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Телефон  для  справок: 3-29-40.   Приём  проводится  по  адресу:  
1-й квартал,  дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

Колгашкин А.В. Глава города 19 июля
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   для населения проводит:  
19 июля - Алёна Алексеевна Сухомлинова.

  

  

  

Мира, здоровья, 
счастья,  любви и бла-
гополучия в семьях и 
много других добрых 
пожеланий написали 
радужане 8 июля, в 
День семьи, любви и 
верности на лепест-
ках символической 
ромашки, которая 
потом на воздушных 
шарах отправилась  в 
небеса. 

О празднике  в  честь  
Дня семьи, любви и 
верности читайте на 
стр. 5.

ЖИТЬ   В   МИРЕ,   СЧАСТЬЕ   И   ЛЮБВИ

С  Днём  морской  авиации  ВМФ!
Уважаемые радужане, ветераны морской авиации ВМФ

и их семьи!

17 июля авиация Военно-морского флота отметит свой юбилей. В этот 
день в далёком 1916 году над Балтийским морем русские лётчики одержали 
победу в воздушном бою. С той памятной даты прошло 100 лет, и в течение 
всего этого времени морские лётчики и специалисты морской авиации сто-
яли надёжным щитом на защите морских рубежей нашего государства, про-
являя при этом чудеса храбрости, ответственности, любви к своей Отчизне. 

Вы - настоящие герои, а ваши семьи достойны глубокого уваже-
ния. Позвольте в преддверии этого дня поздравить вас и пожелать 
большого жизненного счастья, долголетия, крепкого здоровья и ис-
полнения всех заветных желаний! 

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Городской совет ветеранов.

Начальник отдела военного комиссариата 
Владимирской области по г.Радужному  В.М. Лебедев 

и коллектив отдела.

  

  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
27 июля с 10 до 12 часов 

приём граждан в общественной приёмной губернатора 
Владимирской области по ЗАТО г. Радужный будет проводить 
руководитель управления  Федеральной  службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых
 коммуникаций по Владимирской области 

ВЛАДИМИР  ВИКТОРОВИЧ  НИКОНОРОВ.  
Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная  служба осуществляет контроль и надзор: за соблюдением законодательства в сфере 
средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного и радиовещания;  за соблюдением 
требований к использованию радиоэлектронных средств; за соответствием обработки персональных данных тре-
бованиям законодательства;  лицензирование деятельности в области телевизионного вещания и радиовещания,  
оказания услуг связи, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных; регистрирует: средства  
массовой информации, радиоэлектронные средства  и сети электросвязи общего пользования.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал,  дом 55 (здание администрации), каб.318.
Предварительная запись по телефону 8-905-648-04-66.

  БЕСЕДА  ПО  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ТЕМАТИКЕ

21 июля в актовом зале здания администрации в 17.15 
ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной 

службы №66 МЧС России» будет  проводить разъяснительную бесе-
ду с жителями города Радужного по противопожарной тематике. 

Приглашаются все желающие.

  ГОРЯЧУЮ   ВОДУ   ОТКЛЮЧАТ  18 июля 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 20.06.2016г. № 928 «О временном прекра-
щении горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» с 18 июля по 1 августа в городе бу-
дет отключена подача горячей воды в жилые дома. 

  

  СРЕДИ   ПРИЗЫВНИКОВ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ   ОБУЧЕНИЕ  В  ВОЕННЫХ 
ВУЗАХ  РОССИИ  СТАНОВИТСЯ  ВСЁ   БОЛЕЕ   ВОСТРЕБОВАННЫМ

Престиж военной службы в Рос-
сии растёт, и об этом свидетель-
ствует ежегодное увеличение чис-
ла желающих поступить в военные 
вузы. И во Владимирской области 
военная профессия становится все 
более востребованной: по сравне-
нию с прошлым годом число кан-
дидатов на поступление в высшие 
военно-учебные заведения Мини-
стерства обороны России выросло 
на 10 процентов.

Так, весной 2016 года для по-
ступления в военные вузы стра-
ны в 33-м регионе был отобран 
281 молодой человек – с полной 
военно-специальной подготовкой 
и 22 юноши – со средней военно-
специальной подготовкой. Кроме 
того, желание получить военное об-
разование изъявили 43 девушки.

Большинство из кандидатов от 
Владимирской области предпоч-
ли Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. Это 
учебное заведение выполняет го-
сударственный кадровый заказ по 

подготовке дипломированных спе-
циалистов по военным специаль-
ностям и специализациям высшего 
профессионального образования.

Не менее популярна для по-
ступления на военные специ-
альности Михайловская военно-
артиллерийская академия в 
Санкт-Петербурге. На сегодня она 
является единственной организа-
цией высшего образования в Рос-
сии, осуществляющей подготовку 
кадров для ракетных войск и артил-
лерии.

