак-
тически не было. По холодной воде 
было несколько небольших аварий 
на участках трубопроводов, но они 
устранялись в течение 4-5 часов. 
По  электричеству вопросов вооб-
ще не возникало. 

На предприятии созданы че-
тыре постоянно действующие 
аварийно-восстановительные бри-
гады: электрических сетей, тепло-
вых сетей, водопроводных сетей и 
газовых сетей. Они обеспечены не-
обходимой техникой и запасом ма-
териалов и, в случае возникнове-
ния аварии в нерабочее время, не-
замедлительно приступают к ре-
монтным работам.

По мнению руководителей ЗАО 
«Радугаэнерго», благополучная 
ситуация на системах жизнеобе-
спечения в минувшем отопитель-
ном сезоне была обеспечена ка-
чественной подготовкой систем в 
летний период, а также обусловле-
на слаженной совместной работой 
администрации города и  руковод-
ства ЗАО «Радугаэнерго» по выяв-
лению участков, требующих перво-
очередного ремонта, определению 
объёма ремонтных работ  и своев-
ременному их финансированию. 

Как сообщили в МКУ «гКМХ», 
минувшим летом подрядчики для 
производства ремонтных работ на 
системах жизнеобеспечения горо-
да определялись в соответствии с 
законодательством, посредством 
проведения аукционов на элек-
тронных торгах. Поэтому часть ра-
бот выполняли организации, не 
один год работающие на террито-
рии ЗАТО г.Радужный и уже зареко-
мендовавшие себя как ответствен-
ные исполнители, но много было и 
новичков, в первый раз явившихся 
в наш город. За их деятельностью 
со стороны сотрудников техниче-
ского отдела ГКМХ производился 
особо строгий контроль, благодаря 
чему все работы были выполнены в 
соответствии с техническим зада-
нием, качественно и в срок.

Что касается задолженности 
населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг, то следует от-
метить, что, несмотря на беспере-
бойное обеспечение жителей Ра-
дужного всем необходимым для 
комфортного проживания - теплом, 
горячей и холодной водой, элек-
троэнергией, газом, люди не спе-
шат ликвидировать свои долги по 
оплате потреблённых коммуналь-
ных услуг. Так, задолженность ра-
дужан на 1 октября 2011 года со-
ставляла 19,67 млн. рублей, а за-
долженность на 1 мая 2012 года со-
ставляет  19,8 млн. рублей. Поэ-
тому на летний период в числе за-
дач по подготовке города к отопи-
тельному сезону 2012-2013 г. оста-
ётся и задача борьбы с неплатель-
щиками.

е.КОЗЛОВа.

В целях обеспечения прав детей на полноцен-
ный отдых, оздоровление, предусмотренных Феде-
ральным законом от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Законом Владимир-
ской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О соци-
альной поддержке и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во Владимирской об-
ласти», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2010 году» в редакции от 21.09.2011 г. № 
1016, приказом департамента образования адми-
нистрации Владимирской области от 14.05.2012 г. 
№ 660, решениями Совета народных депутатов: от 
21.05.2012 г. № 9/44  «О финансировании город-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей в период летних школьных каникул для 
учащихся муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных школ»,  21.05.2012 г. № 9/45 «О фи-
нансировании   городского оздоровительного лаге-
ря с дневным пребыванием детей в период  летних 
школьных каникул  на базе муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Центра внешкольной рабо-
ты «Лад», 21.05.2012 г. № 9/46 «О финансирова-
нии летнего отдыха детей и подростков в детском 
оздоровительно-образовательном лагере «Лесной 
городок» в 2012 году», в соответствии с муници-
пальной программой «Совершенствование  органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный», руководствуясь статьей 36 Уста-
ва ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Ю:

1. Начальнику управления образования организовать 
летний оздоровительный отдых детей и подростков на базе 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений:

1.1.  В «Детском оздоровительном лагере «Лесной горо-
док» (структурное подразделение Центра внешкольной рабо-
ты «Лад», далее по тексту ДОЛ «Лесной городок») в период:

-   с  10.06.2012 г.  по  30.06.12 г . –   1 смена;
-   с  08.07.2012г.  по   28.07.12 г.  –   2 смена;
1.2. В средних общеобразовательных  школах  №№1,2 

- с 30.05.2012 г. по  23.06.2012 г. – 1 смена; 
-  в  начальной школе – с  25.06.2012 г. по 18.07.2012 

г. - 2 смена.
- в  Центре внешкольной  работы «Лад» (далее по тексту 

ЦВР «Лад») – 
с 01.08.2012 г. по 24.08.2012 г. - 3 смена;
1.3.  Организовать проведение мониторинга системы 

отдыха и оздоровления детей, эффективности  деятельно-
сти учреждений, на базе которых  осуществляется отдых и 
оздоровление детей.

1.4. Обеспечить реализацию мер по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, уде-
лить особое внимание организации  отдыха и оздоровления 
и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

1.5. Способствовать организации свободного времени 
детей, проведению  профильных смен.

1.6.    Обеспечить полноценное питание детей, безопас-
ность их жизни и здоровья, а также противопожарную безо-
пасность в учреждениях, на базе которых организован  отдых 
и оздоровление детей.

1.7. Осуществить комплектование штата сотрудников 
оздоровительных лагерей квалифицированным персоналом.

1.8. Своевременно провести  подготовительные рабо-
ты, обеспечивающие открытие оздоровительных лагерей  в 
период школьных каникул, не допускать открытия лагерей 
без разрешения соответствующих организаций.

1.9.  Организовать участие делегаций детей - активи-
стов школьных общественных объединений и одаренных 
старшеклассников в областных профильных сменах «Данко» 
(с 18.07 по 07.08. 2012 г.), «Искатель» (с 10.08 по 27.08 2012 
г.) в соответствии с разнарядкой департамента образования.

1.10. Создать надлежащие условия комплектова-
ния, отправки и сопровождения групп детей на санаторно-
курортное оздоровление в каникулярный период.

2. Председателю комитета по культуре и спорту, на-
чальнику управления образования осуществлять полную или 
частичную оплату стоимости путевки в ДОЛ «Лесной горо-
док», городские оздоровительные лагеря с дневным пребы-

ванием детей, областные профильные смены за счет средств 
муниципальной программы «Совершенствование организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2012-2014 годы» и в соответствии с «Положени-
ем на приобретение санаторно-курортных путевок и путевок 
в загородные лагеря», утвержденного распоряжением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от 10.04.2012 г. № 67.

3.   Председателю комитета по культуре и спорту: 
3.1. Разработать план проведения культурно-массовых  

мероприятий для детей и подростков в летний период  в го-
родских оздоровительных   лагерях с дневным пребыванием.

3.2.  Организовать формирование профильных отрядов 
из воспитанников ДЮСШ, ДШИ и  муниципальных бюджет-
ных  учреждений культуры  в ДОЛ «Лесной городок».

3.3.  Обеспечить транспортом:
   - городские оздоровительные лагеря с дневным   пре-

быванием детей для проведения экскурсий (по  заявке на-
чальника лагеря);

   - доставку детей в санаторно-оздоровительные лагеря 
Ивановской и Владимирской области и в ДОЛ «Лесной горо-
док» (по заявке управления образования).

4.  Утвердить:
4.1. План мероприятий по подготовке городских оздо-

ровительных лагерей с дневным пребыванием детей к оздо-
ровительному сезону 2012 года (Приложения № 1,     № 2).

4.2.  Форму акта приемки оздоровительного  учрежде-
ния (Приложение № 3).

4.4.  Форму  реестра оздоровительного лагеря (Прило-
жение № 4).

4.5. Состав комиссий по приемке оздоровительных 
учреждений (Приложения № 5, № 6).

5. Заместителю главы администрации города, началь-
нику финансового управления осуществлять распределение 
объемов финансирования  на оздоровление и отдых детей  в 
период летних школьных каникул 2012 года за счет средств, 
предусмотренных в муниципальной программе «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы»:

6. Отделу опеки и попечительства администрации:
- организовать отдых  детей–сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством) и в приемных семьях;

- обеспечить оплату путевок детям–сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством) и в приемных семьях  в пределах 
средств субвенций, поступивших  в городской бюджет на го-
сударственное обеспечение и социальную поддержку данной 
категории в 2012 году.

7.Муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» обеспечить посещение 
бассейна в городской бане детьми, отдыхающими в город-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за 
50% стоимости детского билета в период проведения I, II, 
III смены.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Авто-
транспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» выделить авто-
транспорт для доставки детей и сотрудников в ДОЛ «Лесной 
городок» и обратно в каждую смену (по договору).

9.  Муниципальному унитарному предприятию Водопро-
водных канализационных и тепловых сетей ЗАТО г. Радуж-
ный обеспечить выполнение профилактических работ систе-
мы канализации и вывоз сточных вод в ДОЛ «Лесной горо-
док» (по договору).

10. Муниципальному казенному учреждению «Город-
ской комитет муниципального хозяйства» своевременно про-
вести ремонтные и подготовительные работы, обеспечива-
ющие открытие ДОЛ «Лесной городок» к летнему оздорови-
тельному  сезону 2012 года.

11. Рекомендовать:
11.1.  Государственному казенному учреждению «От-

дел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный» 
обеспечить за счет средств федерального бюджета органи-
зацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации.     

11.2. Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения  «Городская больница ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» 

11.2.1. Обеспечить:
- координацию работы по медицинскому обслуживанию 

детей в оздоровительных лагерях.
- прохождение профилактических осмотров персонала 

детских оздоровительных лагерей за счет средств работо-
дателей;

- проведение инструктажа специалистов, направленных 
в  загородный «Лесной городок» с разработкой рекоменда-
ций по оказанию лечебных мероприятий, мероприятий по 
неспецифической профилактике заболеваний и повышению 
защитных сил организма,  оказанию неотложной помощи при 
различных заболеваниях и травмах у детей, оценке эффек-
тивности оздоровления детей;

- сопровождение детей при доставке в ДОЛ «Лесной го-
родок» и обратно санитарным автомобилем.

11.2.2. Организовать:
-  оздоровительные группы в городских оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей для проведения 
профилактических мероприятий;

11.3. Начальнику ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  области принять меры по обеспечению об-
щественного порядка и безопасности без взимания платы 
при проезде организованных групп детей по маршруту сле-
дования к месту отдыха и обратно.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации города 
по экономике и социальным вопросам.

13 . Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга - Информ».

Глава администрации                      А. В. Колуков. 

Об  ИтОгаХ  ОтОПИтеЛьнОгО  СеЗОна 
И  ЗадаЧаХ  на  бУдУЩее

ОФИЦИаЛьнО

ПОСтанОВЛенИе 
а д М И н И С т р а Ц И И

ЗаКрЫтОгО  адМИнИСтратИВнО-террИтОрИаЛьнОгО  ОбраЗОВанИя 
 г. радУжнЫЙ  ВЛадИМИрСКОЙ  ОбЛаСтИ

        24.05.2012 Г.                                                                                      № 731

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

В ПЕРИОД  ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2012 ГОДА

О  реЗУЛьтатаХ  СдеЛОК 
ПрИВатИЗаЦИИ  МУнИЦИПаЛьнОгО  ИМУЩеСтВа 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Про-
гнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный 
на 2010-2013 годы, утвержденным решением городского Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный от 26.10.2009  № 19/153 (с изменениями), постанов-
лениями администрации ЗАТО г. Радужный от 15.03.2012 № 313 «О проведении 
приватизации муниципального имущества», от 20.03.2012 № 324 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный» ко-
миссия по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назна-
ченная распоряжением главы  города  ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 970, 
провела открытый аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный, который состоялся 10 мая 2012 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 1 квартал, 55, каб.329. 

По итогам указанного аукциона Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, дей-
ствующим от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, продано в порядке приватизации следующее муниципальное 
имущество:

Нежилые помещения №№ 8, 9, 36, 37 лит. «А» здания столовой, располо-
женного по адресу: 17 квартал, 115, г. Радужный Владимирской области, об-
щей площадью – 43,2 кв.м., год постройки здания 1986, фундамент железобе-
тонный, стены панельные, перекрытия железобетонные, полы бетонные, кры-
ша рулонная.

КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный

нии условий приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный» ко-
миссия по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назна-
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дЛя рабОтЫ ЛетОМ
  ПОдрОСтКИ  дОЛжнЫ  ПОЛУЧИть 

СтраХОВОе   ПенСИОннОе
 СВИдетеЛьСтВО

Лето - не только пора каникул и отдыха для 
мальчишек и девчонок. для многих подростков, 
достигших 14-летнего возраста и получивших 
российские паспорта, летние каникулы - это воз-
можность заработать деньги на отдых и развле-
чения и освоить какое-нибудь нехитрое ремес-
ло. Студентам и школьникам, собирающимся ле-
том пойти подработать, необходимо зарегистри-
роваться в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС).

