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Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАйДухОВ.

юРИДИчЕСКИЕ   
КОНСульТАцИИ

20  августа  с 16.00  до 18.00   
в  МБуК  «Общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   
для   населения  проводит  

Елена  Алексеевна  Макарова,
ведущий специалист, юрист многопрофильного 

центра при администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.

ГРАфИК   ПРИёМА   ГРАжДАН
ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время приёма

Алексей
 Николаевич Беляев Директор МУП «ЖКХ» 20 августа

 с 16.30  до 17.30

Игорь Владимирович
Стебельский

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный,

 член фракции «Единая Россия»

21 августа
 с 17:00 до18:00

Ольга Викторовна 
Пивоварова

Председатель 
Комитета  культуры и спорта

22  августа
 с 16.30 до 17.30

Телефон для справок: 3-29-40.  
Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

«ПРЯМОй 
   ТЕлЕфОН» 

 главы  администрации  
ЗАТО  г. Радужный: 

3-29-59      
      еженедельно 

 по  понедельникам

   с   9.00   до  11.00.

75 лет назад, 14 августа 1944 года, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
была образована Владимирская область.

Территория будущей Владимирской об-
ласти была заселена еще в период верхнего 
палеолита (ок. 34 000 лет до н. э.). Великое 
княжество Владимирское (1157-1362 гг.) 
было основано в связи с переносом вели-
ким князем Андреем Боголюбским столицы 
Ростово-Суздальского княжества в город 
Владимир-на-Клязьме. В 1778 году по указу 
императрицы Екатерины II была образована 
Владимирская губерния. После Октябрьской 
революции и Гражданской войны губерния 
сохранялась в прежних границах до админи-
стративной реформы 1929 года.

14 января 1929 года была образована 
Ивановская промышленная область, в ко-
торую вошла большая часть Владимирской 
губернии. Остальные территории были вклю-
чены в Московскую и Нижегородскую обла-
сти. Спустя 15 лет и 7 месяцев после этого 
была образована Владимирская область из 
23 районов Горьковской, Ивановской и Мо-
сковской областей. В дальнейшем после не-
скольких административных реформ сложи-
лось 16 ныне существующих муниципальных 
районов и 5 городских округов.

Сегодня Владимирская область продол-
жает играть немаловажную роль в экономи-
ческой, политической и культурной жизни 
страны. 

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко поздравила с 75-ле-
тием Владимирской области Губернатора 
Владимира Сипягина и всех жителей ре-
гиона.

  «Владимирская область – один из древ-
нейших культурно-исторических и духовно-
просветительских центров страны, сыграв-
ший важную роль в формировании Русского 
государства, его укреплении и развитии. 

Богатое архитектурное наследие Вла-
димирской земли оставило глубокий след в 
современном облике многих российских го-
родов, а мастерство умельцев народных ху-
дожественных промыслов известно не толь-
ко в России, но и далеко за её пределами. 

Жители области прославили свою малую 
родину ратными и трудовыми подвигами, 
достижениями в спорте, науке и искусстве.

  В регионе успешно работают предпри-
ятия в сферах фармацевтики, инновацион-
ных строительных технологий, наукоёмкого 
машиностроения.

Уверена, что Владимирская область 
будет и в дальнейшем вносить достойный 
вклад в решение общенациональных задач.

Желаю всем жителям области новых 
достижений на благо нашего Отечества, 
счастья, добра и мира!», – говорится в по-
здравлении.

Р-И.

уважаемые   радужане!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём Государственного флага Российской федерации!

 Этот праздник почитаем всеми россиянами, которые искренне любят свою Роди-
ну, историю и многонациональную культуру.

В наши дни уже ни одно общественное, культурное или спортивное событие не 
обходится без государственного флага - национального символа, который означает 
принадлежность к независимой и сильной стране.

Мы слышим слова «Поднять государственный флаг России!» и ощущаем гордость 
за своё Отечество. Флаг  -  не просто трехцветное полотнище - это символ, в котором 
соединились мужество наших предков, величие большой географической террито-
рии и самобытность великой русской культуры.

В этот знаменательный день желаем России процветания и величия, нашему го-
роду - экономического роста и развития, а всем радужанам - здоровья, успехов и 
мирного неба. А любовь к Отечеству пусть всегда занимает важное место в ваших 
сердцах и дает силы для добрых созидательных дел.

 Владимирской  области  -   75  лет!

 Владимирская   область  отмечает  своё   75-летие

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с 75-летием Владимирской области!

   
Точкой отсчёта в современной истории нашего региона стало 14 августа 1944 года. В этот день 

вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Владимирской области, который 
восстановил историческую справедливость. 

В многовековую историю нашего края вписано немало славных страниц. Владимирская земля – 
родина талантливых, трудолюбивых, инициативных людей, которые на протяжении столетий строили 
города и посёлки, возводили уникальные памятники архитектуры, создавали промышленную, транс-
портную, энергетическую инфраструктуру, защищали своё Отечество. 

За эти 75 лет Владимирская область стала крепким промышленно-аграрным регионом с совре-
менными технологиями и прорывными открытиями. Благодаря своему богатому культурному насле-
дию и красоте природных ландшафтов родина «Золотого кольца России» много лет остаётся привле-
кательной для многочисленных туристов со всего мира. 

Сегодня мы живём в одном из самых перспективных, экономически развитых регионов страны, 
где планомерно совершенствуется социальная сфера и создаётся комфортная для жизни среда. Не-
сомненно, в этом движении вперёд есть заслуга каждого местного жителя, который любит свою ма-
лую родину и заботится о её благополучии.  

Впереди – много работы. И нам важно сохранить темпы развития и преумножить достижения на-
ших предков.  

Уверены, совместными усилиями с этой задачей мы обязательно справимся и непременно вы-
ведем Владимирскую область в число культурных и экономических центров России!  

  Губернатор Владимирской области                         В.В. Сипягин.   
Председатель Законодательного собрания  Владимирской области        В.В. Киселёв. 
Главный федеральный инспектор  по Владимирской области   С.С. Мамеев .

Поздравления 
с юбилеем…................стр.2
День физкультурника…..стр.3
«Гордимся и славим 
строителя труд!»….....стр.4, 5
Итоги работы  прокуратуры 
за 1 полугодие 2019 года..стр.6
С. Стародубцев  завоевал 
«серебро» ..............….. стр.7
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юБИлЕИ

«Замечательный   юбилей   отметим   всей   семьей»
В понедельник, 12 августа 

отметила свой 90-летний юби-
лей жительница нашего города 
Мария фёдоровна Степанова. 

 
 Родилась Мария Федоров-

на  12 августа 1929 года в деревне 
Уляхино Владимирской области. 
Семья небольшая - мама, папа, 
дедушка и двое ребятишек. Ма-
рия была старшей из детей. В 1939 
году переехали на новое место жи-
тельства в деревню Растово. Отец 
успел достроить дом и его забрали 
на фронт. Маша к тому времени за-
кончила только 4 класса и ушла ра-
ботать в колхоз. 

  В тяжелые годы войны рабо-
тали все, и старые, и малые. Летом 
трудились в поле, а зимой валили 
лес. Вместе со стариками, жен-
щинами и детьми Мария труди-
лась на обеспечение нужд фрон-
та. Это был адский труд. Рабочий 
день начинался в четыре часа утра 
и заканчивался поздно вечером. 
Худенькие, голодные девчонки ва-
лили лес! Стране нужно было много 
леса. Задания по лесозаготовкам 
выполнялись в основном за счет 
самоотверженного труда женщин и 
подростков. 

  А потом война закончилась, 
однако праздновать победу ей при-
шлось без отца. Он домой так и не 
вернулся, погиб в 1943 году, сгорел 
в танке. 

  После войны Мария Федоров-
на осталась работать в колхозе, так 
до пенсии там и проработала. Вы-
шла замуж, родила шестерых де-
тей. Сегодня у нее девять внуков и 
десять правнуков.

  В 1982 году муж Марии Федо-
ровны перевелся в Радужный, ра-
ботал в ЖКО. Получили квартиру и 

переехали в наш город на постоян-
ное место жительства. 

  В день своего замечательно-
го юбилея Мария Федоровна не 
смогла принять гостей, и получить 
поздравления для своей мамы в 
администрацию пришел ее сын Ва-
силий Михайлович Степанов. За-
меститель главы администрации 
по социальной политике и органи-
зационным вопросам С.С. Олеси-
ков и начальник отдела социальной 
защиты населения по г.Радужному 
М.В. Сергеева вручили Василию 
Михайловичу адресованные его 
маме, Марии Федоровне, поздрав-
ления от  Президента В.В. Путина, 
от губернатора Владимирской об-
ласти В.В. Сипягина и главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухова, а также памятный по-
дарок от администрации города. И 
попросили передать Марии Федо-
ровне самые тёплые поздравления 
со славным юбилеем и добрые по-
желания здоровья и благополучия.