Традиционно молодые люди 
охотно выбирают Военный универ-
ситет Министерства обороны в Мо-
скве. К слову, в 2012 году решением 
Европейской деловой ассамблеи он 
был признан «Лучшим учреждением 
Европы в сфере образования».

Часть отобранных от Влади-
мирской области кандидатов от-
правится в Санкт-Петербург – полу-
чать высшее образование в стенах 
Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. Это уникальное 

учреждение, представляющее со-
бой одновременно крупнейшее 
высшее военно-медицинское учеб-
ное заведение, головной научно-
методический центр по осущест-
влению координации исследования 
и разработок в области военной ме-
дицины и ведущее лечебное учреж-
дение медицинской службы Воору-
жённых сил России. 

Кроме того, несколько человек 
из Владимирской области выбрали 
для получения высшего образова-
ния Военную академию войсковой 
противовоздушной обороны Воору-
жённых сил России в Смоленске, 
Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил России 
«Военно-воздушная академия им. 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(филиалы в Воронеже, Краснодаре 
и Челябинске), а также Череповец-
кое высшее военное инженерное 
училище радиоэлектроники. 

Пресс-служба 
администрации области. 

У    ЖИЛЫХ    ДОМОВ
 ПОЯВЯТСЯ   НОВЫЕ 
ИГРОВЫЕ    ФОРМЫ  

В рамках реализации меро-
приятий муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства  ЗАТО   
г. Радужный в 2014-2016 годах» в 
2016 году будет выполнено обу-
стройство пяти детских площадок 
новым игровым оборудованием: в 
первом квартале - у жилых домов 
№20 и №21;  № 27 и №28; в третьем 
квартале - у жилых домов № 17а и 
№ 19;  № 26,  № 34.  

Работы по установке новых дет-
ских игровых форм будет осущест-
влять подрядная организация  ООО 
«Компас», которая определена по 
результатам проведенного аукцио-
на. Срок выполнения работ в соот-
ветствии с условиями муниципаль-
ного контракта 01.08.2016г.

МКУ «ГКМХ».                       

Супруги  Кокоткины.
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Супруги  Жирновы.
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НОВОСТИ  ИЗ  ФКП «ГЛП «РАДУГА»

  

В целях дальнейшего раз-
вития партнерских отношений 
градообразующего предпри-
ятия ФКП «Государственный 
лазерный полигон «Радуга» с 
ведущими научными органи-
зациями России, 6 июля т.г. 
на базе ФКП «ГЛП «Радуга» 
проведено совещание по теме 
«Развитие сотрудничества в 
научно-исследовательской, 
инновационно - предпринима-
тельской и образовательной 
деятельности предприятий и 
организаций в высокотехно-
логичных областях фотоники и 
оптоэлектроники». 

В работе совещания с ру-
ководством предприятия при-
няли участие ректор ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский на-
циональный исследователь-
ский университет информаци-
онных технологий, механики 
и оптики», д.т.н., профессор, 

член-корреспондент Россий-
ской академии наук Владимир 
Николаевич Васильев, первый 
проректор, проректор по на-
учной и инновационной рабо-
те ФГБУ ВО «Владимирский 
государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», 
д.ф.-м.н., профессор Валерий 
Григорьевич Прокошев, и.о. 
ректора ФГБОУ ВПО «Ковров-
ская государственная техноло-
гическая академия имени В.А. 
Дегтярева», д.экон.н., про-
фессор Елена Евгеньевна Лав-
рищева, заместитель главы 
администрации ЗАТО г. Радуж-
ный по социальной политике и 
организационным вопросам 
Вячеслав Алексеевич Романов.

Участники совещания 
познакомились с научно-
исследовательской и экспе-
риментально - стендовой ба-
зой, а также с перспективными 
опытно-конструкторскими ра-
ботами ФКП «ГЛП «Радуга».

Среди многочисленных 
вопросов обсуждена воз-
можность создания на ФКП 
«ГЛП «Радуга» базовой ка-
федры Университета ИТМО 

по направлению квантово-
оптической обработки инфор-
мации.

В ходе работы совеща-
ния особое внимание уделено 
рассмотрению практических 
аспектов возможного сотруд-
ничества в части разработки 
и реализации инновационных 
проектов и программ в сфере 
создания наукоемких техноло-
гий, внедрения инновационных 
решений в области создания и 
совершенствования высоко-
технологичных образцов при-
боров и техники.

По результатам работы со-
вещания будет разработана 
«Дорожная карта» развития 
консорциума «Мощные лазер-
ные информационные систе-
мы».

По информации 
ФКП «ГЛП «Радуга». 