Обращаем внимание, что работодатели в числе докумен-
тов должны требовать страховое свидетельство ОПС, т.н. 
«зеленую пластиковую карточку», в том числе и у подрост-
ков. Это связано с тем, что работодатели обязаны перечис-
лять страховые взносы и предоставлять в ПФР необходимые 
сведения для внесения взносов на индивидуальный лицевой 
счет работника, какого бы возраста он ни был.

Вместе с тем лицо, впервые поступившее на работу и 
не зарегистрированное в системе ОПС, получает указанное 
страховое свидетельство по месту своего трудоустройства. 
Последовательность действий такова: работодатель в тече-
ние двух недель после заключения договора направляет в 
территориальный орган ПФР анкету застрахованного лица, а 
ПФР в течение трех недель открывает лицевой счет и оформ-
ляет страховое свидетельство. 

Напоминаем, страховые взносы на ОПС отчисляются 
в счет Вашей будущей пенсии. Чем выше взносы в течение 
всей трудовой биографии, тем больше будущая пенсия. При 
этом, в соответствии с российским законодательством, под-
росток имеет право управлять своими страховыми взносами 
на накопительную часть пенсии, т.е. передать их в негосудар-
ственный пенсионный фонд или в управляющую компанию, и 
до следующего лета эти деньги будут «работать».

Если гражданин Российской Федерации, достигший 14 
лет, решил самостоятельно получить страховое свидетель-
ство ОПС, то он может сделать это в территориальном отде-
ле ПФР по месту своего жительства. 

 Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

Праздник  последнего звон-
ка – это праздник прощания со 
школой, момент очень трога-
тельный, волнительный и вме-
сте с  тем радостный. Выпускни-
ки - главные герои школы в этот 
день, и это чувствуется во всём, 
в  самой атмосфере, царящей 
в школе.  И они сами прекрас-
но это осознают. Потому столь-
ко радости в их глазах и улыбок 
на их лицах. Но вместе с тем они 
осознают и то, что самая лучшая, 
беззаботная пора  в их жизни – 
детство - заканчивается. Потому 
на их глазах блестят слёзы. Ведь, 
стоя на пороге новой жизни, так 
сложно и грустно расставаться с 
тем, что стало уже таким привыч-
ным и почти родным: со школой,  
друзьями, учителями, с домаш-
ними заданиями и отметками в 
дневнике, которые иногда так не 
хотелось показывать родителям, 
в общем, всем тем, что зовётся 

чудесными школьными годами. 
Последний звонок - это один 

из главных школьных праздни-
ков. И, несмотря на то, что учи-
теля уже столько раз за свою пе-
дагогическую деятельность были 
на таких мероприятиях, они вол-
нуются не меньше выпускников, 
ведь выпускают в большую жизнь 
ещё нескольких своих учеников. 
А ученики для них – словно дети. 
В них они вкладывают частичку 
своей души. И это не просто сло-
ва, это  действительно так.  

Школе и её большому кол-
лективу всегда особенно трудно 
расставаться со старшеклассни-
ками, ведь именно они являются 
активистами школьной жизни. 

Родители волнуются в этот 
день не меньше, а может, и боль-
ше своих детей. Почему? По-
тому что понимают, что их ре-
бёнок вырос. И надо отпускать 
его, своего птенца, в свобод-

ный полёт, во взрослую жизнь. А 
мамы, глядя на девочек в школь-
ных платьицах и белых фартуч-
ках, ещё и  свой последний зво-
нок вспоминают.  

Так что, Последний звонок – 
это всегда и радость, и слёзы. 

Так было  и в этом году. Бе-
лые банты, море цветов, улыбок, 
воздушных шаров и добрых по-
желаний и напутствий выпуск-
никам, их весёлые творческие 
выступления, а ещё воспомина-
ния первых учителей, наставле-
ния мудрых наставников - дирек-
торов школ и почётных гостей 
праздника, стихи от милых пер-
воклашек, и, конечно, заливи-
стой трелью звенящий послед-
ний школьный звонок. 

В СОШ №1 поприветство-
вать выпускников школы, их ро-
дителей и учителей пришли гла-
ва администрации ЗАТО  г. Ра-
дужный А.В. Колуков и зам. на-
чальника управления образова-
ния Н.Н. Дубинина, а в СОШ №2 
– зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов и главный спе-
циалист  управления образова-
ния  Ш.М. Касумова. 

В обеих школах было мно-
го приятных сюрпризных мо-
ментов, награждений по итогам 
года лучших классов и учеников, 
принимающих активное участие 
в творческой, общественной, 
спортивной жизни. Зачитыва-
лись приказы о допуске выпуск-

ников к государственной итого-
вой аттестации. 

В СОШ №1 праздник послед-
него звонка прошёл в форме ки-
нофестиваля. Вниманию собрав-
шихся было представлено слайд-
шоу, составленное из множества 
фотографий, рассказывающих о 
самых разных событиях школь-
ной жизни за последний год.

Шумно и, как обычно, очень 
многолюдно было в СОШ №2.  
Прежде чем попасть в  празд-
ничный зал, выпускники прошли 
сквозь ряды приветствовавших 
их самых юных  учащихся школы. 
Выпускники школы подсчитали, 
что за 11 лет у них было пример-
но 12 тысяч уроков и 2, 5 тысячи 
звонков, из которых последний - 
самый волнительный.  

Пройдет совсем немного 
времени – пролетят выпускные 
экзамены и выпускной бал,  и по-
следняя страница большой книги 
под названием «школьная жизнь» 
для выпускников 2012 года бу-
дет закрыта, но за ней откроется 
первая страница новой, не менее 
интересной книги жизни.   

«От школьного порога  
дорог уходит много»,- по-
ётся в песне. Пусть для ны-
нешних выпускников они 
будут счастливыми, до-
брыми, полными побед и 
новых свершений! 

В. СКарга. 

ПОСЛеднИЙ ЗВОнОК- 2012 ПОСЛеднИЙ ЗВОнОК- 2012 

ОТ  ШКОЛЬНОГО  ПОРОГА 
ДОРОГ  УХОДИТ  МНОГО…

В радужном, как и по всей стране, 25 мая для вы-
пускников городских школ  прошли традиционные 
праздники последнего звонка.

для 71 одиннадцатиклассника этот заливистый 
школьный звонок  звенел в последний раз, а вот сре-
ди 106 девятиклассников есть как те, кто расстаётся 
со школой уже в этом году, так и те, кто продолжит 
обучение в ней, а значит, этот праздник для них свое-
го рода репетиция прощания со школьным детством. 

рабОта   дЛя 
СтУдентОВ

на летний период формируются студенческие трудо-
вые отряды для работы в Московской области и на Чер-
номорском побережье.

С 01 июля по 17 августа 2012 года  - Московская область, 
ЗАО «Ленинское», территория Коломенского района. Прожи-
вание на территории лагеря «Ласточка».

С 01 июля по 30 сентября 2012 года - Черноморское побе-
режье  - г.г. Анапа, Геленджик, Сочи, Новороссийск, п. Джубга.

Возраст участников отрядов от 18 лет, медицинская книж-
ка обязательна. 

Условия работы: 
- участникам отрядов устанавливается заработная плата 

от 7000 до 10000 рублей;
- предоставляется бесплатное питание и проживание;
- проезд за счет участников трудовых отрядов.
 Заявки принимаются до 06 июня в  каб. 111 здания адми-

нистрации.

дОПОЛнИтеЛьная   ИнФОрМаЦИя
 ПО теЛ. 3-67-58. 

В. Парфенова. 

деЛа  МОЛОдЫХ 

СеЛИгер -2012 
С 1 по 9 июля в рамках Всероссийского молодёж-

ного образовательного форума «Селигер – 2012» 
пройдет смена «Молодёжь в ЖКХ». В форуме мо-
жет принять участие молодёжь в возрасте от 18 до 
30 лет. 

Для участия  необходимо пройти регистрацию на 
сайте       www.forumseliger.ru. 

      
 теЛеФОн дЛя СПраВОК: 

8 920 906 00 89 (ШУСтОВа анаСтаСИя).

ВнИМанИЮ 
рОдИтеЛеЙ! 

Доводим  до сведения родителей, что в статье «Где отдохнуть 
нашим детям летом», опубликованной в  «Радуге-информ» №32 
от  25.05.2012г.  были допущены ошибки в сроках проведения 
оздоровительных смен. Правильно следует читать: 

«3 –я смена на базе ЦВР «Лад» будет открыта с 1 по 24 ав-
густа; 

2 –я смена в загородном оздоровительном лагере «Лесной го-
родок» пройдёт с 8 по 28 июля». 

Управление образования. 

С 30 мая по 30 июня  проводится городской конкурс 
«История любви», посвященный  дню Семьи, Любви и 
Верности, в честь благоверных святых Петра и Февро-
нии Муромских – покровителей новобрачных и семьи.

УСЛОВИя КОнКУрСа:
Участие принимают  пары, состоящие в браке год, пять, 

десять лет. 
Для участия в конкурсе необходимо написать историю 

своей любви в любом стиле (проза, стихи, видео презента-
ции, видео ролики). В ней рассказать интересные (необыч-
ные) факты своего знакомства и развития отношений, кото-
рые привели к браку. К истории  приложить свадебное фото, 
копию свидетельства о браке, указать контактный телефон 
(лучше мобильный). Работы принимаются до 30 июня 2012г. в 
каб. 111(администрация города) или  в отделе ЗАГСа. Справ-
ки по тел. 3-67-58

ИтОгИ КОнКУрСа бУдУт ПОдВеденЫ 8 ИЮЛя
 на гОрОдСКОМ ПраЗднИКе, ПОСВяЩеннОМ днЮ 

СеМьИ, ЛЮбВИ И ВернОСтИ.
В. Парфенова.

РАССКАЖИТЕ 
ИСТОРИЮ   ВАШЕЙ 

ЛЮБВИ!

КОнКУрС ПенСИОннЫЙ ФОнд
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На VI международном 
фестивале-конкурсе талантливых 
детей и молодёжи «Золотое коль-
цо», проходившем в Суздале в кон-
це марта, фортепианный дуэт в со-
ставе Марии Петровой и Анны Васи-
льевой в номинации «Инструменты 
симфонического оркестра (форте-
пиано)» в возрастной категории 10-
12 лет стал дипломантом. Победа 
на международном конкурсе в Суз-
дале  - это большой успех для дево-
чек. Они с прошлого года занимают-
ся вместе. Маша учится в третьем, 
а Аня – в четвёртом классе Детской 
школы искусств.

Девочки играли в ансамбле, и 
именно за слаженную чёткую игру 
вдвоём они получили свою заслу-
женную награду. 

Напомним, что игра на фортепи-
ано в четыре руки - это вид совмест-
ного музицирования, которым зани-
мались во все времена при каждом 
удобном случае и на любом уровне 
владения инструментом, и который 
приносит ни с чем не сравнимую ра-
дость совместного творчества.

Игра в ансамбле как нельзя луч-
ше дисциплинирует ритмику, совер-
шенствует умение читать с листа, 
помогает ученику выработать техни-
ческие навыки, развивает музыкаль-
ный слух, а также доставляет ре-
бёнку огромное удовольствие и ра-
дость. Кроме того, игра в ансамбле 
учит слушать партнёра, учит музы-
кальному мышлению: это искусство 
вести диалог с партнёром, т.е. пони-
мать друг друга, уметь вовремя по-
давать реплики и вовремя уступать. 

Исполнение в ансамбле преду-
сматривает не только умение играть 
вместе, здесь важно другое – чув-
ствовать и творить вместе. 

О том, как шла подготовка к 
конкурсу, нам рассказали препо-
даватели ДШИ по классу форте-
пиано  Е.Г. Жаркова и В.У. Рахма-
нова.  

елена геннадьевна жар-
кова: 

- Подготовка к конкурсу всегда 
начинается заблаговременно. 

Когда дети приходят к нам учить-
ся музыке, они ведь ничего не умеют 
в плане владения инструментом. Мы 
кропотливо работаем с основным 
аппаратом музыканта – рукой, объ-
ясняем основные правила, которые 
относятся к исполнительскому ис-
кусству, учим слышать музыку и вос-
принимать мир через слышание. 

То, к чему мы стремимся - это 
умение воспроизвести музыкаль-
ный текст, тот, который сочинил 
композитор. Ученик интерпретиру-
ет этот текст. В моменте интерпре-
тации участвуют трое: композитор, 
педагог и ученик. И мы стремимся 
к тому, чтобы дети не были в этом 
трио слабым звеном. Ведь на кон-
курсе слабых звеньев быть не долж-
но. 

Вообще, не так часто бывает, что 
на конкурс дуэт участников ансам-
бля готовится двумя педагогами. То 
есть  ансамбль состоит из учеников 
разных педагогов. В чём сложность? 
У каждого педагога своя манера обу-
чения, своя школа. 

У Виолетты Умедовны – бакин-
ская пианистическая школа. Она 
окончила знаменитую музыкальную 
школу в Баку. Я – родом из Сибири, 
училась у педагогов из Новосибир-
ской консерватории. 

Здесь, во Владимире, совершен-
но другие требования, своя пиани-
стическая школа. 