Василий Михайлович Степанов, 
сын Марии Федоровны поделился: 
«Юбилей отметим всей семьей в 
выходные, как полагается за боль-
шим столом, и дети, и внуки, и 
правнуки!» 

  

ПРИёМ   РТуТьСОДЕРжАщИх  лАМП
уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в 

обслуживании МуП «жКх» ЗАТО г.Радужный! 

        20 августа с 12.00 до 14.00
 на площади у торгового центра  «Дельфин» в третьем квартале 

будет осуществляться приём ртутьсодержащих ламп.

Также с графиком приёма ртутьсодержащих ламп можно ознакомиться на 
сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости» от 
17.04.2019 г.).

                                         МУП «ЖКХ».

20 августа 2019 года отмечает свой юбилей яркий и самобытный человек, 
председатель совета ветеранов-участников войны Петр Ильич Шалыгин. 

Пётр Ильич Шалыгин - мало-
летний узник фашистских концен-
трационных лагерей.  Он родился в 
фашистском концлагере на острове 
Эйзель  (Эстония)  20 августа 1944 
года. Его семья, родители вместе 
с тремя детьми, жила в  селе Хва-
стовичи Калужской области. В июле  
1943 года фашисты  село сожгли, а 
жителей, в том числе и семью Ша-
лыгиных, родителей и детей, от-

правили в концлагерь в Эстонию.  
Четвёртый ребёнок у Шалыгиных, 
Пётр, родился уже в неволе. В 
конце октября 1944 года совет-
ские войска освободили Эстонию 
от фашистов, узники концлагерей 
тоже получили свободу. Но вер-
нуться в родное село семья Шалы-
гиных  смогла только в 1946 году. 
Родители, обустроив временное 
жилье, начали налаживать мирную 
жизнь и принимать участие в вос-
становлении колхоза. В 1951 году 
Петя Шалыгин пошёл в школу, по-
сле окончания средней школы в 
1961 году поступил в техническое 
училище в г. Козельске Калужской 
области.  В  училище принимал ак-
тивное участие в общественной 
жизни, в спортивных мероприяти-
ях. Окончил училище с отличием  и 
был направлен по распределению 
в г. Брянск на автопредприятие по 
ремонту двигателей. Без отрыва от 
производства в 1964 году поступил 

на вечерний факультет Брянского 
строительного техникума по специ-
альности «Строительно-машинное 
оборудование».

5 сентября 1964 года был при-
зван на службу в военно-морской 
флот. Службу проходил на атомных 
подводных лодках Северного фло-
та в должности старшины команды 
мотористов. В 1968 году после де-
мобилизации вернулся в г.Брянск 
на прежнее место работы, продол-
жая учиться в техникуме, который 
закончил в 1970 году.

В 1973 году зачислен курсантом 
в школу мичманов г. Севастополя, 
а после её окончания был направ-
лен для прохождения дальнейшей 
службы в корабельное соединение 
Балтийского флота на дизельные 
подводные лодки по специально-
сти, полученной за период прохож-
дения срочной службы.

За успешное выполнение бое-
вых заданий неоднократно награж-

дался государственными и ведом-
ственными наградами (имеет 11 
медалей).

В 1993 году, после увольнения в 
запас и вывода частей соединений 
военно-морского флота из Латвии, 
он  переехал с семьёй на постоян-
ное место жительства в Радужный. 

С супругой Лидией Тарасовной, 
верной подругой и соратницей, 
в 2020 году он отметит Золотую 
свадьбу. Вместе они воспитали 
двоих сыновей. Лидия Тарасовна 
- участник хора ветеранов, при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни города. Петр Ильич  
тоже ведёт активную обществен-
ную работу. Уже более 15 лет он 
является членом совета ветеранов, 
а в 2014 году избран  председате-
лем совета ветеранов-участников 
войны. В марте 2018 года избран по 
рекомендации Совета ветеранов в 
Общественную палату ЗАТО г. Ра-
дужный.

3 мая 2018 года за большой 
вклад в гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи Влади-
мирской области и в связи с 73-ей 
годовщиной Победы Советского 
народа в Великой Отечественной 
войне награжден Благодарствен-
ным письмом губернатора Влади-
мирской области.

уважаемый  Петр  Ильич!

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с 75-летним 
юбилеем, пожелания доброго здо-
ровья и семейного благополучия.

Пусть у Вас на сердце всегда 
будет светло и тепло от доброго 
окружения родных, близких и дру-
зей.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

городской совет ветеранов.

Коллектив редакции газеты присоединяется ко всем по-
здравлениям в адрес Марии Фёдоровны. Примите от нас 

пожелания здоровья, семейного благополучия, бодрости 
духа, и всего самого наилучшего.

И. Митрохина.
Фото автора.

«ГОРЯчАЯ    лИНИЯ» 
ПРОКуРАТуРы

 Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах в целях выявления на 
территории Владимирской области проблемных объектов до-
левого строительства организована «горячая линия».

По указанному вопросу необходимо обращаться: 
    в рабочие дни - с понедельника по четверг с 9:00 по 13:00, с 14:00 по 18:00;

в пятницу -  с 9:00 по 13:00, с 14:00 по 17:00.

Телефон «Горячей линии» -  3-28-86 .
Прокуратура.

уЕЗжАЯ   В   ОТПуСК
уважаемые   радужане!

 Продолжается период  летних отпусков, когда жильцы по-
долгу отсутствуют в своих квартирах. Убедительно просим всех  
побеспокоиться о безопасности своих квартир и квартир про-
живающих ниже соседей. 

уезжая из города на длительный период, не забудьте 
перекрыть краны подачи горячей и холодной воды в вашу 
квартиру и оставить соседям или в домоуправлении клю-
чи от вашей квартиры или координаты, по которым вас мож-
но будет найти в случае возникновения аварийной ситуации на 
системах водоснабжения, энегроснабжения, газоснабжения в 
вашей квартире. 

Р-И.

ПРИёМ     ВРАчЕй
В среду, 21 августа 

в поликлинике города Радужного  
с 8.00 до 10.00 в кабинете №11 

будут вести приём  ДЕТСКИй  ХИРУРГ  И  ОРТОПЕД.

 На приём приглашаются дети, поступающие в детский 
сад и нуждающиеся в консультации детского хирурга
и ортопеда.

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» .

75   славных   лет
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  Спортивные состязания, за-
планированные к проведению в 
парковой зоне и на межшкольном 
стадионе, в связи с неблагоприят-
ными для игр погодными условиями 
были перенесены в СК «Кристалл».

В турнире по настольному тен-
нису приняли участие 8 человек. По 
регламенту соревнование прошло 
по круговой системе из 5-ти партий, 
до 3-х побед. Никому из участников 
не удалось пройти все соревнова-
ние без поражения. Игры прошли в 
бескомпромиссной борьбе, многие 
партии заканчивались со счетом 3:2. 
По итогам турнира 3-е место с 12 
очками занял Михаил Комаров. Два 
участника Иван Перепелкин и Ана-
толий Борисов набрали  одинаковое  
количество - 13 очков. В дополни-
тельном  поединке  за первое место 
со счётом 3:1 победил Иван Пере-
пелкин.

Самая жаркая борьба в 
День физкультурника была на 
мини-футбольной площадке 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где соревновались 5 
команд: «Кристалл», «МЧС», «Фе-
никс», «Дети-2000» и «Т-34».  Тур-
нир проводился по круговой си-
стеме, когда «каждый» встречается 
с «каждым». Таким образом, все 
команды провели в этот день по 4 
поединка. Поболеть за игроков и 
получить удовольствие от краси-
вой игры собралось на трибунах 
игрового зала достаточно большое 
количество зрителей, которые не 
жалели своих голосовых связок, 
поддерживая футболистов. 

«Я играю за команду «Т-34», мы 
каждый год принимаем участие в 
турнирах на День физкультурника, 
на чемпионате Радужного, в тур-
нире, посвященному 9 мая, - рас-
сказал Кирилл Буньковский. - На-
звание для нашей любительской 
команды мы придумали к турниру 

на 9 мая, знаменитый танк, симво-
лично! Выиграли его и сейчас наде-
емся на победу. 

Футболом я занимаюсь с само-
го детства, уже лет 15 точно! Мой 
первый тренер - Сергей Юрьевич 
Гречухин, потом я тренировался у 
Владимира Александровича Репки-
на. Принимал участие в чемпиона-
те России по мини-футболу, 3 раза 
статовились победителями. В 2016 
году в Испании играли с «Барсело-
ной», заняли 2 место среди юниор-
ских команд. 

Конечно, летом лучше на ули-
це  играть в футбол, но сейчас идет 
дождь, поэтому играем в зале. Но, 
как-то года 3-4 назад, на День физ-
культурника собрались на стадионе, 
солнце светило, погода хорошая, как 
только свисток раздался, началась 
гроза, град пошел, игру не остано-
вили, так и играли под ливнем! 