В.Н. Васильев, 
ректорь Университета 
ИТМО (г. Санкт-Петербург)

Назначение   Владимира  Николаевича  Яценко 
генеральным   директором  ФКП «ГЛП «Радуга» 

ВНИМАНИЮ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНО  РЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ  О  МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ   ПЛАТЕ

Губернатор Светлана Орлова, председатель 
Владимирского областного объединения органи-
заций профессиональных союзов Надежда Сухар-
никова и президент Ассоциации работодателей 
и товаропроизводителей Владимирской области 
Виталий Миронов подписали Региональное согла-
шение о минимальной заработной плате во Влади-
мирской области.

В соответствии с этим соглашением, с 1 июля 
2016 года минимальная заработная плата на тер-
ритории 33-го региона устанавливается для работ-
ников организаций, финансируемых из областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Владимирской области, - на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного Федераль-
ным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», для работников других 
работодателей - в размере 8500 рублей.

Месячная зарплата работника, работающего на 
территории Владимирской области и состоящего в 
трудовых отношениях с работодателем, в отноше-
нии которого действует соглашение, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного 
размера минимальной заработной платы.

Региональное соглашение подписано 30 июня 
2016 года и опубликовано в газете «Владимирские 
ведомости» от 1 июля 2016 года. Там же опубли-
ковано «Предложение о присоединении к регио-
нальному соглашению о минимальной заработной 
плате  во Владимирской области», подписанное 
директором департамента ЦЗН администрации 
Владимирской области.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
О  ПРИСОЕДИНЕНИИ  К  

РЕГИОНАЛЬНОМУ  СОГЛАШЕНИЮ 
О  МИНИМАЛЬНОЙ  

ЗАРАБОТНОЙ   ПЛАТЕ   ВО  
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  

Работодателям,
осуществляющим деятельность

на территории Владимирской области

На территории Владимирской области заклю-
чено Региональное соглашение о минимальной за-
работной плате во Владимирской области между 
администрацией Владимирской области, регио-
нальным союзом «Владимирское областное объе-
динение  организаций профессиональных союзов» 
и региональным объединением работодателей «Ас-
социация работодателей и товаропроизводителей 
Владимирской области».  (далее - Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную реги-
страцию в департаменте по труду и занятости на-
селения администрации Владимирской области 
(30.06.2016 регистрационный No 264) и размеще-
но на официальном портале департамента по тру-
ду и занятости населения администрации области 
(http://vladzan.ru/).

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации, предлагаю работода-
телям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Владимирской области и не участвовавшим в 
заключении данного Соглашения, присоединиться 
к нему.

Обращаю внимание, что если работодатели, 
осуществляющие деятельность на территории 
Владимирской области, в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования настоя-
щего предложения о присоединении к Соглашению 
не представят в департамент по труду и занятости 
населения администрации Владимирской области 
(600009, г. Владимир, ул. Фейгина, д.4) мотивиро-
ванный письменный отказ присоединиться к Согла-
шению, то указанное Соглашение будет считаться 
распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования данного предложе-
ния и подлежит обязательному исполнению ими. 

К мотивированному письменному отказу долж-
ны быть приложены протокол консультаций рабо-
тодателя с выборным органом первичной профсо-
юзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя, и предложения по срокам 
повышения минимальной заработной платы работ-
ников до размера, установленного указанным Со-
глашением.

Телефоны для справок: (4922) 35-42-08, 
(4922) 35-42-40.

Директор департамента по труду и 
занятости населения администрации 

Владимирской области А.Г. Григорьев.

Р - И, по информации с сайта 
gubernator33.ru  и  газеты  «Владимирские 

ведомости»  от 1.07.2016г.

  

В отделе военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужно-
му 8 июля завершены мероприятия, 
связанные с призывом граждан 1989-
1998 годов рождения на военную служ-
бу по призыву. 

По итогам проведенных мероприятий 
отделом военного комиссариата Влади-
мирской области по г. Радужному уста-
новленное задание выполнено на 106%. 
На срочную военную службу призваны 17 
радужан. 

Представители молодежи нашего горо-
да в течение мая-июля этого года были на-
правлены для прохождения военной служ-
бы во все виды Вооружённых сил РФ, в т. ч. 
в ВМФ - 3 человека, в ВДВ-2 человека. 

Хочется выразить слова благодарно-
сти главе администрации ЗАТО г. Радуж-
ный С.А. Найдухову за помощь, оказанную 
нашим гражданам при подготовке их по 
военно-учетной специальности — води-
тель транспортного средства категории 
«Д» (водитель автобуса). Без помощи 
администрации данная подготовка была 
бы невозможна, в результате чего 4 при-
зывника получили возможность прохо-
дить службу в ВС РФ в качестве водителя 
автобуса. Надеемся, что после окончания 
службы они принесут пользу нашему горо-
ду по своей специальности.