С Виолеттой Умедовной мы выра-
ботали собственную стратегию того, 
как нам завоевать областной музы-
кальный Олимп. Мы решили возить 
своих детей на каждый конкурс. 

Здесь хотелось бы в первую оче-
редь акцентировать внимание на на-
ших детях, на их задатках, способно-
стях, талантах. Есть дети, не пред-
ставляющие себя без постоянного 
роста в учёбе. Потому они звёздочки 
и в общеобразовательной школе, и 
у нас, в ДШИ. Они всё успевают: и в 
олимпиадах участвовать, и стихи пи-
сать, и побеждать. 

Уровень подобных конкурсов 
очень высокий, потому для высту-
пления мы выбрали достаточно 
сложные, серьезные произведения. 
Девочкам очень понравилось высту-
пать, этому способствовала атмос-
фера, царившая там. 

На конкурсе очень важно со-
браться и сыграть без запинок, без 
ошибок. Кроме того, на музыкаль-
ных конкурсах существует свой осо-
бый этикет. Большое внимание уде-
ляется внешнему виду конкурсан-
тов: должна быть идеальная смен-
ная обувь, красивая детская причё-
ска.  Важно уметь правильно пред-

ставить себя зрителям и жюри, по-
благодарить слушателей после сво-
его выступления. С девочками мы 
прорабатываем всё до мелочей: как 
они должны выглядеть на конкурсе, 
как правильно выходить на сцену, 
как садиться на стул к инструменту и 
с какой стороны к нему подойти.  

Нам нравится выступать во Вла-
димире, ведь накануне конкурса 
наши юные пианисты имеют возмож-
ность порепетировать на том рояле, 
на котором они будут играть во вре-
мя своего конкурсного выступления. 
Это очень важно, ведь они могут рас-
теряться, играя на абсолютно незна-
комом инструменте. Дети, которые 
играют без репетиции на  конкурсах, 
считаю, просто герои. 

На протяжении последних  лет 
мы с Виолеттой Умедовной рабо-
тали с разными детьми. Маша Пе-
трова и Аня Васильева – это наша  
третья пара, которую мы объеди-
нили  в  дуэт. Произошло это не-
сколько спонтанно, но результат  
оказался хороший. На междуна-
родном конкурсе мы стали дипло-
мантами. Обе девочки  талантли-
вые, трудолюбивые.

У Маши Петровой – большая на-

грузка в плане музыкальных высту-
плений. На 4-м городском открытом 
конкурсе юных пианистов им. П.А. 
Ставровского, проходившем в рам-
ках 100-летия ДМШ №1 им. С.И. Та-
неева, она получила диплом лауре-
ата  3 степени. Стоит отметить, что 
председатель жюри этого конкурса 
доцент Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чай-
ковского Д.Ф. Чефанов. 

Виолетта Умедовна рахма-
нова: 

- Учась игре на музыкальных ин-
струментах, дети лучше развивают-
ся. Но их надо вытаскивать из ру-
тины ежедневных занятий. Конкурс 
- это ведь и атмосфера праздника в 
том числе. Детям бывать на конкур-
сах высокого уровня очень интерес-
но, там можно услышать, как играют 
другие юные музыканты, сравнить 
свой уровень игры с  уровнем дру-
гих конкурсантов. Появляется сти-
мул для дальнейшего совершен-
ствования, им хочется освоить но-
вые, более сложные произведения. 
Кроме того, конкурс учит умению 
владеть собой, собраться в ответ-
ственный момент и показать всё, на 
что способен. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить наших водителей, 
которые доставляют нас на конкур-
сы, и, конечно, родителей конкур-
сантов: они полностью доверяют 
требованиям, которые мы предъяв-
ляем к их детям, во всём оказывают 
нам помощь, и финансовое бремя 
также берут на себя.  

Поздравляем юных пианисток 
с успешным выступлением на 
международном конкурсе. же-
лаем им успехов в дальнейшем 
овладении музыкальным искус-
ством, а их преподавателям хо-
чется пожелать как можно боль-
ше талантливых учеников!   

В.СКарга.

на фото:
 е.г. жаркова, М. Петрова, а. 

Васильева, В.У. рахманова. 

СеМья  гОда 

ТАЛАНТЛИВЫЕ   И   АКТИВНЫЕ 

КОнКУрСЫ  КОнКУрСЫ  

Р А Д О С Т  Ь      С О В М Е С Т Н О Г О  
Т В О Р Ч Е С Т В А

Музыка своей мелодией доводит 
нас до самого края вечности и дает 
нам возможность в течение несколь-
ких минут постичь ее величие. 

Т. Карлейль. 

на торжественной церемонии вручения дипломов 
«Золотая надежда города», которая состоялась 24 мая 
в ЦдМ, дипломы в номинации «Мегасфера» получили 
Мария Петрова и анна Васильева - дипломанты меж-
дународного фестиваля - конкурса «Золотое кольцо 
россии». 

 Итак, какая она, творческая семья Стри-
жак. Сегодня наш рассказ о ней. 

Семья Стрижак живет в г. Радужном поч-
ти 19 лет. Наталья Николаевна и Виталий Ива-
нович жили в Казахстане, городе Приозёрске, 
учились в одном классе. Спустя год после вы-
пускного бала стали встречаться, а потом  и 
поженились.

 Переехав в г. Радужный, будучи молоды-
ми специалистами, начали  свою трудовую де-
ятельность на предприятии ООО "Радугапри-
бор".  Чтобы обеспечить достойное существо-
вание семьи, Виталий Иванович поменял про-
фессию и стал частным предпринимателем. 
Вот как его дочери говорят про него: «Отец го-
тов сделать все для нас, обеспечивает нас са-
мым лучшим. Он - наш защитник. Добрый, за-
ботливый, весёлый, внимательный, терпели-
вый, справедливый». 

Глава семейства  любит активный отдых: 
рыбалку, ходить за грибами, путешествовать, 
особенно на машине. Занимался легкой атле-
тикой, неоднократно был победителем город-
ских и республиканских соревнований.  

Наталья Николаевна 13 лет работала на 
предприятии "Радугаприбор", была бригади-
ром. Сейчас домохозяйка, занимается млад-
шей дочерью. Много внимания уделяет до-
машнему уюту, хорошо рисует, увлекается 
разведением комнатных растений, увлекает-
ся фотографией. Добрая, щедрая, весёлая, 
хозяйственная и  гостеприимная. Когда ждала 
будущего мужа из армии, сама пошла служить 
в армию по контракту радиотелеграфисткой, 
т.к. в школе получила профессию телеграфи-
ста. Наталья Николаевна, как и все члены се-
мьи, имеет активную жизненную позицию. Она 
готова изменять пространство как в своем 
доме, так и вокруг него. Так, Наталья Никола-
евна разбивает около подъезда клумбы, при-
нимает активное участие в жизни дома, в кото-
ром живёт семья. 

Родители вкладывают все свои силы в то, 
чтобы развить таланты дочерей. Обе дочери 
занимаются гитарой. Дочь Мария учится на 3 
курсе в музыкальном колледже по классу ги-
тары, Анна занимается на этом музыкальном 
инструменте в ДШИ уже 2 года. Почти год  се-
стры выступают в дуэте «МариАнна». И за это 
время многого  добились. Последнее дости-
жение – в январе 2012 года на международном 
конкурсе «Виртуозы гитары», который прохо-
дил в г. Санкт – Петербурге, заняли 2 место в 
номинации «Семейные ансамбли». 

Кроме увлечения гитарой, Мария любит 
танцевать, рисовать, водить машину, катать-
ся на коньках (сама научилась делать спортив-
ные элементы, просматривая спортивные пе-
редачи), лыжах, бегать, плавать, играть в раз-
личные игры с мячом. В школе серьезно зани-
малась в секции легкой атлетики. Неоднократ-
но принимала участие в различных спортив-
ных соревнованиях. Кроме того, Мария увле-
кается неформальными молодежными суб-
культурами. Поет в рэп-коллективе. Одни из 
важных достижений группы - ротация трека, 
интервью в прямом эфире на радио D FM, а 
также сюжет, снятый про группу телеканалом 
СТС- Владимир. 

Мария неоднократно принимала участие в 
областных, региональных, всероссийских ги-
тарных конкурсах и становилась лауреатом и 
дипломантом этих конкурсов. За все свои до-
стижения была 4 раза удостоена звания «Зо-
лотая надежда города» и множества наград. 
Учась в школе, Мария принимала активное 
участие в жизни класса и школы. Как и ее отец, 
была старостой класса. Затем стала прези-
дентом школьной республики.  Победила дру-
гих кандидатов на выборах в молодежный пар-
ламент  муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный, являлась  председателем комис-
сии по культуре, досугу, спорту молодежно-
го парламента 1 созыва. Во 2-м  созыве стала 

председателем молодёж-
ного парламента и была вы-
двинута в молодёжный пар-
ламент Владимирской об-
ласти 4 созыва, где избра-
на секретарем. 

Мария не только сама 
занимается гитарой, но 
и обучает. Прежде все-
го, свою сестру, а также 
дает уроки игры на гитаре в образовательных 
учреждениях. Во время учебы в школе играла 
в команде КВН, которая несколько раз пред-
ставляла город на областном уровне. 

Анна учится в 3  классе. В музыкальной 
школе второй год учится по классу гитары, 4-й  
год посещает  вокальную студию. Участвует в 
городских мероприятиях (к  Дню города, Дню 
защиты детей и т.д.). Как и её старшая сестра, 
увлекается танцами, рисованием, лепкой, лы-
жами, ездой на коньках, роликах, велосипеде. 
Лауреат 1-й степени на областных конкурсах 
по гитаре (гг. Ковров, Радужный), лауреат 2-й 
степени на международном конкурсе по гита-
ре (г. Санкт-Петербург). В 2011 году заняла 
2-е место на олимпиаде по немецкому языку. 
Неоднократный дипломант городских творче-
ских конкурсов по пению, рисованию.  

Семья Стрижак очень активная. Они мно-
го путешествуют, ездят на рыбалку, за гриба-
ми и ягодами, все вместе занимаются спор-
том (коньки, лыжи, плавание).  Часто посеща-
ют кино, музеи, концерты. 

В семье Стрижак есть свои традиции: у 
прабабушек, бабушки и мамы были красивые 
косы. У дочерей тоже длинные волосы. Вся се-
мья много путешествует, особенно любят на 
автомобиле; все дела в семье делаются вме-
сте, есть поддержка и взаимовыручка.

Дочерей родители воспитывают в пра-
вославных традициях, с уважением к пред-
кам. Все истории из жизни предков передают-

ся из поколения в поколение. По истории се-
мьи видно, что все прадеды и деды были сво-
его рода уникальными людьми, почитающими 
Бога и отдающими свои силы на процветание 
Родины.

Прапрадед Иван славился своей мудро-
стью, его прозвали «Соломон премудрый».  Он 
сам построил постоялый двор, мельницу, ко-
нюшню. Прадед Алексей пел в церковном 
хоре и дома создал свой хор. Прадед Алек-
сандр в 1942-43 гг. был штурманом авиации, 
участвовал в обороне Москвы. Его жена Ма-
рия, с которой он прожил 50 лет, была чело-
веком с твердой верой.  Дед Николай 30 лет 
жизни посвятил службе в авиации, был пол-
ковником. Его жена – Валентина, была актив-
ной, отзывчивой на чужие проблемы. В бра-
ке они прожили 37 лет и  ушли из этой жизни 
в один год друг за другом. Их сын, брат Ната-
льи Николаевны, тоже связал судьбу с авиа-
цией и служил более 20 лет. Он ветеран Во-
оруженных сил. 

Эти примеры из жизни предков, вера в 
Бога, четкие представления о долге, служе-
нии Отечеству и людям передают своим до-
черям Виталий Иванович и Наталья Никола-
евна, чтобы вырастить их достойными людь-
ми, всесторонне развить таланты. 

По информации отдела 
по молодёжной политике

 и  вопросам демографии.  

В день семьи, 15 мая в областном театре кукол прошло праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи, в ходе которого  губернатор Владимирской области н. В. Виноградов на-
градил дипломами и ценными подарками 23 семьи, ставшие победителями и призёрами областного 
конкурса «Семья года». Среди награждённых – и семья Стрижак из радужного. Виталий Иванович и на-
талья Ивановна Стрижак получили диплом 3 степени в номинации «творческая семья». 
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Такого количества ди-
пломантов город ещё не 
знал. Шумные, радостные, 
в нетерпении предстоящего 
чествования, они до отказа 
заполнили фойе и своей не-
уёмной энергией несколько 

заглушали предшествующее 
вручению дипломов торже-
ственное открытие выставки 
члена Союза художников, За-
служенного работника куль-
туры РФ Виктора Ивановича 
Шамаева. 