Что касается 
планов на будущее, 
сейчас я профессио-
нально занимаюсь 
футболом, весь год 
играл за разные ко-
манды, последняя 
- ярославский «Шин-
ник». В этом составе 
выиграли чемпионат, 
и следующий сезон 
точно будет насы-
щенным. 

Большой привет 
и большое спасибо 
передаю своему пер-
вому тренеру Сергею 
Юрьевичу Гречухи-
ну! Хочу поздравить 
всех, кто причастен 
к спорту: учителей 
физкультуры, трене-
ров, спортсменов и 
любителей, всех – с 
праздником!».

После четырех с половиной ча-
сов борьбы стали известны итоги. 
Третьим призером турнира стала 
команда «Феникс», переигравшая 
в заключительном поединке «Кри-
сталл». Вторыми - футболисты 
команды «Дети-2000», на счету 
которых три победы. Выиграв все 
4 встречи, играя при этом без за-
мен, лишь одним составом, силь-
нейшими стали футболисты ко-
манды «Т-34». 

На втором этаже спортивного 
зала «Кристалл»  в очном противо-
стоянии  выявляли сильнейшую 
команду «Ветераны» и «Моло-
дежь». Несмотря на огромный 
опыт, хорошее взаимопонимание 
на площадке и поддержку зри-
телей, волейболисты-ветераны 
уступили молодежи в четырёх 
партиях. 

Также в СК «Кристалл» в этот 
день собрались участники  блиц-
турнира по шахматам. Здесь пре-
имущество победителя над всеми 
остальными шахматистами было 
очевидным. Набрав 9,5 очков из 
10 возможных, им стал Валерий 
Немцев. По 6,5 очков набрали  Ан-
дрей  Зайчухин, занявший второе 
место, и Павел Трофимов, став-
ший третьим призером.

Несмотря на дождливую пого-
ду у всех было отличное настрое-
ние. Активный отдых, море эмоций 
— это, пожалуй, самая главная на-
града для участников этого празд-
ника! 

От лица организаторов хоте-
лось бы поблагодарить Анатолия 
Борисова и Валерия Немцева за 
судейство соревнований по на-
стольному теннису и шахматам, а 
Ивана Мегреладзе и Андрея Балуе-
ва за судейство мини-футбольных 
поединков.  

Уважаемые спортсмены и 
тренеры, преподаватели физи-
ческой культуры и сотрудники 
спортивных учреждений, заслу-
женные ветераны спорта и юные 
спортсмены, активисты физи-
ческой культуры и спортивные 
болельщики! От души поздрав-
ляем вас с праздником – Днем 
физкультурника! Примите поже-
лания крепкого здоровья, спор-
тивного совершенствования, 
удачных стартов и хорошего на-
строения!

И. Митрохина.
Фото автора, Н. Парамонова.

ПОСлЕСлОВИЕ  К  ПРАЗДНИКу

ДОжДь   СПОРТСМЕНАМ  -  НЕ   ПОМЕхА
Традиционно во вторую субботу августа вся Россия празднует 

День физкультурника – профессиональный праздник работников фи-
зической культуры и спорта. В этом году День физкультурника отмечает 

свой 80-летний юбилей. Массовые празднования проводились 10 августа 
по всей стране. В Радужном прошли традиционные соревнования по теннису, 

мини-футболу, волейболу и шахматам, посвященные этому празднику.

МИТИНГ  ПАМЯТИ
 В городе Судогде Владимирской области 23 августа прошло мероприятие, посвя-

щённое 19-ой годовщине со дня гибели атомного подводного ракетоносного крейсера 
«Курск».

Мероприятие проводили у Памятника морякам всех времён, построенному на деньги, со-
бранные ветеранами «Боевого братства», моряков и жителей Судогды,  открытого 28 июля 2019 
года в День ВМФ. На митинге присутствовали представители  «Боевого братства»,  обществен-
ных организаций, жители города,  гости из Звенигорода и представители военных моряков из 
Радужного - капитан 2 ранга в отставке С.И. Пышнёв и капитан 3 ранга в отставке А.М. Пименов.

Участники митинга вспоминали те страшные, тревожные для всей страны дни, когда ещё была 
надежда, что подводников спасут, успеют, поднимут…. и ужас отчаяния и скорби, когда надежды 
не осталось. Говорили, читали стихи, ветераны ВМФ делились своими воспоминаниями. Завер-
шилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов и венков к новому памятнику.

Р-И.

Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» являлся одним из самых современных и мощных под-
водных кораблей в составе ВМФ России. Подлодка затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 
108 метров в результате катастрофы. Погибли все 118 членов экипажа, находившихся на борту.  Вечная им память.

Фото   Т.К. Пискарёвой,  г. Судогда.

СОБыТИЯ



№ 57 16  августа   2019 г.- 4 -

Наверняка также уютно чувствовали себя большинство собрав-
шихся в зале, особенно гости, приехавшие в Радужный издалека. 
Многие ветераны-строители давно не живут в Радужном, но  при-
езжают отметить профессиональный праздник в  город, который  
построили своими руками,  в котором жили, и который дорог их 
сердцу. В фойе перед началом торжества - бесконечные дружеские 
объятия, крепкие рукопожатия, всем есть что вспомнить. 

Представитель Совета ветеранов военного строительства го-
рода Коврова, полковник запаса Виктор Васильевич Глаженков 
начинал службу в Радужном, а затем в числе других военных был 
откомандирован в Ковров, где проработал 20 лет на возведении 
промышленных объектов завода имени Дегтярева. Ковровское УНР 
входило в состав УИР Радужного, поэтому всегда сохранялись тес-
ные связи. На День строителя ковровчане    с радостью приезжают 

в Радужный.
 Ещё один почётный гость - Вале-

рий Михайлович Мирошниченко, 
прибывший в числе первостроителей 
молодым  лейтенантом, в 1973 году 
после окончания Военно-инженерной 
академии имени В. В. Куйбышева.  
Начинал с должности начальника 
строительного участка:

- Жили в бараках, молодые, за-
дорные, целеустремлённые. Рабо-
тали, не считаясь со временем, и в 
выходные дни, и в вечернее время. 
Могли выйти после ужина работать 
во вторую смену, если была необхо-
димость. Итоги за день подводили на 
планёрках в 23 часа, не раньше. Та-
кой вот рабочий день. Все понимали 
– надо, должны, и относились к это-
му вполне нормально. Принимал не-

посредственное участие в строительстве СП-4, СП-13, котельной, 
караула, насосной станции третьего подъёма, трансформатор-
ной подстанции 110/10 и многих других объектов. С 1973 по 1979 
годы служил в УНР в/ч 93308, потом в УИРе,  а потом - новое место 
службы –  г.Ковров. В Радужный вернулся в 1989 году, был заме-
стителем главного экономиста в Управлении инженерных работ,  
замом главного начальника по экономике, а затем – начальником 
планово-экономического отдела УИРа. 

Валерий Михайлович хранит верность строительному делу, сей-
час  он заместитель директора по строительству ОАО «Агрострой», 
известного во Владимире строительного предприятия. 

- Я живу во Владимире, но с удовольствием приезжаю в Радуж-
ный, тем более в День строителя. Друзья, сослуживцы, приятные 
встречи, воспоминания… Поздравляю коллег-строителей с нашим 
профессиональным праздником!

Александр Александрович Меке-
ня, директор ООО «Никсан»,   военный 
пенсионер, строитель.  

-   Город Радужный - очень молодой 
город. Все мы, его строители, гораздо 
старше. Я приехал в Радужный 1 сентя-
бря 1984 года. В своё время возглавлял  
отдел кадров Управления инженерных 
работ. Было построено всего несколько 
домов. Но строили быстро, качествен-
но, и как показывает время – надёжно.  
В Радужный всегда приятно приезжать, 
он ухожен, аккуратен. Многие из тех, 
кто стоял у истоков строительства горо-
да  уже на пенсии, но все они дружные, 
энергичные, вносят большой вклад и в 
развитие города и в воспитание молодё-
жи. Мне приятно, что наша строительная организация тоже вносит 
свой вклад в развитие  города. Мы сейчас строим  спортивную пло-
щадку на межшкольном стадионе. К сожалению,  мешает погода. 
Но спешить не хотим, делать нужно качественно. Радужный этого 
заслуживает. 

ПОСлЕСлОВИЕ  К  ПРАЗДНИКу 

Гордимся и славим   строителя труд!
Профессию строителя принято относить к числу самых мирных и созидательных. Их труд меняет облик городов и сёл, делает жизнь людей 

более яркой и насыщенной. День строителя в Радужном – это городской праздник. Ведь город по большей части построен руками военных стро-
ителей, поэтому им особые поздравления, почёт и уважение. 

Впервые за долгие годы  торжественное мероприятие, посвящённое Дню строителя, проводили  не на площади у фонтана, а в зале Молодёж-
ного спортивно-досугового центра «Отражение». холодная и дождливая погода вынудила изменить место проведения, но никак не повлияла на 
атмосферу праздника, он получился по-домашнему очень уютным и тёплым.