31 человек в этом году был направлен  
для сдачи вступительных экзаменов в выс-
шие военные учебные заведения МО РФ, 
из них 6 – выпускники СОШ №1 и СОШ №2 
ЗАТО г. Радужный. Пожелаем им успехов 
в поступлении и в дальнейшем получении 
профессии «защитника Отечества». 

Не за горами начало осеннего при-
зыва в ряды ВС РФ. Хотелось бы об-
ратиться ко всем и напомнить, что 
служба по призыву является долгом и 
обязанностью гражданина РФ. Поэто-
му убедительная просьба к тем, кто еще 
раздумывает и пытается уклониться от 
военной службы, не делать этого, а с 3 
октября прибыть в отдел военного ко-
миссариата Владимирской области по 
г. Радужному на мероприятия, связан-
ные с призывом.

Хочется также напомнить тем, кто 
достигнет возраста 27 лет, что, не имея 
законных прав на освобождение от 
службы по призыву,  он будет ограничен 
в правах гражданина РФ (вместо воен-

ного билета ему будет выдана справка 
об уклонении от военной службы).

Все ребята, призванные весной 2015 
года, прибыли в город и встали на воин-
ский учет - возмужавшие и здоровые, с 
огромным желанием приносить пользу 
городу.

Также отдел военного комиссариата 
продолжает отбор граждан на военную 
службу по контракту. За подробной ин-
формацией обращаться в отдел военного 
комиссариата по г. Радужному (т. 3-22-05). 

Отдел военного комиссариата 
Владимирской области 

по г. Радужному.
Фото Е. Романенковой.

Министерство про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
05 июля 2016 года в со-
ответствии с постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 16 марта 2000 года № 
234 «О порядке заключе-
ния трудовых договоров 
и аттестации руководи-
телей федеральных госу-
дарственных унитарных 

предприятий», иными 
актами Правительства 
Российской Федерации, 
приказами Министерства 
промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации провело конкурс 
на замещение должности 
генерального директора 
ФКП «ГЛП «Радуга».

Победителем конкур-
са единогласно признан 
Владимир Николаевич 

Яценко, успешно про-
шедший тестовые испы-
тания и предложивший 
наилучшую программу 
деятельности предприя-
тия. 

До проведения кон-
курса В.Н. Яценко за-
нимал должность гене-
рального директора в 
соответствии с приказом 
Минпромторга России № 
52/к-р от 06.07.2015 г. 

  Развитие   сотрудничества   ФКП «ГЛП «Радуга» 
в  научно-исследовательской, инновационно-предпринимательской 

и   образовательной   деятельности

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  СООБЩАЕТ

ПРИЗЫВ   НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ЗАВЕРШЁН

  

Для получения до-
кументов на бумажном 
носителе необходимо 
до 01.09.2016 напра-
вить с помощью Лично-
го кабинета уведомле-
ние о необходимости 
получения документов 
на бумажном носите-
ле, подписанное уси-

ленной квалифициро-
ванной или усиленной 
неквалифицированной 
электронной подпи-
сью. Усиленную неква-
лифицированную под-
пись можно получить 
бесплатно в разделе 
Профиль.

В связи с пере-

носом срока уплаты 
физическими лицами 
имущественных на-
логов (не позднее 1 
декабря) налоговые 
уведомления будут 
сформированы и раз-
мещены в Личном ка-
бинете не позднее 15 
октября 2016 года. 

ВНИМАНИЕ,  ФНС уведомляет
В связи с вступлени-

ем с 02.06.2016 в силу 
Федерального закона от 

01.05.2016 №130-ФЗ рас-
сылка налоговых уведомле-

ний, требований и иных документов для 
пользователей Личного кабинета будет 
осуществляться в электронном виде, 
без направления по почте на бумажном 
носителе.

Заседание призывной комиссии.
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  ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ

Вопрос о подготовке жилищ-
ного фонда и объектов жизнео-
беспечения города к работе в 
осенне-зимний период 2016-
2017 годов был рассмотрен 
7 июля на совещании у главы 
администрации, с участием  
руководителей предприятий, 
задействованных в системе 
жизнеобеспечения города, и 
управляющих организаций. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации А.В. Колуков 
проинформировал собравшихся 
об основных задачах по подготовке 
к осенне-зимнему периоду и уже 
выполненных на сегодняшний день 
работах. 