А выставка, на которой 
представлены как уже хоро-
шо известные полотна, удо-
стоенные многих восторжен-
ных отзывов, так и новые, не-
давно выполненные художни-
ком, поистине заслуживает 
самого пристального внима-
ния. На этот раз Виктор Ива-
нович при формировании вы-
ставки не стал, как прежде, 
подбирать полотна по тема-
тике. Поэтому каждый из зри-
телей смог найти картину по 
своему вкусу: в экспозиции 
были представлены изобра-
жения памятников  архитек-
туры, летние и зимние пей-
зажи, узнаваемые и неиз-
вестные места нашей Роди-
ны. Виктор Иванович всегда 
слыл мастером пейзажа, под 
его волшебной кистью приоб-
ретает удивительный смысл 
и непревзойдённое очарова-
ние самый скромный уголок 
нашей природы. Как прави-
ло, он пишет акварелью. Но 
на этой выставке, кроме аква-
рельных работ, есть  и рабо-
ты маслом. Две из таких кар-
тин установлены на мольбер-
ты, что позволяет предста-
вить, как работал над ними 
автор. На одном из полотен 
Виктор Иванович изобразил 
себя возле охотничьего доми-
ка, и это придаёт картине ещё 
большую убедительность.

Как отметила, открывая 
выставку, председатель коми-
тета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова, Виктора Ивано-
вича называют «гроссмейсте-
ром акварели», «художником  
милостью Божьей», он - певец 
родной природы, умеющий 
передать её очарование в лю-
бое время года. 

На открытии выставки в 
адрес Виктора Ивановича 
прозвучали слова благодар-
ности от тех, кто делает пер-
вые шаги в живописи – воспи-
танников Детской школы ис-
кусств.  Жена художника, его 
верная помощница Вален-
тина Фёдоровна точно заме-
тила, что вместе с Виктором 
Ивановичем они составля-
ют гармоничный дуэт, кото-
рый смело можно назвать, как 
одну из телепередач – «Го-
ворит и показывает»:  Вик-
тор Иванович - показывает, 
а Валентина Фёдоровна, как 
гид – говорит, рассказывает о 
творчестве своего мужа.

Далее Ольга Викторовна 
немного рассказала о недав-

но прошедшем в городе Ли-
пецке всероссийском фести-
вале «Золотые кружева Рос-
сии» и вручила победитель-
нице фестиваля в номинации 
«Кружевная одежда» раду-
жанке Раисе Егоровне Сень-
ковой  медаль, присуждён-
ную жюри фестиваля за луч-
шую работу, представленную  
в этой номинации.

И ещё один торжествен-
ный момент предварил цере-
монию вручения дипломов — 

состоялась пре-
зентация боль-
шого цветно-
го календаря, 
подготовленно-
го к 40-летию 
Радужного пе-
дагогами и уча-
щимися худо-
ж е с т в е н н о г о 
отделения Дет-
ской школы ис-
кусств. Макет 
календаря вы-
полнила мо-
лодой педагог 

Мария Вадимовна Лушина,  
недавняя выпускница ДШИ. 

И, наконец, наступила са-
мая долгожданная и желан-
ная церемония для  детей раз-
ных возрастов — от детсадов-
цев до выпускников школ: вру-
чение дипломов «Золотая на-
дежда города». В этом году ор-
ганизаторы посвятили данную 
церемонию 40-летию города 
Радужного, 1150-летию Рос-
сийской государственности и 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. 

После того как все при-
шедшие разместились в уют-
ном зале ЦДМ — а в этот раз 
собралось столько участни-
ков и их болельщиков, что 
мест всем даже не хватило, 
собравшихся приветствовали 
глава администрации А.В. Ко-
луков и председатель коми-
тета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова. Они с удовлет-
ворением отметили большое 
число дипломантов в этом 
году, что наглядно свидетель-
ствует о том, какие талантли-
вые и разносторонне разви-
тые дети растут в нашем го-
роде, поздравили участников 
церемонии с высокой оцен-
кой их достижений и пожела-
ли дальнейших успехов.

Главой города утвержде-
но пять номинаций, в рамках 
которых присуждается звание 
«Золотая надежда города». 
Это «Фабрика звёзд», «Ме-
гасфера», «Радужный Олимп», 
«Высший класс» и «Проме-
тей». Дипломы в номинациях 
вручают руководители пред-
приятий и учреждений, заслу-
женные люди города. 

начали, как водится, с 
самых маленьких участни-
ков, с номинации «Фабри-
ка звёзд». Подарки юным 
звёздочкам вручала заме-
ститель генерального ди-

р е к т о р а 
ЗаО «раду-
г а э н е р г о » 
Л.И. Васи-
льева. 

В этой 
н о м и н а ц и и  
н а г р а ж д а -
ются воспи-
танники до-
ш к о л ь н ы х 
у ч р е ж д е -
ний - участ-
ники фести-
валей и кон-
курсов. Лау-
реатов здесь 
оказалось больше всего — 40 
детей. Среди награждён-
ных - дипломанты областно-
го конкурса эстрадного твор-
чества «Звёзды в ладонях», 
победители конкурса творче-
ских работ «Защитники Оте-
чества», дипломанты эколо-
гического форума «Зелёная 
планета-2012», лауреаты те-
атрального фестиваля «Ра-
дужная маска» и фестиваля 
лирико-патриотической пес-
ни «Мой Радужный, в тебе лю-
бовь моя».

Вместе с присуждением 
звания «Золотая надежда го-
рода» дети получали набо-
ры развивающих игр. На ли-
цах юных лауреатов отража-
лось огромное удовольствие 
от происходящего, они бук-
вально нежились в лучах об-
рушившейся на них славы, 
и от этого все присутствую-
щие в зале не могли сдер-
жать улыбок, а на глазах ро-
дителей возникали слёзы ра-
дости и гордости за своих та-
лантливых малышей. 

В номинации «Мегас-
фера» дипломы вручал за-
меститель генерального 
директора ЗаО «Электон» 
В.н. Ковалевич.

В этой номинации ди-
плом «Золотая надежда горо-
да» получили 38 номинантов. 
В большинстве это воспитан-
ники Детской школы искусств 
— юные художники, музыкан-
ты, победители и дипломанты 
международных, всероссий-
ских  и региональных конкур-
сов. Среди них Евгений Хват-
ков, завоевавший диплом 1 
степени на международном 
конкурсе-фестивале «Бегу-
щая по волнам», Анна Стри-
жак, получившая в составе 
дуэта «Марианна» диплом 2 
степени на международном 
конкурсе «Виртуозы гитары», 
Юлия Тян, удостоенная ди-
плома 1 степени на всерос-
сийском конкурсе рисунка 
и живописи «Мастер-2011», 
Дмитрий Нанактаев и Вита-
лий Землянский — дипло-
манты 1 степени областных  
конкурсов-выставок изобра-
зительного искусства, музы-
канты из оркестра «Гитар-
ные истории», отмеченные  
дипломом 2 степени на об-

ластном конкурсе «Радужные 
струны» и многие другие. Так-
же диплома «Золотая надеж-
да города» в этой номинации 
удостоены юные любители 
кружева - дипломанты меж-
дународного конкурса «Пе-
резвон»  и участники театра-
студии «Максимум» (руково-
дитель О.Н. Максимова), по-
лучившей диплом 3 степени 
на всероссийском фестивале 
искусств «Волшебный мир». 

В названии номина-
ции «радужный Олимп» 
просматривается не толь-
ко признание достижений 
юных радужных спортсме-
нов, но и надежда на то, что 

они когда-нибудь доберут-
ся до самого настоящего 
Олимпа и станут победи-
телями и призёрами самых 
престижных соревнований 
- Олимпийских игр. дипло-
мы в этой номинации вру-
чал мастер спорта, тренер 
по греко-римской борьбе 
а.В. Стародубцев. 

Всего в этой номинации 
было вручено  20 дипломов. 
Среди дипломантов — юные 
спортсмены различных ви-
дов спорта:  авиамодельно-
го, лыжного, греко-римской 
борьбы, плавания, футбола, 
баскетбола и т.д.  В их числе 
чемпион России по авиамо-
дельному спорту Александр 
Кулюткин, чемпионка области 
по плаванию Дарья Рябова, 
победитель первенства об-

ласти по лыжным гонкам Все-
волод Кондрашов, бронзовый 
призёр первенства России по 
футболу в залах сборная ко-
манда юношей 1996-1997 го-
дов рождения (тренер В.А. 
Репкин), бронзовый призёр 
международного турнира по 
греко-римской борьбе Алек-
сандр Сибиряков, победи-
тель всероссийского турнира 
на кубок А.В. Суворова Сте-
пан Стародубцев, победите-
ли Первенства области по ба-
скетболу сборные команды 
юношей 1996 года рождения 
и 1997 года рождения (тренер 
Д.В. Петрашкевич) и другие. 

 По сравнению с дипло-
мантами в предыдущих но-

минациях, спортсме-
ны выходили на сце-
ну неторопливо, с до-
стоинством. Чувство-
валось, что для них 
подниматься за на-
градой на пьедестал 
почёта — дело при-
вычное. 

для вручения 
дипломов в но-
минации «Выс-
ший класс» на сце-
ну была приглаше-
на главный специ-
алист управления 
образования Ш.М. 

Касумова. Дипломантами 
здесь стали учащиеся школ, 
проявившие себя в тематиче-
ских олимпиадах, интеллек-
туальных чемпионатах, твор-
ческих конкурсах — всего 32 
номинанта. Среди них — по-
бедители областных олимпи-
ад Роман Крисанов и  Мария 
Лапшина; занявшая 1 место 
на Всероссийском молодёж-
ном филологическом чемпио-
нате Александра Бледных; за-
воевавшие 1 места в област-
ных конкурсах Антон Лачинов, 
Матвей Желобовский, Веро-
ника Оксина, Георгий Бели-
ков; команда - победитель 
областного конкурса «Три пя-
тёрочки» и многие другие. 

Завершала церемонию 
награждения заместитель 
главы города начальник 
финуправления О.М. горш-
кова. В номинации «Проме-

тей» дипломы присуждались 
за социальную значимость. 
Дипломанты «Прометея» - 
учащиеся старших классов, 
принявшие активное участие 
в общественной работе, в мо-
лодёжном и поисковом дви-
жении, в пропаганде здоро-
вого образа жизни. По мне-
нию самой Ольги Михайлов-
ны, это будущая смена ны-
нешнему руководству города. 
Среди номинантов — члены 
отряда «Гром» Кирилл Клопов 
и Роман Мартынович, депута-
ты молодёжного парламента 
Лидия Новосёлова и Алексей 
Яценко, победители город-
ского конкурса молодёжного 
плаката «Нарко-стоп» Вита-
лий Землянский, Дмитрий На-
нактаев, Сергей Кузьменко. 

К церемонии награжде-
ния была подготовлена очень 
интересная культурная про-
грамма. Прекрасные танце-
вальные номера  продемон-
стрировали учащиеся хоре-
ографического отделения 
ДШИ вместе с воспитанника-
ми Кадетского корпуса, свой 
новый танец «Мгновения жиз-
ни» показали участники тан-
цевальной студии «Скай». Во-
кальные номера прозвучали в 
исполнении Елены Костиной 
и Ольги Лазаревой. 

Вручение диплома «Зо-
лотая надежда города» - это 
не только признание заслуг 
юных номинантов, это, в пер-
вую очередь, стимул для их 
дальнейшего творческого 
развития, ступенька к дости-
жению новых побед. Не слу-
чайно количество детей, от-
меченных этим званием, воз-
растает из года в год. Хоте-
лось бы ещё раз поблагода-
рить руководство города за 
такое внимание к детям и со-
действие их самосовершен-
ствованию. И, как знать, мо-
жет быть, со временем мно-
гие из этих юных «надежд» 
действительно станут «золо-
тыми» для нашего города, бу-
дут своим трудом и творче-
ским отношением к делу спо-
собствовать  дальнейшему 
развитию и процветанию на-
шего любимого Радужного. 

е.КОЗЛОВа.

дИПЛОМантОВ   СтанОВИтСя   ВСё   бОЛьШе
137 дипломов о присвоении звания «Золотая надеж-

да города» было вручено юным радужанам на торже-
ственной церемонии, по традиции состоявшейся в ЦдМ 
24 мая, накануне школьного праздника «Последнего 
звонка».

Р.Е.Сенькова

В.И.Шамаев.  
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В данной статье даются реко-
мендации по расположению транс-
портного средства на дороге, а так-
же технике перестроения. Реко-
мендации ориентированы на по-
вышение безопасности вождения и 
будут полезны в первую очередь на-
чинающим водителям.

-При движении не прижимай-
тесь правой стороной к припарко-
ванным автомобилям. 

Не секрет, что количество авто-
мобилей в городах растет с каждым 
годом. Из-за нехватки места очень 
много автомобилей припарковано 
вдоль дорог, зачастую даже с нару-
шением правил дорожного движе-
ния.

Итак, старайтесь не прижимать-
ся правым боком к припаркованным 
машинам. Чем больший сектор вы 
просматриваете, тем больше у вас 
времени на принятие правильного 
решения. Из-за припаркованных ма-
шин могут выходить пешеходы, а из 
дворов справа могут выезжать ма-
шины. Чем раньше вы их заметите, 
тем раньше они заметят вас и тем 
безопаснее будет вождение.