А на торжественном мероприя-
тии собравшихся в зале МСДЦ  при-
ветствовали и поздравляли: глава 
администрации ЗАТО г.Радужный, 
Почетный гражданин нашего города, 
Почётный строитель России Сергей 
Андреевич Найдухов, заместитель 
председателя Совета народных де-
путатов Николай Александрович 
Дмитриев, и.о.заместителя гене-
рального директора градообразую-
щего предприятия ФКП ГЛП «Радуга» 
Павел Леонидович Сергеев, предсе-
датель Владимирского областного 
Совета ветеранов, полковник в от-
ставке Николай Андреевич Шмурат-
ко, председатель совета ветеранов 
военных строителей, полковник в 
отставке Николай Владимирович 
Ковбасюк, председатель городского 
совета ветеранов, капитан 2 ранга 
в отставке Валерий Павлович Жир-
нов, председатель Владимирского 
регионального отделения общерос-
сийского общественного Движения 
поддержки флота, капитан 1 ранга в 
отставке Александр Александрович 
Брагин. 

В своём поздравлении Сергей 
Андреевич Найдухов поблагодарил 
всех  строителей за тот вклад, кото-
рый они вносили и вносят в развитие 
нашего города, за их нелегкий, но 
очень важный труд. Отдельные сло-
ва благодарности звучали в адрес 
военных строителей, чьими руками 
был построен город. Очень сожалел 
Сергей Андреевич о том, что  не по-
лучается продолжить заложенную 
ещё в советские времена традицию 
вводить в строй к профессионально-
му празднику строителей новый объ-
ект. Вот уже в течение двух лет нет 
средств, чтобы приступить к строи-
тельству нового жилого дома, хотя 
проектная документация готова. 

В Радужном всегда с большим 
почётом и уважением относятся к 
тем, кто работает на благо родного 
города, сохраняет и приумножает за-
мечательные традиции своих пред-
шественников. В этот праздничный 
день на церемонии награждения че-
ствовали самых достойных предста-
вителей почетной профессии строи-
теля.

В связи с профессиональным 
праздником, за большой личный 
вклад в строительство города Ра-
дужного, активное участие в обще-
ственной жизни города юбилейной 
памятной медалью «За заслуги в раз-
витии города Радужного — 45 лет г. 
Радужный» наградили Вячеслава 
Алексеевича Максименко, пол-
ковника в отставке, начальника 236 
Управления инженерных работ, За-
служенного строителя РФ, более 10 
лет возглавлявшего УИР на объектах 
Радужного и в других территориях.

За большой личный вклад в стро-
ительство города Радужного, актив-
ное участие в общественной жизни 

города и в связи с профессиональ-
ным праздником Почётной грамотой 
администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области наградили:

 - Николая Николаевича Мак-
сименко, майора в отставке, от-
метившего недавно свой 70-летний 
юбилей;

- Николая Михайловича Боб-
кова,  рабочего зелёного строитель-
ства МКУ «Дорожник», озеленителя 4 
разряда. Он работает в МКУ «Дорож-
ник с основания предприятия, вно-
сит большой вклад в благоустрой-
ство нашего города;

- Дмитрия Викторовича Ког-
тева, ведущего инженера МКУ «До-
рожник». С 2016 года он руководит 
благоустройством города и ремон-
том малых форм;

- Андрея Викторовича Носо-
ва,  плотника 4 разряда ремонтно-
строительного участка МУП ЖКХ. 
Его основными профессиональны-
ми качествами являются высокая 
работоспособность и трудолюбие, 
отличается пунктуальностью и на-
дежностью, пользуется авторитетом 
и уважением со стороны коллег;

- Виталия Михайловича 
Ерастова, слесаря аварийно-
восстановительных 
работ МУП ВКТС. 
За время работы 
зарекомендовал 
себя профессио-
налом высокого 
уровня, исполни-
тельным и дисци-
п л и н и р о в а н н ы м 
работником, кото-
рый передает свой 
богатый опыт мо-
лодым рабочим.

Приятную мис-
сию награждения 
продолжил заме-
ститель предсе-
дателя Совета на-
родных депутатов 
Н.А. Дмитриев и 
вручил Благодар-

ность  Совета народных депутатов:
-Владимиру федоровичу 

Егорову, старшему прапорщи-
ку в отставке, за весомый вклад в 
строительство города Радужный и 
активное участие в общественной 
работе города;

- Владимиру Михайловичу 
Беликову, старшему прапорщику в 
отставке, за вклад в развитие горо-
да и многолетнюю добросовестную 
работу. А также в связи с 65- летним 
юбилеем, который он отметил нака-
нуне профессионального праздника, 
9 августа.

Председатель Владимирского 
областного Совета ветеранов, пол-
ковник в отставке Н.А. Шмуратко 
также принял участие в церемонии 
награждения и вручил Почетную гра-
моту Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России» за активную общественную 
деятельность по развитию вете-
ранского движения подполковнику 
в отставке Раймонду Петровичу 
Тропиньшу, и активистам Совета 
ветеранов военного строительства 
Галине Александровне Сергее-
вой и Александру Васильевичу  
Васину. 

В.М. Мирошниченко.

А.А. Микеня.

Моряки  поздравляют  строителей.

Почётную  грамоту  вручают  Н.М. Бобкову. Награждение  Г.А. Сергеевой. Награждение  Почётной  грамотой  Н.Н.Максименко.

Почётную  грамоту  вручают  А.В. Носову.
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Тёплые, искренние слова 
благодарности за многолетний 
и добросовестный труд, не-
обычайную ответственность, 
высокий профессионализм 
председатель совета ветера-
нов военных строителей, пол-
ковник в отставке Николай Вла-
димирович Ковбасюк произнёс 
в адрес ветерана-строителя 
Анберта Абдрахмановича 
Аликберова, активного  участ-
ника строительства жилья и 
объектов соцкультбыта в Ра-
дужном.

Очень эмоционально и 
трогательно  обратилась к 
строителям с поздравлениями 
Мария Ивановна Попкова. 
Она из числа тех, кого назы-
вают «первостроители». «Во-
семнадцать с половиной лет я 
прожила в Радужном, более 10 

лет я отработала в армии и строила 
здесь дома,  я была инженером по 
охране труда, каждый дом я про-
ходила своими ногами. Мне уже 
много лет, я с радостью вспоми-
наю годы  нашей молодости, когда 
мы все вместе строили Радужный. 
Очень хорошо, что вы так любите 
наш город, уважаете его, соблюда-
ете чистоту. Я тоже его люблю, мне 
он часто снится во сне.  Уже больше 
восьми лет я живу в Подмосковье, 
но меня очень тянет сюда…»

Вполне небезосновательно наш 
город называют городом строите-
лей и моряков. Военные моряки и 
их семьи, получившие после окон-
чания  службы квартиры в Радуж-
ном вносят весомый вклад в  жизнь 
города, работают на его предпри-
ятиях и активно участвуют в обще-

ственной жизни города. Стало уже 
доброй традицией, что  строители 
поздравляют моряков в день ВМФ, 
а моряки в ответ всегда принимают 
участие в праздновании Дня строи-
теля. Вот и в этот раз  с привет-
ственным словом к строителям об-
ратился председатель городского 
совета ветеранов капитан 2 ранга 
в отставке В.П. Жирнов и пожелал 
всем профессиональных успехов, 
здоровья и благополучия. 

Почти на всех городских меро-
приятиях  принято отдавать дань 
памяти главному строителю нашего 
города, его основателю, генерал — 
лейтенанту Ивану Сергеевичу Кось-
минову.  Почётное право возложить 
цветы к памятнику Ивана Сергееви-
ча предоставили ветерану военного 
строительства, участнику Афган-

ской войны, кавалеру 
ордена  «За службу 
Родине», полковнику 
в отставке А.А. Ко-
коткину и ветерану 
военного строитель-
ства, члену Совета 
ветеранов военного 
строительства, под-
полковнику в отстав-
ке Р.П. Тропиньшу.

 Также в этот день 
чествовали семейные 
пары строителей, от-
метившие юбилей-
ные даты. С.А. Найду-
хов вместе с ведущим 
специалистом город-
ского ЗАГСа И.К. Си-
доровой поздравили 
«золотых юбиляров»:  
семейную пару жи-
водровых Николая 
Ивановича и Татья-

ну Дмитриевну,  вручи-
ли им  поздравительный 
адрес,  памятный суве-
нир – ромашку-символ 
семейного благопо-
лучия и сертификат на 
путешествие в г.Муром. 
Николай Иванович, 
более 25 лет служил 
в Советской Армии, в 
строительных войсках, 
старший прапорщик, ко-
мандир взвода. Татьяна 
Ивановна была заве-
дующей военной сто-
ловой, работала нормировщицей, 
всего отработала в воинских частях 
более 20 лет.