С целью обеспечения своев-
ременной подготовки объектов 
жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г. Радужный к работе 
в осенне-зимний период 2016-
2017гг. подготовлен и утверждён 
постановлением главы админи-
страции от 13.05.2016г № 740 со-
ответствующий План мероприя-
тий, куда входят работы по ремонту 
и содержанию жилых домов, инже-
нерных сетей, объектов энергохо-
зяйства. Этим же постановлением, 
с целью контроля исполнения Пла-
на мероприятий и своевременного 
финансирования, создана комис-
сия под председательством главы 
администрации. 

ТРУБОПРОВОДНЫЕ   СЕТИ

Подготовлен график по испы-
таниям наружных тепловых сетей 
на прочность и плотность. В соот-
ветствии с графиком, испытания 
тепловых сетей на прочность и 
плотность были проведены  с 23 
мая по  16 июня. Все тепловые сети 
испытание выдержали.

В настоящее время ведется 
ремонт наружных тепловых сетей, 
сетей холодного и горячего водо-
снабжения. 

Предусмотрено проведение 
ремонта 10 участков наружных 
тепловых сетей и сетей горяче-

го водоснабжения. По состоянию 
на 6 июля выполнен ремонт на 8 
участках:

- ремонт изоляции участка те-
пловой сети Ду 800 на территории 
13-го квартала, протяженность 
трассы 90 м;

- ремонт подающего трубопро-
вода горячего водоснабжения в 
подвале жилого дома № 10 квар-
тала 1;

- ремонт сетей горячего водо-
снабжения в районе дома № 33 
квартала 1;

- ремонт сетей горячего водо-
снабжения между домами. № 7 и 
№2 квартала 1;

- ремонт подающего и цирку-

ляционного трубопроводов в под-
вале дома № 6 квартала 3;

- ремонт сетей теплоснабже-
ния от места врезки в магистраль 
до здания РММ, 10-й квартал;

- ремонт сетей горячего водо-
снабжения между домами № 29 и 
№ 31 квартала 1. 

Ведется ремонт трубопрово-
дов тепловой сети к зданию поли-
клиники. 

Также Планом мероприятий 
предусмотрено проведение ре-
монта:

 - сетевых насосов  в котельной 
ДКВР;

- бака-аккумулятора №1 ЦТП-3;

- сетей горячего водоснабжения 
в подвале дома № 31 квартала 1;

- сетей горячего водоснабже-
ния в районе ЦТП-3 квартала 3.

На наружных сетях холодного 
водоснабжения предусмотрено 
проведение участка магистраль-
ного водопровода от ВК-5 (в 
района знака «Владимир-30») до 
поворота на СП-13 . Работы уже 
ведутся.

В целях проведения мероприя-
тий по подготовке оборудования 
тепловых сетей и центральных те-
пловых пунктов к работе в осенне-
зимний период постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный 
определен период временного 
прекращения горячего водоснаб-
жения в городе: с 18 июля по 1 ав-
густа.

ЭЛЕКТРОСЕТИ

Электрические сети и объекты 
энергохозяйства являются муни-
ципальной собственностью и пере-
даны в долгосрочную аренду ЗАО 
«Радугаэнерго». В 2016 году на ре-
монт участка КЛЭП 10 кВ из город-
ского бюджета выделено 1,8 млн. 
руб. Проведен аукцион, определен 
подрядчик – ЗАО «Радугаэнерго». 
В настоящее время производится 
приобретение необходимых мате-
риалов.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ  СЕТИ

Канализационные сети, 
канализационно-насосные стан-
ции, очистные сооружения на-
ходятся на балансе МУП «ВКТС». 
В 2016 году запланировано про-
ведение ремонта напорного ка-
нализационного коллектора от 
КНС-167 до канализационного 
колодца у дома № 1 квартала 1 
(протяженность 2328 м). Прове-
ден аукцион. Определён подряд-
чик – ООО «Современные кров-
ли». Срок выполнения работ – 1 
сентября.

ДОРОГИ

Завершён ремонт дорожного 
покрытия  автодороги от КПП до 
указателя «Владимир-30». В насто-
ящее время ведётся ремонт авто-
мобильных дорог в межквартальной 
полосе: от дома № 22 до дома. №1 
третьего квартала и от дома №23 до 
дома №28 первого квартала.  

Предстоит произвести ремонт 
дорожного покрытия:

- дороги от дома № 16 первого 
квартала  до очистных сооружений 
северной группы; 

- сквозного проезда у дома № 
28 третьего квартала; 

-  дороги у СОШ № 1.
Силами МКУ «Дорожник» про-

изводится ямочный ремонт авто-
мобильных дорог города. Всего за-
планировано выполнение 2000 кв.м 
ямочного ремонта, по состоянию на 
29 июня выполнено 1592 кв.м.

ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД

На территории города действу-
ют две управляющие организации:  
МУП «ЖКХ» (в управлении находит-
ся 69 многоквартирных домов) и 
ООО «Строитель плюс» (в управле-
нии 3 многоквартирных дома).