-Внимательно следите за пе-
ремещениями пешеходов.

Очень часто поведение пешехо-
дов можно охарактеризовать как аб-
солютно нелогичное, а порой даже 
безрассудное. К этому надо быть го-
товым и внимательно следить за по-
ведением людей, приближающихся 
к дороге. Далеко не каждый пеше-
ход реально оценивает опасность, 

которую представляет собой движу-
щийся автомобиль, поэтому имен-
но водитель должен принимать все 
меры по прогнозированию и преду-
преждению опасных ситуаций, свя-
занных с пешеходами.

Если ситуация кажется вам опас-
ной, начните упреждающее тормо-
жение, посигнальте светом фар или 
дайте короткий гудок. Главное, что-
бы пешеход вас увидел. Тем самым 
вы предупреждаете опасную ситуа-
цию, пусть даже с перестраховкой.

В особую «зону риска» попадают 
следующие пешеходы:

• люди в капюшонах;
• люди,  чье  внимание  сконцен-

трировано  на чем-то другом  (самый 
яркий пример современности - раз-
говор по мобильному телефону);

• люди преклонного возраста;
• иногородние приезжие (осо-

бенно из стран бывшего СССР), у 
которых на родине нет такого ожив-
ленного автомобильного движения 
и которым из-за этого тяжело ори-
ентироваться на улицах больших го-
родов;

• подростки.
Также следует помнить, что пе-

шеход может быть в нетрезвом виде, 
слепым, глухим или просто больным 
человеком.

-Соблюдайте рядность, дис-
танцию и боковой интервал. Счи-
тается, что безопасная дистанция 
до впереди едущего автомобиля 
должна быть такой, которую автомо-
биль преодолевает за время не ме-

нее двух секунд. Имен-
но этого времени доста-
точно среднестатистиче-
скому водителю на оцен-
ку дорожной обстановки 
и принятие мер по устра-
нению опасной ситуации.

Однако в услови-
ях плотного городского 
движения, как правило, 
дистанция между еду-
щими друг за другом ав-
томобилями значительно 
меньше. Чтобы в такой 
обстановке поддержи-
вать безопасность дви-
жения, необходимо вы-
полнение следующих 
условий:

• тормозная система 
должна быть в полном по-
рядке, резина на колесах 
должна быть качествен-
ной и соответствовать се-
зону;

• водитель должен 
контролировать обста-
новку на два автомобиля 
вперед.

Таким образом, следить надо не 
только за едущим перед вами транс-
портным средством, но и за более 
отдаленным транспортным сред-
ством, едущим перед ним. Если вто-
рое транспортное средство начи-
нает тормозить, то и вы начинайте 
притормаживать, не дожидаясь дей-
ствий от едущего перед вами.

Контролировать обстановку на 
два автомобиля вперед можно мето-
дом частичного смещения влево ва-
шего транспортного средства относи-
тельно впереди едущего, тем самым 
вы как бы «выглядываете» из-за него. 
При этом ваше смещение не должно 
нарушать рядности движения.

Новичку все же стоит держать 
дистанцию побольше и по возмож-
ности ездить в правом ряду. Следи-
те за боковым интервалом, старай-

тесь не прижи-
маться близ-
ко к другим ав-
томобилям, а 
также к бор-
дюрам, так 
как в этом слу-
чае совсем не 
останется про-
странства для маневра, если, на-
пример, едущее рядом транспорт-
ное средство по каким-либо причи-
нам начнет вас поджимать.

-Оценивайте обстановку впе-
реди и вовремя делайте пере-
строения.

Одна из типичных ошибок 
водителей-новичков заключается 
в том, что они смотрят непосред-
ственно перед автомобилем, из-за 
чего не успевают оценить «внезап-
но возникшую» ситуацию (напри-
мер, препятствие на пути) и, как 
следствие, перестроиться в другой 
ряд. Надо заставлять себя смотреть 
как можно дальше, чтобы как можно 
раньше увидеть мешающий ваше-
му движению фактор. Чем раньше 
вы его заметите, тем больше вре-
мени у вас будет на принятие ре-
шения и, как следствие, более спо-
койным и уверенным будет маневр 
по его объезду. Особенно это ак-
туально для новичков, так как чаще 
всего им приходится ездить в пра-
вом ряду (по крайней мере, первое 
время), где часто встречаются при-
паркованные машины, а городской 
транспорт высаживает пассажиров 
на остановках.

Итак, если вы едете в пра-
вом ряду и видите вдалеке пре-
пятствие на своей полосе (напри-
мер, автобус на остановке), то 
последовательность ваших дей-
ствий должна быть следующей:

• набирайте скорость, пока она 
примерно не сравняется со скоро-
стью автомобилей, едущих от вас в 
левом ряду;

• за 150 - 100 метров до препят-
ствия включите левый поворотник;

• проконтролируйте через левое 
зеркало, что вас пропускают, и акку-
ратно перестройтесь в левый ряд;

• после объезда препятствия 
включите правый поворотник;

• проконтролируйте через пра-
вое зеркало, что никто из едущих за 
вами не начал перестроение в пра-
вый ряд, после чего аккуратно сде-
лайте маневр и по необходимости 
сбавьте скорость.

Если выполнять в точности 
вышеуказанную методику, то 
проблем с перестроением возникать 
не должно. Оснований для того, 
чтобы вас не пустить в левый ряд, 
у нормальных автомобилистов 
(подавляющее большинство) в 
данной ситуации нет, так как они 
тоже видят препятствие на пути 
вашего движения и понимают, что 
деваться вам попросту некуда. Не 
пустить вас могут в том случае, 
если скорость вашего автомобиля 
намного меньше скорости левого 
ряда, и это надо четко понимать.

Второй ключевой момент за-
ключается в том, что перестроение 
надо начинать заранее, когда пре-
пятствие еще далеко. Это нужно для 
того, чтобы успеть вовремя остано-
виться перед препятствием, если по 
какой-либо причине совершить ма-
невр не получилось. 

Вместо заключения:
Относитесь с уважением к дру-

гим участникам движения, и к вам 
будут относиться так же.

ГИБДД по ЗАТО г. Радужный. 

гИбдд   СООбЩает 

ВнИМанИЮ   наЧИнаЮЩИХ    
ВОдИтеЛеЙ

реЗУЛьтатЫ  СдаЧИ  КВаЛИФИЦИрОВаннЫХ  ЭКЗаМенОВ
 ВЫПУСКнИКаМИ  аВтОШКОЛЫ  нОУ  «аВтОШКОЛа  КОВаЛя»

 За  ПерИОд  С 1 янВаря  ПО  30  Марта  2012  гОда

№ 
п/п Наименование 

организации

Кол-во 
экзаме-
нуемых

Количество 
кандидатов,сдавших 
экзамены с 1-го раза

Процент сдачи экзаменов 
с 1-го раза

теория практика теория практика
1

НОУ АШ Коваля 60 48 33 80 55

В последнее время во Владимирской области наметилась отрица-
тельная тенденция роста дорожно-транспортных происшествий по вине 
водителей со стажем управления 1-2 года. так, за 2011 год количе-
ство таких происшествий возросло с 207 до 220 (+6,3%).  За три месяца 
2012 года произошел значительный рост - 30 дтП, совершенных води-
телями со стажем управления менее 2 лет, подготовленных автошкола-
ми области. В данных дорожно-транспортных происшествиях 47 чело-
век получили ранения и 1 человек погиб.

на территории обслуживания гИбдд ММ ОМВд по ЗатО г.радужный 
зарегистрирована 1 автошкола, занимающаяся подготовкой кандида-
тов в водители транспортных средств. дорожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей, подготовленных автошколой нОУ «автош-
кола Коваля» за три месяца 2012 года не допущено.

С 1 июля будут сниматься регистрационные 
номера с тех автомобилей, на которых установ-
лена тонировка на лобовом и переднем стеклах. 
Это помимо штрафа в 500 рублей. Номера снима-
ют только до устранения нарушения. Если води-
тель снимет тонировку на месте, тогда у инспек-
тора ДПС не будет оснований снимать с автомо-
биля номера. Впрочем, если водитель хочет снять 
тонировочную пленку в автосервисе, то в течение 
одних суток после снятия номеров он имеет пра-
во ехать на данном автомобиле в автосервис. Как 
только он избавится от тонировки, госномера ему 
сразу же вернут. Светопропускная способность 
этих стекол должна быть не меньше 70%, но эти 
требования на остальные стекла не распростра-
няются.

ГИБДД по ЗАТО г. Радужный. 

ПрИЧИнЫ     ВОЗнИКнОВенИя 
ПОжарОВ   В   ЛетнИЙ    ПерИОд

ШКОЛа   беЗОПаСнОСтИ 

Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

тОнИрОВКа     
СтеКОЛ

РЕ К О М Е Н Д А Ц И И Д Л Я Н А Ч И Н А Ю Щ И Х  В О Д И Т Е Л Е Й. 
КА К В Е С Т И С Е Б Я Н А Д О Р О Г Е!

Малолетние дети, да и ребята по-
старше, оставшись без надзора взрос-
лых, берут зажигалки, спички и устраи-
вают игры; часто это делается на улице, 
строительных площадках, в гаражах и 
сараях, а также в квартирах, подвалах и 
на чердаках жилых домов. И как резуль-
тат – возникают пожары. 

ребята! Чтобы не случился пожар, 
не устраиваете игры с огнем сами и не 
позволяйте этого делать малолетним 
детям. Многие из вас в летние канику-
лы уедут в загородные лагеря и на лет-
ние дачи, другие останутся дома, а не-
которые, уедут погостить к родственни-
кам, но где бы вы ни находились, всегда 
помните, что малейшая неосторожность 
с огнем может привести к несчастью.

рОдИтеЛИ! Помните, что любая 
игра детей с огнем должна немедленно 
пресекаться. Найдите своим детям ин-
тересное занятие и отвлеките их от пу-
стого времяпрепровождения на улице, 
от возможных игр с огнем.

Особенно часто в летнее время по-
жары возникают в лесах. Лесные пожа-

ры очень опасны. Они распространяются 
с огромной быстротой на большие про-
странства. В огне сгорают не только лес 
и заготовленная древесина, но и техни-
ка, находящаяся в лесу, постройки, мно-
гие виды животных и птиц, заготовлен-
ные корма домашних животных и т. д.

Причинами пожара, как 
правило, являются:

- непогашенные окурки:
- оставленный без присмотра ко-

стер;
- неосторожное обращение с огнем;
- искры от трактора, машины, не 

оборудованных искрогасителями и т. п. 

наступает летний период - самый пожароопасный, потому что стоит жаркая, сухая погода. В этот период малей-
шая неосторожность с огнем может привести к пожару, много пожаров происходит от детской шалости и неосто-
рожного обращения с огнем.

если  замечен пожар, обязан-

ность каждого гражданина немед-

ленно сообщить о нем в  пожарную 

охрану – по телефону «01» или

В субботу, 26 мая на 7-м километре автодороги 
«Владимир-Радужный» произошло ДТП, в результате 
которого произошло столкновение двух транспортных 
средств: рейсового автобуса маршрута №115 «КАвЗ» 
(ИП Коваленко-прим.ред) и автомобиля «Иж-Ода».   

В результате ДТП погибли 2 человека - водитель и 
один из пассажиров автомобиля «Иж-Ода», травмиро-
ваны три пассажира автомобиля «Иж-Ода» (госпитали-
зированы в БСМП г. Владимира). В автобусе постра-
давших нет. (Как сообщили в МБУЗ «Городская боль-
ница», три радужанки, ехавшие в этом автобусе, после 
происшествия обратились в нашу Скорую помощь,  у 
них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы мягких 
тканей головы -прим.ред.)

На место выехали оперативные группы Владимир-
ского гарнизона. Подразделениями МЧС проводилось 
деблокирование пострадавших. Время работ состави-
ло 20 минут. Всего в ликвидации ДТП принимали уча-
стие 16 человек, 6 единиц техники. Дополнительного 
привлечения сил и средств не потребовалось. Движе-
ние на автодороге частично ограничивалось. За пас-
сажирами пострадавшего автобуса был отправлен ре-
зервный автобус. 

(Причины  аварии расследуют компетентные орга-
ны -  прим.ред .)

По информации ГУ  МЧС России
 по Владимирской области.