Поздравления с 55-летним 
юбилеем семейной жизни и Днём 
строителя  прозвучало и в адрес  
семьи ветеранов строителей Рва-
чёвых, Александра Васильевича 
и Галины Алексеевны. Принимал 
поздравление на празднике глава 
семьи Александр Васильевич Рва-
чёв, в прошлом строитель, работал 
на бетонном заводе, в УНР механи-
зации в/ч  16929, а супруга –бухгал-
тером в войсковой части.

 И конечно, торжественное 
мероприятие не обошлось без 
концертной программы. Сначала 
строителей поздравили ребята из 
театральной студии Ольги Ели-
сеевой «Феникс»: Сергей Поляков, 
Виктория Мусатова и Тимофей 
Стрельцов. Они прочитали заме-
чательные стихи, а потом Тимо-
фей исполнил  «Гимн строителей». 
Также отличным музыкальным 
подарком  строителям стало вы-
ступление солистов областной фи-
лармонии. Их яркое выступление 
словно праздничный фейерверк 

завершило торжественное меро-
приятие и подарило собравшимся  
много положительных эмоций. 

 Также по давней и доброй тра-
диции накануне Дня строителей  
состоялась встреча руководства го-
рода и совета ветеранов с вдовами 
строителей. Время, увы, не стоит на 
месте. Ветераны-строители уходят. 
В Радужном сейчас - 67 вдов воен-
ных строителей. Долгие годы они 
вместе с мужьями, военными стро-
ителями, делили тяготы и невзгоды, 
создавали надёжный семейный тыл 
и, по сути, наравне с мужчинами 
несли нелёгкую военную службу.  
За чашкой чая  они вспоминали бы-
лые времена, говорили о сегодняш-
ней жизни. Вечер, как всегда полу-
чился приятным, для совместного 
общения нашлось немало интерес-
ных тем. Прозвучавшие в этот ве-
чер просьбы и пожелания взяты на 
учёт руководителями социальных 
служб, все они будут рассмотрены 
и по возможности выполнены.

 А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

Частицей этого огромного и 
такого необходимого  для страны 
комплекса, были и есть труженики 
военных строек, внесшие огром-
ный вклад в укрепление обороно-
способности страны. Многих из них 
военные дороги привели в г. Влади-
мир-30, ныне - ЗАТО г. Радужный. 
Они служили в составе 236 Управле-
ния инженерных работ  и принимали 
активное участие в строительстве 
Радужного. По причине масштаб-
ных размеров стройки и большого 
числа её участников, трудно пере-
числить всех героев происходящих 
событий.  По сложившейся тра-
диции Совет ветеранов военных 
строителей  представляет одного из 
них: кавалера Ордена почета, номи-
нанта многих наград Министерства 
обороны СССР и РФ, 12 лет руково-

дившего военно-строительным  ба-
тальоном, подполковника в отстав-
ке Сергея Петровича Юртаева.

Родился  Сергей  Петрович  26 мая 
1955 года в поселке Октябрьский 
Свердловской области, а затем 
вместе с семьей переехал на по-
стоянное место жительства на Ку-
бань, в станицу Выселки.

По окончании средней школы 
проходил срочную службу в по-
граничных войсках Батумского 
гарнизона. По рекомендации ко-
мандования пограничного отряда  
направлен в Самаркандское выс-
шее автомобильное командное учи-
лище, которое успешно закончил 
в 1978 году. Затем, как грамотного 
офицера и методиста Сергея Пе-
тровича командировали в учебный 
центр младших специалистов в 

г. Псков на должность командира 
учебного взвода. Через 2 года С.П. 
Юртаева назначили командиром 
учебной роты, которой он успешно 
руководил в течение 7 лет. На этом, 
как говорят военные, «паркетно-
портупейная служба» Сергея Пе-
тровича закончилась. Потом в 
течение 12 лет был командиром 
военно-строительного батальона в 
строительном управлении г. Нукус. 
Далее - командиром в/части 96653, 
дислоцирующейся в г. Радужном. 
Уволился в запас в 2002 году. 

 Легко ли быть комбатом? Об 
этом Сергей Петрович говорит 
сдержанно и скромно. Но, как во-
енным людям, нам известно, что 
на плечах командира всегда лежит 
огромная ответственность за судь-
бу и жизнь людей, за организацию 

быта и досуга, и за выполнение 
главной задачи – строительство и 
сдачу в срок оборонных объектов, 
объектов соцкультбыта и жилого 
строительства. Этот груз С.П. Юр-
таеву всегда был по плечу. Под его 
умелым и грамотным руководством  
построены площади для хранения 
ракет в отдалённых гарнизонах, 
объекты для химвойск. А в городе 
Радужном – жилые дома 3-го квар-
тала, досуговое учреждение, спорт-
зал, и многое другое.

 После увольнения в запас Сер-
гей Петрович трудился в течение 
14 лет в службе МЧС (ДОСААФ) 
г.Владимира. В настоящее время 
он находится на заслуженном от-
дыхе, вместе с супругой Светланой 
Петровной активно занимается вну-
ками, а их у него - пятеро!

уважаемый 
Сергей Петрович!

Примите наши поздравления с 
Днем строителя и благодарность за 
30-летнюю службу Родине. Здоро-
вья, благополучия, хорошей погоды 
в доме и долгих лет жизни!

Н.В. Ковбасюк .
      Фото предоставлено автором.

ЛеГКО   ЛИ   БыТь   КОМБАТОМ?

Гордимся и славим   строителя труд!
ПОСлЕСлОВИЕ  К  ПРАЗДНИКу 

 В воскресенье, 11 августа, отмечают свой профессиональный праздник 

люди героической профессии – строители.

М.И. Попкова.

Встреча   со   вдовами  военных  строителей.

А.А. Кокоткин, Р.П. Тропиньш.

А.А. Аликберов   и   Н.В. Ковбасюк.

Награждение  «золотых»  юбиляров.
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ОфИцИАльНО 

ПРОКуРАТуРА

осужден  за  заведомо 

ложное  сообщение 
житель ЗАТО г. Радужный осужден за 

заведомо ложное сообщение о готовящим-
ся акте терроризма.

Приговором Собинского городского суда 
ранее несудимый житель г. Радужный признан 
виновным в совершении заведомо ложного со-
общения о готовящимся взрыве, создающим 
опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба, из хулиган-
ских побуждений, то есть  преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ. Осужденному 
было назначено наказание в виде штрафа в 
размере 200 000 руб.

Преступление было совершено осужден-
ным при следующих обстоятельствах. Находясь 
по месту своего жительства, П. из хулиганских 
побуждений направил текстовое сообщение 
ранее ему известному сотруднику полиции МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный о готовя-
щемся взрыве в здании полиции. При этом П. 
достоверно знал, что передаваемая им инфор-
мация не соответствует действительности, то 
есть является ложной. В результате преступных 
действий осужденного был создан чрезвычай-
ный режим работы служб быстрого реагиро-
вания, силы и средства сотрудников МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный были отвлечены на 
проверку ложного сообщения. Материальный 
ущерб выразился в денежном содержании за 
время, затраченного на проверку ложного со-
общения, а также затратах на выезд.

Приговор постановлен в особом порядке 
без проведения судебного разбирательства по 
ходатайству подсудимого, признавшего вину в 
полном объеме. 

Приговор вступил в законную силу.

С уважением,
А.Н. Обломова

Помощник судьи
Собинский городской суд

Владимирской области.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 3.07.2016 года № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» (далее 
– Закон № 237-ФЗ), постановлением Де-
партамента имущественных и земельных 
отношений администрации Владимирской 
области от 31.08.2018 № 9 «О проведении 
государственной кадастровой оценки», го-
сударственным бюджетным учреждением 
Владимирской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» (далее – ГБУ ВО «ЦГКО ВО») 
в 2019 году на территории Владимирской 
области проводится государственная ка-
дастровая оценка земельных участков в со-
ставе категорий земель: промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения; особо охраня-
емых территорий и объектов; сельскохозяй-
ственного назначения.

В настоящее время ГБУ ВО «ЦГКО ВО» 
сформированы промежуточные отчетные 
документы об определении кадастровой 
стоимости земельных участков по состоянию 
на 1.01.2019 года. Сведения и материалы, 
содержащиеся в промежуточных отчетных 
документах по определению кадастровой 
стоимости земельных участков, размещены 
Росреестром в Фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки (далее – ФДГКО).

Ознакомиться с промежуточными отчет-
ными документами можно:

- на официальном сайте Росреестра 
http://rosreestr.ru в разделе «Деятельность» 
- «Кадастровая оценка» - «Как определена 
кадастровая стоимость» - «Проекты отчетов 
об определении кадастровой стоимости»;

- на официальном сайте ГБУ ВО 
«ЦГКО ВО» http://gkovo.ru в разделе «От-
четы об оценке/Промежуточные отче-

ты» - http://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/
promezhutochnye-otchety/;

- на официальном сайте департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Владимирской области http://
dio.avo.ru в разделе «Деятельность депар-
тамента» - «Государственная кадастровая 
оценка».