Также созданы 2 ТСЖ («Ком-
форт» и «Наш дом») и имеются 2 
дома блокированной застройки, ко-
торые находятся в непосредствен-
ном управлении собственников жи-
лых помещений.

Подготовка жилищного фон-
да ведётся также в соответствии с 
Планом мероприятий. 

Просроченная задолжен-
ность населения за жилищно-
коммунальные услуги на 1 июня 
составляет 37,19 млн. рублей. Поэ-
тому у города  большой долг перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями и возникает опасность отклю-
чения подачи в жилые дома элек-
тричества, газа, воды, отопления. 

КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ   ДОМОВ

В рамках региональной програм-
мы капитального ремонта в ЗАТО г. 
Радужный всего в 2016 году с учетом 
долгов за 2014 и 2015 годы должен 
быть выполнен: 

- ремонт кровель на 29 жилых до-
мах. По состоянию на 24 июня сданы 
кровли на 11 жилых домах.  Кровли на 
4 жилых домах выполнены и готовы к 
приёмке, на 7  жилых домах работы 
ведутся; 

- ремонт внутренних инженерных 
сетей на 5 жилых домах.  На 24 июня 
выполнены работы в 2 жилых домах;

- замена лифтов в 3 жилых домах. 

Далее с сообщениями о ходе 
подготовки объектов к зиме высту-
пили: главный инженер ЗАО «Раду-
гаэнерго» С.А. Волков, директор МУП 
«ВКТС» Е.В. Аксёнов, директор МУП 
«ЖКХ» В.А. Кулыгин, директор ООО 
«Строитель плюс» В.В. Маслов, на-
чальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толка-
чёв, зам. председателя комитета по 
культуре и спорту Н.К. Парамонов, 
зам. начальника управления обра-
зования Н.Н. Дубинина, начальник 
управления по делам ГО и ЧС А.И. 
Працонь. 

 По итогам совещания был при-
нят ряд решений в целях обеспече-
ния безусловного выполнения Плана 
мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-
зимний период 2016-2017гг. и фи-
нансирования дополнительных к дан-
ному Плану работ. А также поручено 
принять все необходимые меры по 
погашению задолженности за потре-
бленные энергоресурсы.

Следующее совещание по во-
просам подготовки к отопительно-
му сезону 2016-2017 гг. будет про-
ведено в первых числах августа. 

Е.Козлова.
Фото автора; В. Скарга.

РАБОТЫ   ВЕДУТСЯ   В   СООТВЕТСТВИИ   С   УТВЕРЖДЁННЫМ   ПЛАНОМ

Уже более 5000 че-
ловек проголосовали 
на сайте Твоя-Россия.
рф за размещение 
изображения Золотых 
ворот во Владимире 
на денежных билетах 
Банка России, кото-
рые планируется вы-
пустить в обращение 
в 2017 году. И число 
голосов за этот па-
мятник истории и 
культуры продолжает 
расти.

Свой вклад в это 
дело вносят и обще-
ственники 33-го ре-
гиона. Так, активисты 
Владимирского штаба 
Всероссийской обще-
ственной организации 
«Молодая гвардия Еди-
ной России» проводят 
во Владимире серию 

пикетов, на которых 
предлагают поддер-
жать наш вариант сим-
волов для оформления 
денежных купюр до-
стоинством 200 и 2000 
рублей. Молодогвар-
дейцы раздают листов-
ки с инструкцией для 
голосования. Также на 
пикетах есть возмож-
ность поддержать наши 
символы с помощью 
планшетов и смартфо-

нов активистов. Этой 
возможностью восполь-
зовались сотни жителей 
и гостей города.

Таким образом, 
Владимир уже «проя-
вился» на карте голосо-
вания за символы для 
новых банкнот. Сейчас 
голосование идет за 
другие символы столи-
цы региона, в частно-
сти, за памятник князю 
Владимиру Святому и 

епископу Суздальскому 
Феодору на смотровой 
площадке рядом с ка-
федральным Успенским 
собором.

Напоминаем, что го-
лосование проводится 
на сайте Твоя-Россия.
рф. По состоянию на 7 
июля порог в 5000 го-
лосов преодолело 14 
городов и 15 объектов. 
Голосование прод-
лится до 28 июля. Фи-
нальный список из 10 
городов-территорий 
будет сформирован по 
результатам опроса на-
селения Фондом «Об-
щественное мнение». 
А объявят победителей 
конкурса 7 октября 2016 
года.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области. 