МегаФОн  - «010»   теЛе-2 - «010» МегаФОн  - «010»   теЛе-2 - «010» 

СтраШная   аВарИя   на   аВтОдОрОге 
«ВЛадИМИр -радУжнЫЙ»

В субботу, 26 мая на 7-м километре автодороги На место выехали оперативные группы Владимир-

ВЛадИМИр -радУжнЫЙ»
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Соревнования открытого первенства города Владимира  
по авиамодельному спорту среди школьников прошли 19- 20 
мая недалеко от с. Ново-Александрово. И наши юные авиамо-
делисты, как всегда,  были на высоте. Среди старших школь-
ников отличились Олег Чернигин, Алексей Сыпко и Алек-
сей Николенко, которые одержали уверенные победы в сво-
их классах моделей. Среди младших школьников в классе мо-
делей планеров Андрей Олейников, Кирилл Чернигин и Артем 
Шиленков полностью заняли весь пьедестал почета, заняв 

первое, второе и третье места соответственно. А Александр 
Кулюткин стал вторым в классе таймерных моделей. 26-27 
мая прошли областные соревнования школьников, по резуль-
татам которых будет скомплектована сборная команда Влади-
мирской области для участия в первенстве России. Соревно-
вания пройдут в Новосибирске в июле. Команду подготовили  
тренеры  Григорий Горчаков и Юрий Зайцев.

Ю.Зайцев.

На параде открытия присутствова-
ли ученики Юрия Михайловича, его сын 
и жена.

Стоит отметить, что чемпионат про-
водится в седьмой раз, и по сложившей-

ся традиции перед началом стартов под 
крышей плавательного бассейна про-
звучала запись знаменитой песни «Да 
разве сердце позабудет» в исполнении 
Эдуарда Хиля. В адрес Ю.М. Воронина 

было сказано много теплых слов и рас-
сказано множество случаев из трениро-
вочной жизни спортсменов.

Сами соревнования начались с дру-
жеской эстафеты ветеранов, в которой 
ученики Юрия Михайловича стартовали 
вместе со своими детьми и внуками. В 
итоге - победила дружба.

Победители и призеры основных со-
ревнований были награждены медаля-
ми, грамотами и ценными призами. Так-
же были учреждены три специальных 
приза за результаты в плавании, пока-
занные в этом учебном году. Их получи-
ли: Алексей Окуньков (Владимир), Сер-
гей Безниско (Владимир) и Мария Куз-
нецова (Муром).

Из девяти наших спортсменов, при-
нимавших участие в соревнованиях, са-
мыми успешными были: Макар Седель-
ников -3 место на дистанции 100 м воль-
ным стилем, Дарья Рябова -1 место на 
дистанции 100 м  баттерфляй  и 2 место 
на дистанции 50 м баттерфляй. Они за-
нимаются под руководством тренера-
преподавателя А.В. Книппель.

Пожелаем нашим спортсменам 
и их тренеру дальнейших успехов на 
голубых дорожках бассейнов и в сле-
дующем учебном году!

 
Н.В. Малиновская, 

тренер-преподаватель ДЮСШ. 

ПЛаВанИе 
В  городе  Владимире, в плавательном  бассейне  городского центра здоровья 12 мая прошел откры-

тый чемпионат г. Владимира, посвященный памяти заслуженного тренера Ю.М. Воронина. В соревнова-
ниях принимали участие спортсмены из городов: Ковров, Кольчугино, Кострома, Муром, Москва, Ивано-
во, радужный и Владимир. Всего около 130 ребят.

И  ВнОВь  Об  УСПеХаХ   аВИаМОдеЛИСтОВ 

ВнИМанИЮ ВетеранОВ 
бОеВЫХ деЙСтВИЙ 

И ЧЛенОВ ИХ СеМеЙ

ДОБРЫЕ   СЕРДЦЕМ, 
СИЛЬНЫЕ   ДУХОМ.

Немало талантливых, сильных и волевых 
людей среди молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья. Трудности их не сло-
мили. Они нашли в себе силы не только жить 
дальше, но и открывать возможности для со-
вместного творчества и общения.

Ежегодно в г. Радужном  проходит област-
ной фестиваль творчества для молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в учреждениях профессиональ-
ного образования, организатором которого 
является ПУ № 14 при содействии КЦ «Досуг». 
С инициативой проведения  фестиваля высту-
пила Ангелина Николаевна Смирнова, дирек-
тор училища. Впервые данный фестиваль про-
шел в 2010 году.

В апреле вновь собрал друзей уже тре-
тий областной фестиваль «Мы вместе!». В 
этом году он был посвящен  1150-летию Рос-
сийской государственности.  Участвовали в 
нем творческие коллективы из разных горо-
дов области. Каждый коллектив представлял 
небольшую творческую постановку. Участни-
ки коллектива ПУ № 14 продемонстрировали 
свои театральные способности и великолеп-
ные народные костюмы в постановке «Сказа-
ние о Петре и Февронии».  О славных тради-
циях истории России, ратных подвигах наро-
да в творческой форме рассказали учащиеся 
из Ковровского училища в программе под на-
званием «С чего начинается Родина?». Глубо-
ким чувством патриотизма была проникнута 
литературно-музыкальная композиция «Зем-
ле русской быть!», подготовленная коллекти-
вом ПУ № 55 из г. Киржача, а творческая груп-
па из ПЛ № 39 г. Владимира связала тему Рос-
сийской государственности с рабочими про-
фессиями и представила на суд зрителей по-

становку «На Руси всегда славил-
ся рабочий человек!». Светлые и 
лирические чувства вызвала у всех 
композиция «Мы выросли, любя 
Россию», с которой выступил кол-
лектив из г. Камешково.

Участники фестиваля показали 
самые разнообразные грани сво-
их способностей: пели, танцевали, 
читали стихи, проявляя актерское 
мастерство и демонстрируя сцени-
ческую культуру. По счастливым и 
одухотворенным лицам  было вид-
но, какую радость доставляют им 
такие встречи и как важно для ребят 
показать всем, на что они способны!

 Всем коллективам  были вручены дипло-
мы и благодарственные письма. Творческая 
группа  ПУ № 14, которую подготовила педагог 
Альфия Шамильевна Конышева, получила ди-
плом за лучшую театрализованную постанов-
ку. С этим спектаклем   ребята выступили и на 
областном смотре художественной самодея-
тельности обучающихся и работников учреж-
дений профессионального образования, про-
ходившем 21 мая в г. Коврове.

ПОКаЗаЛИ  Себя  В  деЛе 
«дОбрЫ  МОЛОдЦЫ»!

В 2012 году отделом профессионально-
го образования департамента был разрабо-
тан широкий спектр  мероприятий, посвящен-
ных различным датам российской истории. 
Особенно ярко и масштабно проходила исто-
рическая игра «Полководцы Отечественной 
войны 1812 года» к 200-летию победы в   От-
ечественной войне. Игра проходила в три эта-
па. Первый и второй этап было поручено раз-
работать и провести ПУ № 14. В презентации 
об одном из полководцев Отечественной вой-

ны 1812 года (это был первый этап), приняли 
участие обучающиеся из 27 учреждений НПО и 
СПО. Было отобрано 10 лучших презентаций, 
в том числе и работа нашего училища. На тер-
ритории ПУ № 14 проходил второй этап игры, 
в котором участвовало 10 команд. Открытие 
проходило в торжественной обстановке. Ис-
пользование театрализованных элементов  по-
зволило перенестись участникам игры в исто-
рическую эпоху того времени. Сам «полково-
дец Кутузов» вдохновил ребят на победу! Ко-
манды должны были проявить себя  в интел-
лектуальном историческом конкурсе, а также 
показать навыки военно-спортивной подготов-
ки.  Участники военно-патриотического клуба 
«Добры молодцы», созданного в нашем учили-
ще в 2010 году, вошли в состав команды и по-
казали высокие результаты во всех конкурсах 
игры. Финал исторической игры, в который во-
шла команда ПУ № 14, проходил в культурно-
образовательном центре Владимиро-
Суздальского историко-архитектурного и ху-
дожественного музея-заповедника «Палаты» в 
атмосфере эпохи 1812 года. Участников игры 
окружали дамы и гусары, воссоздавая карти-
ну бала,  звучали романсы и стихи того време-

ни. По итогам игры команда училища заняла 
почетное третье место.  Подготовка и прове-
дение коллективом ПУ № 14 первого и второго 
этапа игры «Полководцы Отечественной вой-
ны 1812 года» получили высокую оценку  пред-
седателя оргкомитета, заместителя директора 
департамента образования С. А.  Болтуновой.

МаСтераМИ СЛаВИтСя рОССИя!
 УЧенИКИ ПрИнОСят СЛаВУ ИМ

17 мая на базе Профессионального ли-
цея № 39 г. Владимира проходила областная 
олимпиада профессионального мастерства по 
профессии - «Повар, кондитер».

В олимпиаде участвовали обучающиеся 
из  11 учреждений начального и среднего про-
фессионального образования Владимирской 
области.

Наше училище представлял учащийся  вто-
рого курса группы «Владелец предприятия об-
щественного питания»  - Максим Ракушин.

Перед ним стояла сложная задача: в рам-
ках кондитерского производства   ответить на  
теоретические вопросы и выполнить практи-
ческое задание — приготовить традиционный 
пирог русской кухни — Кулебяку.

Максим показал хорошие теоретические 
знания и  профессиональные навыки, знание 
истории: памятные даты российского госу-
дарства    нашли отражение в композиции при 
оформлении кулебяк. Внимание жюри при-
влекли индивидуальность и неповторимость 
изделий. Оригинальность состояла в том, что 
каждая кулебяка  имела своё цифровое обо-
значение: 862 — зарождение российской го-
сударственности;1812 — 200-летие Бородин-
ского сражения; 1945 — победа советского 
народа в Великой Отечественной войне.

По итогам областного конкурса профес-
сионального мастерства Максим Ракушин за-
нял призовое  место. И большая заслуга в этом 
мастера производственного обучения высшей 
квалификационнной категории Галины Анато-
льевны Овчинниковой. 

Сохраняя традиции, наше училище еже-
годно принимает участие в областных олимпи-
адах профессионального мастерства и всегда 
занимает призовые места. Мастерами славит-
ся Россия! Ученики приносят славу им.

 
Администрация  ПУ № 14. 

на фото: М. ракушин и г. а. Овчинникова. 

ПрОФеССИОнаЛьнОе   УЧИЛИЩе  № 14:  СОХраняя  традИЦИИ…
Одна из главных исторических дат  2012 года — празднование 

1150-летия зарождения российской государственности. точкой ее 
отсчета традиционно считается 862 год, когда произошло событие, 
повлиявшее на ход всей мировой истории, получившее в историо-
графии условное название «призвание варягов», «рождение россий-
ской государственности».  ряд традиционных мероприятий, органи-
зованных департаментом образования администрации Владимир-
ской области, прошел под эгидой года  российской истории. Коллек-
тив учащихся и педагогов ПУ № 14  укрепил свой авторитет органи-
зацией и активным участием в творческих фестивалях, профессио-
нальных конкурсах областного значения.

реабИЛИтаЦИОннЫЙ  Центр  УВд 
 

В г. Владимире открыт реабилитационный центр УВд, 
расположен рядом с госпиталем. В нем могут проходить 
реабилитацию участники и ветераны боевых действий,  
члены их семьи и члены семей погибших защитников Оте-
чества.

для этого нужно: 
1. Направление от лечащего врача. 
2. Паспорт. 
3. Страховой мед.полис. 
4. Страховое свидетельство. 
5. Удостоверение ВБД. 
6. Удостоверение члена семьи погибшего защитника Отече-

ства. 
дата госпитализации: позвонить по тел. 8(4922) 45-81-99 

(после получения направления) в первой половине дня.
адрес реабилитационного центра: 600023 г. Владимир, 

Судогодское шоссе, д.71 «А». Маршрут автобуса 7с, конечная 
остановка «Областная больница». 

Примечание: 1. Жители г. Владимира и близлежащих насе-
ленных пунктов пребывают в дневном стационаре центра. 

2. Жители из районов области госпитализируются в отделе-
ния больницы. 

Свои  отзывы о пребывании в госпитале сообщите в 
штаб  ассоциации по тел. 8(4922)37-24-04.доб. 107.

ЦентрЫ   ЗдОрОВья 

Владимирское региональное отделение ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВд и ВВ россии информирует 
о созданных во Владимирской области Центрах здоровья 
для аппаратно-программного обследования населения. 

Обследование бесплатное. Просим ветеранов боевых дей-
ствий и всех желающих воспользоваться возможностью больше 
узнать о состоянии своего здоровья и прогнозах на будущее.

Что для этого нужно:
1. Позвонить и записаться на прием в удобное для вас 

время.    
2. Иметь при себе: паспорт; ксерокопию страхового мед.по-

лиса и страхового свидетельства; бахилы; пеленку или полотен-
це; 20 листов форматной бумаги для распечатки результатов.  

адреса Центров во Владимире: 
-ул. Б.Нижегородская, 63. 
Центр ЛФК и спорт. медицины. 
Тел. 32-38-39, часы приёма: 8.00-19.00. 
-ул. Погодина , 2б. Больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш». 
Тел. 21-46-48, часы приема: 8.00-17.00. 

Одна из главных исторических дат  2012 года — празднование 

СПОрт

ЦентрЫ   ЗдОрОВья 

Владимирское региональное отделение ассоциации 

реабИЛИтаЦИОннЫЙ  Центр  УВд 
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ОбраЗОВанИе
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новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - 

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

6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПерИОдИЧнОСть ВЫХОда 
ВеЧернИХ нОВОСтеЙ  

ПОнедеЛьнИК - ПятнИЦа.