В соответствии со статьей 14 Закона 
№ 237-ФЗ ГБУ ВО «ЦГКО ВО» осущест-
вляет прием замечаний к промежуточным 
отчетным документам. Замечания предо-
ставляются в течение пятидесяти дней со 
дня их размещения в ФДГКО. Дата раз-
мещения промежуточного отчета в ФДГКО 
– 29.07.2019 года. Замечания могут быть 
представлены любыми заинтересованными 
лицами. Днем представления замечаний к 
промежуточным отчетным документам счи-
тается день его представления в ГБУ ВО 
«ЦГКО ВО» или МФЦ, день, указанный на 
оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его на-
правления почтовой связью), либо день его 
подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет». Дата 
окончания приема замечаний – 16.09.2019.

Замечание к промежуточным отчетным 
документам наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего 
замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объ-
екта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание;

3) указание на номера страниц проме-
жуточных отчетных документов, к которым 

представляется замечание (по желанию).
К замечанию могут быть приложены до-

кументы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характе-
ристиках объекта недвижимости. Форма 
декларации о характеристиках объекта не-
движимости и порядок её рассмотрения 
утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 27.12.2019 года № 846.

Рекомендуемая форма заявления о на-
правлении замечания (замечаний) к про-
межуточным отчетным документам, а также 
форма декларации размещены на сайте 
Департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Владимирской 
области http://dio.avo.ru в разделе «Деятель-
ность Департамента»/«Государственная ка-
дастровая оценка» и на сайте ГБУ ВО «ЦГКО 
ВО» в разделе «Кадастровая оценка».

Замечания к промежуточным отчетным 
документам, не соответствующие требова-
ниям статьи 14 Закона № 237-ФЗ, рассмо-
трению не подлежат.

Способы подачи замечаний к промежу-
точным отчетным документам:

1. Почтовым отправлением: 600017, 
г.Владимир, ул. Луначарского, д.3, пом. 309.

2. При личном обращении: 600017, 
г.Владимир, ул. Луначарского, д.3, пом. 309.

3. В электронном виде: письмом на 
электронную почту ГБУ ВО «ЦГКО ВО» info@
gkovo.ru с вложением электронного доку-
мента, заверенного электронной цифровой 
подписью заявителя или заполнением фор-
мы обратной связи в разделе «Об учрежде-
нии/Контакты» на сайте http://gkovo.ru.

По вопросам определения кадастровой 
стоимости и направления замечаний в ГБУ 
ВО «ЦГКО ВО» действует следующий теле-
фон: 8 (4922) 47-04-11.

КУМИ.

извещение  о  размещении  промежуточных  отчетных  документов 
по определению  кадастровой  стоимости земельных участков  и о  порядке и сроках 

представления замечаний к промежуточным отчётным  документам 

Криминогенная обстановка 
на поднадзорной территории ха-
рактеризуется снижением числа 
зарегистрированных преступле-
ний с 76 до 49.

При этом количество тяжких и 
особо тяжких преступлений зареги-
стрировано на 30,8% больше - 17 (в 
1 полугодии 2018-13).

Зарегистрировано 1 особо тяж-
кое преступление - причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть (в 1 полугодии 2018 
года - 1 убийство).

Хулиганств, разбойных нападе-
ний, изнасилований, преступлений 
экстремистской и террористиче-
ской направленности, как и в 2018 
году, не зарегистрировано.

Принятыми мерами удалось 
добиться снижения уровня реци-
дивной преступности на 35% и пре-
ступлений, совершенных в обще-
ственных местах, на 12,5 %.

В 2019 году продолжена поло-
жительная тенденция к снижению 
количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. По 
сравнению с 1 полугодием 2018 
года число уголовно - наказуемых 
деяний, совершенных несовершен-
нолетними, сократилось на 50%.

Повышенное внимание, как 
и прежде, уделялось выявлению 
преступлений в ходе надзора за 
соблюдением федерального зако-
нодательства. По результатам «об-
щенадзорных» проверок в органы 
предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании направлено 2 ма-
териала, по которым возбуждено 2 
уголовных дела.

Особое значение в 1 полугодии 
2019 года прокуратурой придава-
лось обеспечению законности нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

В анализируемом периоде в 
прокуратуру поступило 99 проектов 
нормативных правовых актов, кото-
рые изучены в полном объеме.

По результатам изучения про-
ектов муниципальных правовых 
актов прокуратурой направлено 
11 замечаний о целесообразности 
внесения соответствующих изме-
нений.

В 1 полугодии 2019 года в целях 
восполнения пробелов в муници-
пальном нормотворчестве и совер-
шенствовании нормативной базы в 
органы местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный также направле-
но 8 информаций в порядке ст. 9 
Федерального закона «О прокура-
туре РФ».

Традиционно при осущест-
влении надзорных мероприятий 
пристальное внимание уделяется 
соблюдению федерального зако-
нодательства.

Анализ материалов прокурор-
ского надзора в сфере экономики 
показал, что в 1 полугодии 2019 
года количество внесенных актов 
прокурорского реагирования пре-
высило уровень аналогичного пе-
риода прошлого года.

Прокуратурой на регулярной 
основе проводятся проверки в сфе-
ре своевременности оплаты по-
ставленных по государственным и 
муниципальным контрактам това-
ров (работ, услуг).

Подобные нарушения в анали-
зируемом периоде выявлялись в 
деятельности ряда государствен-
ных и муниципальных учреждений.

Принятыми мерами прокурор-
ского реагирования удалось пре-
сечь факты нарушения прав пред-
принимателей. Виновные лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Повышенное внимание про-
куратурой уделялось соблюдению 
законодательства при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муници-
пальных услуг.

В текущем году выявлялись 
факты несвоевременного разме-
щения информации о закупках, 
неисполнения и ненадлежащего 

исполнения обязательств по го-
сударственным и муниципальным 
контрактам, отсутствия контроля 
за качеством выполнения работ со 
стороны заказчиков.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой внесено 
8 актов реагирования, по резуль-
татам рассмотрения которых 11 
должностных лиц привлечены к ад-
министративной и дисциплинарной 
ответственности.

На особом контроле прокурату-
ры находились и вопросы обеспе-
чения социальных прав граждан.

Значительное внимание при 
осуществлении прокурорского над-
зора в 1 полугодии 2019 года было 
уделено вопросам защиты трудо-
вых прав, прав граждан в жилищной 
и жилищно - коммунальной сферах.

В истекшем периоде 2019 года 
по мерам прокурорского реаги-
рования восстановлены трудо-
вые права незаконно уволенной 
жительницы города Радужный, в 
том числе взысканы все компенса-
ционные выплаты. Работодатель 
привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафов на 
общую сумму 30000 рублей.

Традиционно повышенное вни-
мание уделяется защите жилищ-
ных прав граждан. Например, по 
2-м искам прокурора суд обязал 
родителей выделить несовершен-
нолетним детям доли в квартирах, 
приобретенных с использованием 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Ряд результативных проверок 
проведен прокуратурой и в сфере 
здравоохранения. Так, проверки 
показали, что медицинская по-
мощь в гарантированном объеме, 
оказываемая без взимания платы 
в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи, ГБУЗ «Городская больни-
ца ЗАТО города Радужный Влади-
мирской области» обеспечивается 
не всегда. Одновременно с этим 

выявлены нарушения в части лекар-
ственного обеспечения и обеспече-
ния медицинскими изделиями.

По результатам рассмотрения 
мер прокурорского реагирования 
к медицинскому учреждению и его 
должностным лицам применены 
меры административного воздей-
ствия на общую сумму 95 тысяч 
рублей.

Не оставались без внимания 
и вопросы исполнения законода-
тельства в жилищно - коммуналь-
ной сфере.

Проведенные проверочные 
мероприятия показали, что ЗАО 
«Радугаэнерго» и МУП ЖКХ ЗАТО 
г.Радужный недостаточное внима-
ние уделялось обеспечению безо-
пасной эксплуатации внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования. По требованию про-
куратуры указанными хозяйствую-
щими субъектами проведены необ-
ходимые мероприятия, виновные 
должностные лица привлечены к 
мерам дисциплинарного и админи-
стративного воздействия.

Последовательная работа про-
водилась прокуратурой и в сфере 
обеспечения прав несовершенно-
летних и молодежи. Особое вни-
мание уделялось «вопросам надле-
жащего исполнения родительских 
обязанностей. По материалам про-
курорских проверок в отношении 
одной неплательщицы алиментов 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ, 
одна мать, устранившаяся от вос-
питания ребенка, лишена роди-
тельских прав.

Не снижала прокуратура актив-
ности в 2019 году и в сфере над-
зора за исполнением законода-
тельства об охране окружающей 
среды. К примеру, прокуратурой 
проведены проверки соблюдения 
законодательства при обращении 
с твердыми коммунальными отхо-
дами. Проверочные мероприятия 
показали, что органом местного са-
моуправления полномочия по опре-

делению схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведению 
реестра мест (площадок) их нако-
пления не реализуются. По требо-
ванию прокуратуры администраци-
ей города принят соответствующий 
правовой акт.