ВЫБОРЫ - 2016
  

Город  Владимир  прошёл  первый  этап  голосования 
за  символы  для  новых  российских  банкнот

  

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем  вас  18 сентября 2016 года с 8.00 до 

20.00 принять участие в голосовании на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

Если Вы зарегистрированы по месту пребывания  органами регистра-
ционного учета, о чем выдано свидетельство о регистрации, не менее чем 
за три месяца до дня голосования (не позднее 17 июня 2016 года при про-
ведении выборов 18 сентября 2016 года), на территории одномандатного 
избирательного округа № 80, на котором будете находиться в день голо-
сования 18 сентября 2016 года,  Вы можете быть включены в список изби-
рателей на основании Вашего личного письменного заявления, поданного 
в Территориальную избирательную комиссию ЗАТО город Радужный с 19 
июля по 27 августа 2016 года и проголосовать по федеральному изби-
рательному округу и одномандатному избирательному округу на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.

 Для написания личного заявления в Территориальной избирательной 
комиссии ЗАТО г. Радужный при себе необходимо иметь паспорт граж-
данина Российской Федерации  и  свидетельство о регистрации по месту 
пребывания.

Адрес и график работы Территориальной избирательной комис-
сии ЗАТО г. Радужный: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 220.

Понедельник – пятница: с 8.30 до 17-00, обед: 12.00 – 13.00.  

В.Л. Долотов, председатель ТИК. 

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ
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НОВАЯ  ТРАДИЦИЯ

Провести церемонию бракосочетания на площадке для 
молодожёнов возле кафе «Натали», более торжественно, с 
использованием элементов театрализации и русских на-
циональных свадебных обрядов, предложила молодым влю-
блённым парам заведующая отделом ЗАГС Наталья Нико-
лаевна Головкина и получила их безоговорочное согласие. 
Инициативу отдела поддержали городская администрация и 
Комитет по культуре и спорту, принявшие участие в подго-
товке и проведении новой церемонии. 

В этот день соединились брачными узами пять пар: 
Алексей Кузьмичёв и Анна Максимова, Павел Шафранский 
и Валерия Гурулёва (оба радужане), Евгений Зотов и Илона 
Кутырёва (оба радужане), Сергей Блинов и Оксана Паршина, 
Илья Лаврентьев и Татьяна Каретная.  

На празднично украшенную площадь поочерёдно прибы-
вали свадебные кортежи, их встречали Пётр и Феврония (в 
исполнении Юрия Сёмина и Ольги Поповой), приветствовали 
жениха и невесту, поздравляли с вступлением в брак, вруча-
ли им красочную грамоту с пожеланиями счастливой семей-
ной жизни и приглашали пройти по красной дорожке к месту 
регистрации. 

Торжественную регистрацию брака, в соответствии с зако-
нодательством РФ, проводила Н.Н. Головкина. Напутственные 
слова Натальи Николаевны, единодушное «Да» на вопрос, со-

гласны ли жених и невеста 
вступить в брак, роспись в 
книге регистрации, обмен 
кольцами, вручение свиде-
тельства о браке, первый 
поцелуй в статусе мужа и 
жены, и в завершение - та-
нец любви и нежности под 
песню «Moon rive» в ис-
полнении солистки ЦДМ 
Сабины,- всё было очень 
красиво и трогательно. 

От имени городской 
администрации моло-
дожёнов поздравлял 
заместитель главы ад-
министрации города по 
социальной политике и организационным вопросам В.А. Ро-
манов. Вячеслав Алексеевич пожелал молодым супругам люб-
ви и счастья, и чтобы этот день навсегда остался в их памяти 
и впоследствии они рассказали о нём своим детям, внукам, 
правнукам. 

С проникновенными напутственными словами к молодожё-
нам обращался священник храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских отец Георгий. Он говорил о том, что семейное 
счастье зависит от того, насколько сумеют муж и жена жить в 
согласии. Если они будут заботиться друг о друге, научатся 

понимать и прощать друг друга, с годами взаимная любовь их 
будет только умножаться, как это было у святых Петра и Фев-
ронии. Отец Георгий пожелал молодым брать с них пример и от 
имени Церкви подарил каждой паре Венчальный набор. 

А от генерального директора ЗАО «Электон» Н.В. Лепё-
хиной все молодожёны получили в подарок свадебные кара-
ваи – их вручала Красная девица, одетая в русский нацио-
нальный костюм. 

После торжественной части молодым супругам было 
предложено присесть на «скамейку Верности», запереть 
своё счастье на замок на «мостике Любви», а ключик при-
вязать к воздушным шарам и пустить в небо, и обязательно 
постоять под сенью «Ангельских крыльев». 

А в заключение, как водится, молодожёнов поздравили 
родные и близкие  - с объятиями, поцелуями и традицион-
ным шампанским.  

Художественное оформление и музыкальное сопровожде-
ние церемонии обеспечили коллективы ЦДМ и МСДЦ. Всё было 
продумано и исполнено безукоризненно. Понравилось всем: и 
молодожёнам, и их родителям, и другим участникам праздника. 