Расписание на 1 июня.
    - Последний звонок.

- Итоговое заседание молодежного
 парламента.

- Единый государственный экзамен
 в школах.

- Церемония «Золотая надежда города».
- 25-летие образцового ансамбля 

эстрадного танца «Диско-Альянс».
- Джип -фестиваль «Радужная 

колея-2012».
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наШ адреС: г. радУжнЫЙ, 17 КВартаЛ, СтрОенИе 111. КОнтаКтнЫЙ теЛеФОн: 3-42-68.    

В  ОТДЕЛЕ  ТРИКОТАЖ 
еженедеЛьнОе ОбнОВЛенИе  тОВара
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А  Ф  И  Ш  А
                        Парк культуры и отдыха             1 ИЮня

Детская развлекательная программа «Праздник детства», посвящённая Дню 
защиты детей:  конкурсно-игровая программа; бесплатное 

катание организованных групп на аттракционах.   НАЧАЛО В 10. 00. 

1 И 2 ИЮня  Молодёжная дискотека.  С  20.00 ДО 23.00.

-рабОта  детСКИХ  аттраКЦИОнОВ 
С 9.00 ДО 20.00.   ВЫХОДНОЙ - ПОНЕДЕЛЬНИК.

             Молодёжный спортивно-досуговый центр     2 ИЮня
Детская развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей.

 В программе: игры, конкурсы, викторины, призы
 С 12.00 ДО 14.00.   СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-39-60.  

                               Торговая площадь                  3 ИЮня 
Праздник выходного дня. (Батуты, электромобили).  С 10.00 ДО 14.00. 

                        Культурный центр «Досуг»         4 ИЮня 
Спектакль «Том Сойер» театральной студии с. Вошилово.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-44-91.  НАЧАЛО В 10.00. 

на  рабОтУ  -  В  ПОЛИЦИЮ 
Отдел внутренних дел по ЗатО г. радужный  приглашает 
на работу юношей,  прошедших службу в Вооруженных

 силах, не судимых, имеющих полное среднее или
 юридическое образование, граждан рФ в возрасте 

от 18 до 35 лет, на дОЛжнОСтИ ПОЛИЦеЙСКИХ 
ПатрУЛьнО- ПОСтОВОЙ СЛУжбЫ.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД РФ БЕЗ ОТРЫВА ОТ СЛУЖБЫ, 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛНОГО ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА  СЛУЖБЫ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ     СОТРУДНИКА СОСТАВЛЯЕТ  

ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ.
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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» подготов-
лен  коллективом редакции городской те-
лепрограммы «Местное время- Радужный». 

Диск 
«История в кадрах»

МАГАЗИН «ЮПИТЕР»
В ОтдеЛе «СеМена» ( 2 Этаж) 

ЛИКВИдаЦИя  тОВара  
СеКОнд  Хенда.

СКИдКИ 

 70% р
е
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Фотоальбом 
«Радужный. Мгновения 

жизни»
 На 56 страницах  бо-

лее 280 фотографий, рас-
сказывающих о том, какой 

он, наш Радуж-
ный, в разное вре-
мя года, в рабочие 
будни и в празд-
ничные дни. Фото-
альбом — это хо-

роший подарок друзьям и знакомым. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Приобрести фотоальбом можно в редакции газеты «радуга-информ», 
в книжных отделах магазина, «глобус» в торговом центре   в 1 квартале 
и в торговом центре «дельфин», в 3 квартале. Принимаются коллектив-
ные заявки. телефоны редакции: 3-29-48, 3-70-39. Оплата по наличному 
и безналичному расчёту.  Цена фотоальбома — 150 рублей. 

Приобрести диск можно в редакции газеты «радуга-информ». Цена дис-
ка-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.

   
   

   
      

   

   
   

   
   

   
   

   
   

4 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Булычёва. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И СЕСТРА:

Пусть будет так: 
В семье - любовь, 

В работе - уваженье. 
Успехов, радости труда 

И чуточку терпенья! 

Ксении Булычёвой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБА НАДЯ, 

ТЁТЯ МАРИНА, ДЯДЯ ВАНЯ:

Желаем тебе 
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивалась всегда,
И чтобы сбывалась

 любая мечта!

            ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
           ДИМА, БАБУШКА И ДЕДУШКА:

    
  Мы любим тебя 

   без особых причин:
       За то, что ты - внук, за то, 

      что ты - сын.
   За то, что красивым 
   и добрым растёшь,

За то, что на маму ты очень похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется крепкой опорой твоей.

Пусть этот день,
 который ты встречаешь,

Счастливой датой
 в жизнь твою войдёт.

И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.

Пусть счастья распахнуться двери
И всё, что будет прожито- не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим и 

очень любим мы тебя!

   
   

2 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ 1 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 13 ЛЕТ

Родной наш, мы тебя очень любим! 

Александру Маркину.

31 МАЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Валентина Николаевна 
Кудинова.

1 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 13 ЛЕТ

Александру Маркину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ШАРОВЫХ, 

ДМИТРИШИНЫХ, КОЛЕСНИКОВЫХ,
 Т. ВАЛЯ И МАКСИМКА:

29 МАЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Алексей Юрин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 СЕСТРА СВЕТЛАНА И ЕЁ СЕМЬЯ:
Я братом своим 
очень-очень горжусь
И в этом всем  
с радостью вновь признаюсь.
Знакомы с рожденья 
и с детства дружны,
Поэтому очень друг другу нужны. 
Спасибо за то, что ты добр и умён, 
Отзывчив, надёжен, красив и силён. 
Готов ты помочь и понять меня рад, 
Ты - самый хороший и преданный брат!

   
   

Дорогие наши воспитатели: Валентина Сергеевна Пименова, Юлия Николаевна 
Новикова, младший воспитатель Виктория Викторовна Шишкова

и музыкальный руководитель Светлана Михайловна Ильина! 
Выражаем вам огромную благодарность за высокий профессионализм и хорошую подготовку на-

ших детей к школе, за то, что смогли раскрыть их таланты и увлечения, за вашу чуткость и заботу на 
протяжении тех лет, которые вы были с нами.

Поклон вам низкий, наши педагоги,
За всю любовь, терпенье, теплоту,

За то, что к детям были и мягки, и строги,
За то, что им дарили доброту.

За то, что все они готовы к школе,
За то, что научились здесь дружить,

За то, что с нами были вы и в радости, и в горе,
Готовы вас сто раз благодарить!

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ ГРУППЫ «НЕХВОРАЙКА» МДОУ №5

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЬ И ВНУЧКИ:

Бабуля, с юбилеем
Тебя мы поздравляем! 
Здоровья много-много
Мы искренне желаем.

Желаем, чтоб и дальше,
Не только в праздник твой,

Семья вся наша шумная
Всегда была с тобой!
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Пусть этот день,
 который ты встречаешь,

Счастливой датой
 в жизнь твою войдёт.

И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.

Пусть счастья распахнуться двери
И всё, что будет прожито- не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим и 

очень любим мы тебя!

ПРОДАЮ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 

4/5 эт. пан. дома, балкон, S-31/15/7,3 кв. м., не 
угловая, чистая продажа; 11/14 эт. пан. дома, 
S-36/20/10 кв. м, лоджия 6 кв. м, без ремон-
та, цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/9 эт. дома, S -33 кв. м. Тел. 8-915-766-83-10.

1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4 этаж, 31 кв.м. Комната 15 кв.м., хороший ре-
монт. Или меняю на 2-комнатную. Тел.: 8-905-
612-34-85, 3-33-42. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 
2/5 дома, в хор. состоянии, можно с мебелью. 
Цена 1 700 тыс. руб. Без посредников. Тел. 
8-900-475-41-99.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 дома, с хор. ремонтом. Тел. 8-904-039-77-07.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 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 обме-
няю на 3-комнатную квартиру. Тел.: 3-29-29, 
8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
4/12 эт. пан. дома, 53/30/9 кв. м., не угловая, 
лоджия застеклена; 5/5 эт. пан. дома, не угло-
вая, два балкона застеклены, встроенная кух-
ня и прихожая, перепланировка ванной комна-
ты - узакон., 48/29/7,5 кв. м. или обменяю на 
3-комнатную квартиру в «морском» доме. Тел.  
8-903-645-02-89, 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
1/9 эт. «морского» дома, не угловая, 70/40/12 
кв.м, стеклопакеты, ремонт частичный, или ме-
няю на 2-комнатную; 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, кух-
ня 16 кв. м, две лоджии, не угловая или обме-
няю на 2-комнатную. 8/9 эт. «морского» дома, 
70/40/11 кв. м, балкон. Тел. 8-903-645-02-89, 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. «морского» дома, S-69/40/10 кв. м., сте-
клопакеты, натяжные потолки, счётчики, с/узел-
ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможент торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

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

КОТТЕДЖ в 7 квартале, S общ.-288 кв. м., 
участок 15 соток, 2 гаража — 72 и 21 кв. м. Ча-
стичная отделка. Цена договорная. Тел. 8-905-
612-34-85.

Срочно! ЧАСТЬ ДОМА в д. Малахово, S-65 
кв.м, терраса, печное отопление, хороший ре-
монт. Участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы готовы. Цена 
850 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-919-028-38-57, 
8-919-028-39-64.

ДОМ в д. Улыбышево, S общ.- 52 кв.м. Жи-
лая площадь - 40 кв.м (2 спальни, зал, кухня). 
Есть 2-этажная баня (2 этаж не отделан). Общая 
площадь земельного участка - 25 соток. Весной 
2012 г. проводится газ. Тел. 8-910-189-42-35.

ДОМ жилой бревенчатый в д.Вошилово Со-
бинского р-на, в хор. состоянии. S. жил.- 48 
кв.м, имеются садовые насаждения, построй-
ки, колодец, электричество, асфальтированный 
подъезд, 8 км от г. Радужного. Участок 17,5 со-
ток. Лес, ягоды, грибы. Недорого. Тел.8-903-
648-38-09.

ДОМ деревянный с земельным участком 
13,5 соток (45 на 30 м), S-45 кв. м. На участке 
баня, колодец, хоз. постройки, удобный подъ-
езд, возможен обмен на квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

АВТОМАСТЕРСКУЮ на СП-17. Кирпичное 
здание, 90 кв. м., отопление, электричество, 
покрасочная камера. Цена договорная. Тел. 
8-905-612-34-85.

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

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

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

 Срочно! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 со-
ток, под застройку дома  около д. Малахово, с 
планом постройки, без построек. Есть электри-
чество. Документы готовы к продаже. Цена 350 

тыс. руб, возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с домом 

в д. Кадыево. Тел. 8-920-628-88-61.
УЧАСТОК ЗЕМЛИ в д. Малахово, 22 сот-

ки под застройку. Есть электричество, возмож-
ность проведения газа. Водоём. Участок без 
строений, документы готовы к продаже. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-920-922-10-99.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11,5 соток в де-
ревне Кадыево, Судогодского р-на. Вблизи озе-
ра Якуши. Документы оформлены. Тел. 8-919-
005-85-81.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 
4,5 сотки. Есть новый деревянный домик с от-
крытой верандой, электричество, вода, фрукто-
вые насаждения, кустарники. Тел. 8-915-793-
93-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 соток в д. Ми-
хеево. Тел. 8-961-251-77-47.

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

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

ГАРАЖ в БСК-1. Цена договорная. Тел. 
8-961-257-66-59.

ГАРАЖ в БСК-1. Тел.: 8-905-055-73-98, 
3-54-46.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-2, №364. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 3-35-86, 8-910-095-34-74, 8-920-926-55-
10.

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

ГАРАЖ в ГСК-3, полностью отделанный, 
6х4. Тел. 8-904-654-47-67.

ГАРАЖ в ГСК-3, не отделанный. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-035-69-20.  

ГАРАЖ в ГСК-6, 1 очередь. Ворота под Га-
зель. Цена договорная. Тел.8-961-257-66-59.

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

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

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

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

HYUNDAI MATRIX, 2008 г. выпуска, цвет 
серый металлик, двиг. 1,6, АКПП, пробег 70000 
км.  Два комплекта резины на дисках, обогрев 
сидений и зеркал. Отл. состояние. Цена 420 
тыс. руб. Торг. Тел.: 3-58-66, 8-915-763-37-19.

ГАЗЕЛЬ 2003 г. выпуска, цельно-мет, гру-
зопассажирская, цвет мурена, кап. ремонт дви-
гателя — январь 2012, резина новая, состояние 
удовлетворит. Цена 140 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-910-176-88-35, 8-919-002-41-59.

ВАЗ-2107, 1999 г. выпуска, цвет зеленый, 
цена 35 тыс. рублей. Тел.: 3-41-43,8-920-941-
09-02.

ВАЗ-2106,1996 г. выпуска, цвет бежевый, 
в рабочем состоянии. Цена 15000 рублей. Тел. 
8-904-039-77-17.