Ряд проверочных мероприятий 
как в экономической, так и в соци-
альной сферах прокуратурой за-
планирован на 2 полугодие 2019 
года.

Немаловажную роль в обеспе-
чении законности играют посту-
пающие в прокуратуру обращения 
граждан.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» гражданин 
имеет право на объективное, все-
стороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, а также на 
получение ответа в установленные 
сроки.

Между тем, проверочные ме-
роприятия показывают, что по-
ложения федерального законода-
тельства соблюдаются не всегда. 
Нарушения названого законода-
тельства выявлялись прокуратурой 
в МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный, администрации города 
и ее структурных подразделений. 
По результатам рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования 5 
должностных лиц привлечены к от-
ветственности.

В связи с изложенным разъяс-
няю, что жители ЗАТО г. Радужный 
в соответствии со ст. 33 Конститу-
ции Российской Федерации и ст. 
2 Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» вправе 
обращаться в прокуратуру в целях 
восстановления нарушенных, либо 
оспариваемых прав.

Информация прокуратуры.

ОБ  ИТОГАх  РАБОТы  ЗА  1  ПОлуГОДИЕ  2019  ГОДА
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СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  жИЗНИ 

Желающие участвовать в конкурсе отправляли видеоза-
пись выполнения спортивного норматива. По каждой номина-
ции и в каждой возрастной категории был определён победи-
тель. Самые сильные участники конкурса получили подарки 
от партии "Единая Россия".

Награждение победителей конкурса «Отличник по физ-
культуре. Лето» прошло во Владимире в конце июля. В кон-
курсной дисциплине «Подтягивание на перекладине» дипло-
мами и памятными призами от регионального отделения ЕР и 
партнеров конкурса - компании «Сити-Ойл» и АО «Владимир-
ский хлебокомбинат» в разных возрастных категориях были 
отмечены наши ребята из Радужного: Николай Пыльнюк (15 
лет, СОШ №2) и Любовь Побединская (11 лет, СОШ №2).

Диплом за победу в конкурсе «Отличник по физкультуре. 
Лето» в дисциплине «Отжимание от пола» в младшей возраст-
ной категории от координатора проекта «Детский спорт» во 
Владимирской области К.В. Волкова и секретаря Владимир-
ского регионального отделения партии «Единая Россия» В.Н. 
Киселёва вручили Макару Парамонову и Вите Метлину (воз-
растная категория от 6 до 10 лет). Мальчишки для участия в 
конкурсе отжались больше всех - 80 раз.

  Один из победителей среди малышей -  Макар Парамо-
нов, внук  нашего Николая Константиновича Парамонова,  из-
вестного всем радужанам своей безусловной преданностью 
спорту. Он  не только является заместителем председателя 

Комитета по культуре и спорту, но и сам активно занимается 
спортом. Хороший родительский пример дал свои результа-
ты. Его дети, дочь и сын – спортсмены, и внуки, как мы видим, 
добиваются спортивных высот. Макар уже два года  занима-
ется спортивной гимнастикой, тренируется 6 раз в неделю. А 
родители Макара  стали победителями  областного фестиваля 
ГТО среди семейных команд. Кстати, отец Вити Метлина, ещё 
одного  победителя, тоже спортсмен, занимается борьбой.

 Вручая юным победителям награды, В.Н. Киселёв сказал:
- Очень важно, чтоб наши дети были здоровы и занятие 

физкультурой, спортом и вот такие соревновательные за-
нятия тоже очень важны, потому что дети друг перед другом 
стараются показать наилучшие результаты. Мы помогаем им 
в этом.

Уже сейчас организаторы дали старт следующему этапу 
конкурса - по дисциплине "Подтягивание". Также они обеща-
ют придумать задания для зимнего периода. Так что у юных 
радужан есть  шанс стать участниками конкурса, а потом и по-
бедителями. Всем спортивных успехов!

Р-И.

уже в который раз радужанин 
Степан Стародубцев поднимается на 
пьедестал почёта и завоёвывает оче-
редную победную  награду.

Представитель Владимирской об-
ласти Степан Стародубцев стал сере-
бряным призёром первенства мира по 
греко-римской борьбе среди кадетов 
(до 18 лет), которое проходило 3 и 4 ав-
густа в столице Болгарии Софии. В об-
щей сложности в соревнованиях приня-
ло участие около 350 борцов. 

Степан Стародубцев выступал в ве-
совой категории «71 кг», в которую вош-

ли 32 спортсмена. В финальной схватке 
он уступил борцу из Ирана, но при этом 
обошёл своего постоянного соперника – 
спортсмена из Молдавии Александрина 
Гуту.

 Поздравляем  Степана  с ещё 
одной победой и желаем ему даль-
нейших успехов и новых побед!

Р-И. (по информации
 областной пресс-службы).
Использованы фотографии 

пресс-службы 
областной администрации и   из 

открытых источников.

радужанин степан стародубцев завоевал 

«серебро» на  первенстве  мира

учАСТВуйТЕ   И   ПОБЕжДАйТЕ!
С 10 июля по 10 августа в рамках федерального проекта Партии «Единая Рос-

сия» «Детский спорт» во Владимирской области проходил региональный кон-
курс «Отличник по физкультуре». В этом конкурсе приняли участие учащиеся 
школ, интернатов, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений в 
возрасте от 6 до 17 лет.

«ДАНКО» - ЭТО  ЛАГЕРь, 
ИЗ  КОТОРОГО  НЕ   ХОЧЕТСЯ 

УЕЗЖАТь
«Данко» - это лагерь, из которого не хочется уезжать, он затягива-

ет своей атмосферой и не отпускает. За 18 дней пребывания в лаге-
ре, мы сдружились и стали одной огромной семьёй. Нас научили идти 
вперёд и не сдаваться. Каждый день был расписан по минутам,  порой 
мы даже не успевали позвонить родителям. В нашем  8 отряде были 
дети из Владимира, Киржача и Александровского района, и у нас са-
мые добрые и самые весёлые комиссары Дарья и Никита. Именно для 
нашего отряда в последний вечер был устроен костёр, мы ели жаре-
ные сосиски с хлебом и говорили о том,  какие впечатления получили 
от летнего отдыха в лагере «Данко».

                                Вероника  Гаврилова.

 В связи с этим МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО   г. Радужный Владимир-
ской области рекомендует всем 
гражданам соблюдать правила 
безопасного поведения на водных 
объектах:

- не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения!

- купаться только в оборудован-
ных, разрешенных для этого местах;

- не нырять в незнакомых местах 
водных объектов;

- не использовать непредназна-
ченные для отдыха на воде плава-
тельные средства;

- владеть навыками и умениями 
оказания помощи людям, терпящим 
бедствие на воде;

- при использовании маломер-
ных судов и водных мотоциклов обя-
зательно надевать индивидуальные 
спасательные жилеты;

- не допускать бесконтрольного 
поведения детей у воды.

Правила оказания первой по-
мощи пострадавшим до прибытия 
врачей или доставления их в ме-
дицинское учреждение: 

-Если пострадавший на водных 
объектах находится в сознании, не-
обходимо снять с него мокрую одеж-
ду, обтереть тело, укутать и напоить 
чаем или кофе.

-Если потерпевший находится 
в бессознательном состоянии, но 
пульс и дыхание сохранены, то его 
следует уложить на спину с опущен-
ной головой и приподнятыми нога-
ми, расстегнуть (снять) стесняющую 
одежду, дать понюхать нашатырный 
спирт. Одновременно принять меры 
по согреванию, растирая тело по на-

правлению к сердцу и делая массаж 
верхних и нижний конечностей. При 
появлении (нарастании) синюшно-
сти (кожа приобретает синий цвет) 
пострадавшему необходимо обеспе-
чить вдыхание кислорода.

-Если потерпевший находится 
без признаков жизни, то мероприя-
тия по его оживлению проводятся в 
следующем порядке:

а) подготовка к проведению ис-
кусственного дыхания (освобожде-
ние ротовой полости, носоглотки и 
верхних дыхательных путей от ино-
родных тел, воды, слизи);

б) искусственное дыхание;
в) поддержание или восстанов-

ление кровообращения.
Все действия по подготовке к ис-

кусственному дыханию не должны 
занимать более 15-20 сек. При этом 
необходима максимальная осторож-
ность, так как при грубом обращении 
может исчезнуть резко ослабленная 
сердечная деятельность.

Затем при помощи пальца, обер-
нутого чистой марлей или платком, 
очищаются полости рта, носоглотки 
и носа от попавших туда инородных 
тел (песка, травы, ила и т.п.). При 
этом голову пострадавшего следует 
повернуть на бок и вытянуть наружу 
запавший язык. Очищение полости 
рта и верхних дыхательных путей 
можно делать (в целях экономии вре-
мени) одновременно с удалением 
воды из дыхательных путей и желуд-
ка. Если у пострадавшего мертвенно-
бледное лицо, а в полости рта и око-
ло ноздрей нет ни воды, ни пены, то 
удалять воду и очищать полость рта 
не нужно.