ВАЗ-2107, 1998 г. выпуска, пробег 130000 
км, 1,6 л, 86 л.с., цвет белый, сигнализация, 
комплект зимней шины на дисках, 2 хозяина. 
Цена 30000 руб. Тел. 8-915-762-72-08. Алек-
сандр.

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

Срочно! ВАЗ-2114, 2005 г. выпуска, 125 
тыс. руб. Разумный торг.  Тел. 8-915-773-11-
90, 3-47-31.

ГАЗ-3110 «Волга» 2000 г. выпуска, 90 л.с. 
Цвет мурена, после ДТП, зимняя и летняя рези-
на, запасные новые двери, новые крылья. Тел.: 
3-11-35, 8-920-929-05-07

ОПЕЛЬ ЗАФИРА, 2001 г.в., цвет синий. 
Цена договорная. Тел. 8-980-755-59-69. 

РЕЗИНУ летнюю Мишлен на литых дисках 
175/70 R-13. Тел.8-920-930-91-51.

КОЛЁСА б/у (шины+диски), лето. 4 штуки. 
Размер 175/65. R14. Тел. 8-905-146-30-40.

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

АВТОКРЕСЛО детское, 9-36 кг, в хорошем 
состоянии. Цена 1500 руб., торг. Тел.: 3-49-45, 
8-904-959-14-11.

КОЛЯСКУ, классика, зима-лето, фирма 
«EVERI» (Польша), москитная сетка, дождевик. 
В хор. состоянии, после одного ребёнка. Не-
дорого. КРОВАТКУ IKEA (новая), сосна. Цена 
1000 руб. Тел. 8-910-090-44-86.

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

КОЛЯСКУ Саm (Италия), 3 в одном. Тел.: 
8-903-833-88-99, 3-69-12.

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

Срочно! ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
витрина и прилавок. Очень дёшево! Тел. 8-910-
090-44-86. 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР б/у, в отл. состо-
янии. МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЁМКОСТЬ ДЛЯ 
ВОДЫ (на 1000 л). Недорого. Тел. 8-920-926-
15-66, Анатолий.

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

ТЕЛЕФОН LG GT540 OPTIMUS. ТЕЛЕ-
ВИЗОР POLAR. Б/у, недорого. Тел. 3-41-56, 
8-919-024-58-52.

СРОЧНО! КРОВАТЬ 2-ярусную. Б/у, деше-
во. Тел.8-904-034-29-52.

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

ДВА КРЕСЛА-КРОВАТИ в хорошем состо-
янии. Тел. 8-920-938-77-88.

КОЛЫБЕЛЬКУ «Simpletty», пр-во США, 
очень красивая, с музыкой, массаж, мобиль, на 
пульте управления. Тел. 8-904-039-29-61.

ХОДУНКИ детские, в отл. состоянии. Цена 
1500 руб. Тел. 8-915-750-23-04. 

ВАННУ новую металлическую, недорого. 
Тел. 3-49-17, звонить после 19.00. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ, МАТРА-
СЫ пр-ва Германия, МАССАЖЁРЫ на кресло, 
ФИТНЕС-КРОССОВКИ, ФИТНЕС-ШОРТЫ, 
ЛОСИНЫ. Тел. 8-915-753-71-55.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ REGAL, загрузка 
3,5 кг. Цена 5000 р. Тел.: 3-65-27, 8-904-259-
62-48.

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

ПЛАТЬЕ для выпускного, р.42-48. Длинное, 
пышное, вместе  с  кольцами, золотисто-розового 
цвета. Цена 3500 р. Тел. 8-904-035-39-69.  

КОТЯТ породы корниш-рекс. Рождены 
4.04.2012. Котики. Окрас рыжий, черный. 
Привиты по возрасту. Телефон 8-920-904-33-47.

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

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

МЕТАЛЛ б/у, лист 1-1,5 мм, уголок 25-32, 
от 12 руб./кг. Тел. 3-48-93.

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

8-903-645-02-89.
Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 

8-904-598-39-06.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без посред-

ников. Без ипотеки. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-

ников. Тел. 3-43-44.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без посред-

ников. Тел. 8-900-476-53-24.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 

Тел. 8-904-035-39-05.
ПИЛОРАМУ ленточную б/у. Тел.: 8-904-

959-29-84, с 9.00 до 21.00.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО-

МОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, спецтехни-
ки. Тел. 8-920-922-54-24.

СДАЮ:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме 

в 1 квартале или продам. Тел. 8-910-09-88-420.
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду, в зд. ап-

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

                      СНИМУ:
Молодая семья из 3-х человек срочно СНИ-

МЕТ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 

8-904-955-59-39.
Девушка с ребенком СНИМЕТ 1-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, же-
лательно в 3 квартале. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-904-
253-77-71 (Вера). 

ВОЗЬМУ  В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ с отоплением и всеми коммуникаци-
ями, S-150-200 кв. м. под производство. Тел. 
8-909-273-33-33.

МЕНЯЮ:
УЧАСТОК 12 соток в центре д. Прокунино 

на участок в к/с «Восточные». Тел. 8-904-956-
36-88.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/12 эт. дома (ремонт обычный) на 2- комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-904-957-06-09. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S-68 кв. м, 
лоджия, на 2-комнатную в 1 квартале в межк-
вартальной полосе. Или продам. Тел. 8-904-
958-72-01. 

РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОВАР, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок, ОПЕРА-
ТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Телефон 
3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗО-
РА со стажем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборуд., ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКА для работы на станке с ЧПУ (4, 5 
разряд, с о/р от 5 лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. 
Отдел кадров.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛОРАМЫ (возможно обуч.), з/ плата от 
20000 руб., СТОЛЯРЫ-ПРОФИ (изготовл. са-
довых домов),  УЧЕНИКИ СТОЛЯРНОГО ПР-
ВА, от 18 лет. Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26. 

ИП Жаркова. ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ в швей-
ный цех г. Радужного. З/плата от 20000 руб. 
Тел. 3-09-33, 8-904-656-21-90.

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

На производство мягкой мебели в г. 
Владимире ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯРЫ, СБОР-
ЩИКИ И ОБИВЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
З/п от 25 тыс.руб.  г. Владимир ул. Мира д.61а 
(ост. Плавательный бассейн, бывшее училище 
№9), ООО «СБК». Тел.: 8-920-624-17-18, 8-920-
936-36-23.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на 
новый Супер-МАЗ. Тел. 8-903-832-98-75. 

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-
МЕХАНИК. За справками обращаться по тел. 
3-58-79.

Открывающемуся швейному производству 
ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, ТЕХНОЛОГ ШВЕЙ-
НОГО ПР-ВА, ЗАКРОЙЩИКИ, НАЛАДЧИК 
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. з/п сдель-
ная. Тел.: 8-905-140-77-77, 8-905-618-70-67.

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис. Тел. 

8-920-909-00-33.
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН в детское кафе. Тел. 

8-905-143-01-46.
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-920-

909-00-33.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-919-
016-47-13.

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 ПЕ-
РЕЕЗДЫ. 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.

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕД-
ЖЕЙ, 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.

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КВАР-
ТИР и т.д. Сантехника, укладка ламината, 
плитки, малярные работы, стяжка полов, под-
весные потолки любой сложности и многое 
другое. Качественная работа, доступные цены. 
Тел.8-915-767-71-74.

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

ВЫПОЛНЮ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГА-
РАЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ. Тел. 3-60-41.

РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлевка. ЗАЛИВКА 
ФУНДАМЕНТА, восстановление старого фун-
дамента под дачным домиком. Помощь в при-
обретении материала. Цены приемлемые. Тел.: 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69, Александр.

БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕКРО-
ЕТ И ОТРЕМОНТИРУЕТ МЯГКУЮ КРОВ-
ЛЮ. Надёжно и недорого. Тел. 8-900-473-88-
13 (Артём).

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел.: 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

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

В ГСК-9 3 июня в 10.00 СОСТОИТСЯ ОТ-
ЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ. Тел. 8-904-252-75-66.

В ГСК-9 ПРИГЛАШАЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАРАЖЕЙ. Тел.8-
904-252-75-66.

ОЦИФРОВКА АУДИОБОБИН И ВИДЕО-
КАССЕТ. Тел. 8-910-099-40-59.

СРОЧНО! ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ПУ-
ШИСТОГО ДЕКОРАТИВНОГО КРОЛИКА. 
Тел.: 3-57-09, 8-905-142-77-80.

ОТДАДИМ  КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ, 1 
месяц. Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57. 

Даже самая маленькая кошка - это шедевр 
искусства!   Леонардо да Винчи. КОТЯТА РЫ-
ЖИЕ, ПЕРСИКОВЫЕ, ПЕПЕЛЬНЫЕ, ЧЁР-
НЫЕ ПРИНЕСУТ В ВАШ ДОМ ЛЮБОВЬ, 
ТЕПЛО И ЛАСКУ. Отдадим в добрые руки. 
Тел. 3-66-14.

БЮРО НАХОДОК:
НАЙДЕН КОШЕЛЁК 22 мая в 1 квартале , 

под лавочкой возле Поклонного креста. Обра-
щаться по тел. 3-37-44, после 19.00.

ПОТЕРЯЛАСЬ КОШКА балийской поро-
ды, 18 мая, в пятницу, окрас пепельно-серый, 
чёрная мордочка. Огромная просьба, кто ви-
дел кошку или знает, где она находится, по-
звонить по тел. 8-910-779-36-20.
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   -выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОрМУЛа
недВИжИМОСтИ» 

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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МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ  КОМБИНАТУ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:   

-СПЕЦИАЛИСТ по обуч. персонала, муж.,жен., о/р 
на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
-ТЕХНОЛОГ, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
-МАСТЕР СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИК МЯСА, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.
-ВОДИТЕЛЬ , кат В,С, муж., до 40 лет, опыт на гру-
зовых а/м от 1 года.

с  обучением:
-ОБВАЛЬЩИК ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
-РАСФАСОВЩИК МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 40 
лет, гр.р. 1/3.
-ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий, жен., гр. р. 
1/3, 2/2.
-ЗАСОЛЬЩИК МЯСА, муж., жен. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-НАБОРЩИК, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
-ТЕСТОМЕС, муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
-ГРУЗЧИК, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦА, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-ДВОРНИК, муж., гр.р. 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОТЁНОК (ДЕВОЧКА)
с говорящими глазами 
готов доставить Вам 
много счастья, 
оградить от стрессов 
и принести в дом 
улыбку и уют. 
Возраст 2,5 месяца, 
чистоплотен, 
в еде неприхотлив. 
ТЕЛ. 3-37-91.
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государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  Владимирской  области
 «ПрОФеССИОнаЛьнОе   УЧИЛИЩе №14»  

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

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

ОбЪяВЛяет  ПрИёМ  УЧаЩИХСя 
 на  2012 - 2013 УЧебнЫЙ  гОд

бЮджетнОе ОбУЧенИе

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

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

Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

ВнебЮджетнОе ОбУЧенИе
По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПарИКМаХер;

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

БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ 
НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

КУПАЛЬНИКИ

межквартальная
  полоса 63/1

НОВАЯ 
 КОЛЛЕКЦИЯ

отдел
 нижнего белья, 

 магазин «Дуэт»
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3-70-39, 

3-29-48

реКЛаМа
В

 гаЗете

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ
г. Владимира

 ВОЗОбнОВЛяет ПрИёМ 
ЗаКаЗОВ

НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ 
ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ, МЕХОВЫХ 

И  КОЖАНЫХ  ИЗДЕЛИЙ,
 ДУБЛЕНОК

ждём Вас
 в торговом центре

(2 этаж) 
 с 10.00 до 14.00

8 ИЮНЯ, 22 ИЮНЯ, 
6 ИЮЛЯ, 20 ИЮЛЯ, 

 И ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ ПЯТНИЦУ.

 в торговом центре

 с 10.00 до 14.00

 И ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ ПЯТНИЦУ.

тел. во Владимире  8-49-22-34-38-91

р
е

к
л

а
м

а

СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 
ТЕЛ. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

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

Низкие цены и 
высокое качество,
 индивидуальный 

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

заказчика, 
рассрочка.

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

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

Мебельная фабрика «Радуга»
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ТЕЛ. 8-904-030-92-39 ДМИТРИЙ

                   ВЫЗОВ 

                                 на дОМ

ВетерИнарнОгО 
ВраЧар
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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

реклама

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

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

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

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

гаЗета «радУга-ИнФОрМ» 
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г. радУжнЫЙ, МежКВартаЛьная ПОЛОСа, 
тЦ «МОдУЛь», 2 Этаж, СеКЦИя № 10, «ПЛанета КреПежа»
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Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений на CD, DVD-дисках.

ФОтОПеЧать: 
 9Х13, 10Х15, 13Х18, 20Х25, а4, а3.
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теЛ. (4922) 42-31-57.  адреС: г. радУжнЫЙ, 17 КВартаЛ, д.115

ШВеЙнОМУ  ПредПрИятИЮ
В г. радУжнОМ

требУЮтСя  ШВеИ
З/П ВЫСОКАЯ, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ
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