Одновременно с искусственным 
дыханием производится непрямой 
массаж сердца. При этом постра-
давший должен обязательно лежать 
на твёрдой поверхности на спине. 
При оказании помощи двумя лицами, 
один проводит искусственное ды-
хание, а другой - непрямой массаж 
сердца. Если помощь оказывается 
одним человеком, то после пяти на-
давливаний на область нижней трети 
грудины производится один глубо-
кий выдох в рот или нос пострадав-
шему, затем возобновляется непря-
мой массаж сердца.

После оказания первой помо-
щи (пострадавший начал дышать и 
приходить в сознание) необходимо 
снять мокрую одежду и согреть его. 
Для этого применяются горячий пе-
сок, грелки, бутылки с теплой водой 
и т.п. В первую очередь согревается 
затылок, шея, ноги, область печени и 
поясницы. Одновременно с согрева-
нием производится растирание тела 
шерстяным куском ткани. В любом 
случае пострадавшего на воде необ-
ходимо доставить в лечебное учреж-
дение.

Обращаем внимание жителей 
Радужного и гостей нашего горо-
да на перечень мест, запрещён-
ных для купания, находящихся на 
территории Судогодского района 
Владимирской области: карьер п. 
улыбышево и «Якушовское озеро» 
(«Сианская лужа»).

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ШКОлА  БЕЗОПАСНОСТИ 

О  ПРАВИлАх   БЕЗОПАСНОГО   ПОВЕДЕНИЯ   
НА   ВОДЕ 

После холодного июля опять наступило тепло, возможно 
многие радужане решат возобновить купальный сезон.

Фото предоставлено Н.Парамоновым.

    Вероника  Гаврилова, Алексей  Романов,  Пётр  Поляков, 
Андрей  Шумилов,  Вячеслав  Теплов.
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Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  
в  должности  

  - ПОлИцЕйСКИх   ПАТРульНО- ПОСТО-

ВОй СлужБы,

  - учАСТКОВых   уПОлНОМОчЕННых  

ПОлИцИИ    

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
Рф, не судимых, имеющих полное среднее или  
высшее юридическое образование,   граждан Рф 
в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников 
органов внутренних дел   младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный па-
кет и форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 
лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полного денежного до-
вольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   
лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД Рос-
сии.

Возможность посещения спортивных комплексов и бас-
сейна,  расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право пре-
доставления им мест в дошкольных и школьных образова-
тельных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

пожароопасный  сезон   
продолжается!

С целью предотвращения лесных и тор-
фяных пожаров на территории Владимир-
ской области с 15 апреля по 14 октября теку-
щего года установлен пожароопасный сезон.

В ЭТО ВРЕМЯ В лЕСу ЗАПРЕщАЕТСЯ:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный 

бензином и иными горючими веществами обти-
рочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки 
или осколки стекла;

- выжигать траву и стерню на полях.
До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения на-

селением мер пожарной безопасности при обращении с ог-
нём в местах труда и отдыха, а также в результате исполь-
зования в лесу неисправной техники.

ПО МНЕНИю СПЕцИАлИСТОВ, ПРИчИНАМИ лЕСНых 
ПОжАРОВ, чАщЕ ВСЕГО, СТАНОВЯТСЯ:

- безответственное поведение людей, которые не проявляют 
в лесу должной осторожности при пользовании огнем, нарушают 
правила пожарной безопасности, оставляют непотушенные ко-
стры или окурки в местах отдыха;

- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, 

прилегающей к лесным массивам;
- искры из выхлопных труб автотранспорта;
- самовозгорание промасленного обтирочного материала.
В редких случаях виноваты естественные причины - удар мол-

нии.
уважаемые граждане! 

Помните, что выжигание травы и разведение костров в 
запрещённых местах может привести к непоправимой беде! 
Берегите себя и своих близких! О всех случаях возникнове-
ния лесных или торфяных пожаров незамедлительно со-
общайте по бесплатному сотовому номеру «101» - телефон 
пожарной охраны или «112» - единый номер вызова служб 
экстренной помощи.

А.И. Працонь, начальник
 МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

министерство  внутренних  дел  рФ
объявляет  набор  на  обучение

в  образовательных  организациях  системы 
 МВД  России  на  2020 год

 На обучение по очной форме  принимаются юноши и девушки до 
25 лет, имеющие среднее общее (11 классов) или среднее профес-
сиональное образование, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успеш-
но прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

 
Наименование образовательных организаций МВД 

России:
• Санкт-Петербургский университет МВД России.
• Нижегородская академия МВД России.
• Орловский юридический институт МВД России.
• Московский университет МВД России.
• Рязанский филиал Московского университета МВД России.

В образовательных организациях МВД России осуществляется 
подготовка оперативных работников, следователей, дознавателей, 
сотрудников ГИБДД,  специалистов в области информационной и 
экономической безопасности, экспертов-криминалистов, участко-
вых уполномоченных полиции.

Преимущества обучения в системе МВД России:
- время обучения засчитывается в стаж службы МВД;
- по окончании обучения выпускникам присваивается звание 

«лейтенант полиции»;
- во время обучения курсанты обеспечиваются денежным до-

вольствием (от 15000 (1-3 курс) до 32000 (4-5 курс), вещевым со-
держанием, жильем, бесплатным питанием, предоставляется два 
отпуска в год;

- на период обучения и службы обучающиеся освобождаются от 
службы в ВС РФ;

- трудоустройство гарантировано.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Радужный, 17 квартал, д. 111.Контактный телефон: 3-42-68

13, 15  августа
 

МСДЦ

Мастер-класс 
по актёрскому мастерству. 6+

Начало в  10.00.

16, 17  августа 

Занятие в творческой мастерской. 6+
С 13.00 до 19.00.

17, 18  августа 

ТОРГОВАЯ  ПЛОщАДь

«Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей 3+
С 10.00 до 13.00.

ФИЛьМы
  НА  БОЛьШОМ 

ЭКРАНЕ   У   ФОНТАНА

17 августа
11.00 – «Ковёр-самолёт» Мультфильм. 
Дания. 6+
19.00 – «Прощаться не будем». 
Россия, 2017г. 6+

18 августа
11.00 – «Ковёр-самолёт» Мультфильм.
 Дания. 6+
19.00 -  «Опасная привычка» документаль-
ный фильм. Россия, 2014 г. 12+
«Ошибки» документальный фильм. Россия, 
2016 г. 12+

24 августа 
В рамках акции «Ночь кино» 

киносумерки с 18.00 киномарафон, 16+:
 - показ  кинофильмов.

16-18, 21-24  августа 

ЦДМ

Работа кинозала «Сириус».

24  августа 

ПАРК  КУЛьТУРы  И  ОТДыХА

Концерт группы «Позитив».12+
Начало в 19.00.

С 16 августа по 24 августа

ПАРК  КУЛьТУРы  И  ОТДыХА

ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00

Работа парка аттракционов. 3+

16, 17, 23 августа 

Дискотека: молодёжная, 
в стиле «РЕТРО» 16+

С 20.00 до 23.00.

Каждый ВТОРНИК с 18.00 до 19.00

 В ПАРКЕ КульТуРы И ОТДыхА
 проходит 

развлекательно-игровая 
программа 
для детей,

 с аниматором. 3+

ВХОД  СВОБОДНый.

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

ВыСТАВКИ:
По 20 августа

«Смех сквозь слёзы». 6+
В течение месяца

«На досуге летним днём, 
в руки книгу мы берём». 0+

«Герои книг в кино». 6+

СРОЧНО  КОМПЛЕКТУЕТСЯ 
УЧЕБНАЯ  ГРУППА!

для профессионального обучения граждан, 
имеющих специальность «Сестринское дело» 

с перерывом в стаже более 5 лет, 
по программе профессиональной переподготовки

ПО   СПЕцИАльНОСТИ 
«Сестринское   дело»

НАЧАЛО  ОБУЧЕНИЯ: в начале сентября 2019 года

СРОК  ОБУЧЕНИЯ: 3,5 месяца
 
-по окончании обучения вы-

дается диплом установленного 
образца о профессиональной 
переподготовке и сертификат 
специалиста.

-в группу могут записаться 
граждане, зарегистрированные в 
Центре занятости в качестве без-
работных, либо относящиеся к 
категории граждан предпенсион-
ного или пенсионного возраста, 
либо занятые граждане из числа 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста З-х лет.

 

Обращаться по адресу:
   г. Владимир, ул.Белоконской, д.6-а, каб. 202, 

2 этаж,  телефон: 8(4922)34-62-34.

vladzan.ru

Центр занятости населения 
города Владимира

РАБОТА РОССИИ
Кадровый центр
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