Павел и Валерия Шафранские, молодожёны: «Большая 
любовь связывает нас уже не один год,  и мы решили создать се-
мью именно в день святых Петра и Февронии, в праздник семьи, 
любви и верности. Нам всё понравилось, мы очень довольны».

С.В. Гурулёв, отец невесты: «Впечатление очень хоро-
шее. Всё организовано на высшем уровне». 

И.Р. Шафранская, мама жениха: «Церемония краси-
вая и волнительная. Нам очень понравилось. Для нас важно, 
что бракосочетание состоялось  в день Петра и Февронии. 
Мы верим, что святые будут поддерживать наших молодых и 
оберегать их брак». 

Е.Козлова.  Фото автора.

  СВАДЬБЫ  в  День  Петра  и  Февронии
В День семьи, любви и верности в Радужном родилась новая красивая традиция – выездная реги-

страция брака с использованием элементов театрализации и русских национальных свадеб. 

  
УГОЛОК   ПОТРЕБИТЕЛЯ

Совершая покупки в крупных магази-
нах,  мы автоматически берем кассовый 
чек, который выдает кассир. Но  совер-
шая покупку в небольших магазинчиках 
«у дома» или оплачивая бытовые услу-
ги: химчистку, стрижку, изготовление 
ключей, ремонт обуви, пошив и ремонт 
одежды, услуги фотографа и т.д., доку-
мент об оплате можем не получить, а по-
требовать забываем или стесняемся. Так 
зачем нам нужен чек или квитанция?

Прежде всего, кассовый  
и товарный чек, квитанция – 
это документ и доказатель-
ство того, что вы приобрели 
товар или услугу в том или 
ином месте.

При наличии документов, подтверж-
дающих факт оплаты, вернуть деньги за 
некачественный товар или услугу  гораз-
до легче и быстрее. И, несмотря на то, что 
отсутствие такого документа не является 
основанием для отказа в удовлетворении 
наших требований, на практике процедура 
обмена или возврата денежных средств мо-
жет оказаться такой длительной и сложной, 
что многие предпочитают смириться и поте-
рять деньги.  

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22 мая 2003 
года № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт», 
контрольно-кассовая техника, включенная 
в Государственный реестр, применяется на 
территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт в случаях продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 

Но есть исключения: организации и 
индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся налогоплательщиками единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, при осуществлении  
определенных видов предпринимательской 
деятельности: оказания бытовых услуг, ве-
теринарных услуг; оказания услуг по ремон-
ту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств и т.д., могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи по требованию 
покупателя (клиента) документа (товарно-
го чека, квитанции или другого документа, 

подтверждающего прием денежных средств 
за соответствующий товар (работу, услу-
гу). Указанный документ выдается в момент 
оплаты товара (работы, услуги) и должен со-
держать следующие сведения:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату 

его выдачи;
- наименование для организации (фа-

милия, имя, отчество - для индивидуально-
го предпринимателя);

- идентификационный номер налого-
плательщика, присвоенный организации 
(индивидуальному предпринимателю), вы-
давшей (выдавшему) документ;

- наименование и количество оплачива-
емых приобретенных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг);

- сумму оплаты, осуществляемой на-
личными денежными средствами и (или) 
с использованием платежной карты, в ру-
блях;

- должность, фамилию и инициалы 
лица, выдавшего документ, и его личную 
подпись.

Отказ в выдаче по требованию по-
купателя (клиента) в случае, предусмо-
тренном федеральным законом, докумен-
та (товарного чека, квитанции или другого 
документа, подтверждающего прием де-
нежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу) - влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей. (ч. 2 статьи 
14.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Дела о подобных административных 
правонарушениях рассматривают налого-
вые органы.

Отдельно стоит рассмотреть выдачу 
документов, подтверждающих  получе-
ние услуги и её оплату.

Ремонт жилья,  починка одежды и обуви, 
химчистка, перевозка, ремонт и установка 
приборов, аппаратуры, техники, услуги па-
рикмахерских, бань, ателье, фотоателье и 
др., все это  - выполнение работ и оказание 
услуг бытового характера, т.е. бытовое об-
служивание населения. Отношения между 
потребителем и исполнителем услуг регу-
лируются Гражданским кодексом, законом 
«О защите прав потребителей» и Прави-
лами бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации (далее – Правила). 
Согласно пункту 4 раздела 2 Правил до-
говор об оказании услуги (выполнении ра-
боты) оформляется в письменной форме 
(квитанция, иной документ) и должен со-
держать следующие сведения:

- фирменное наименование (наимено-
вание) и местонахождение (юридический 
адрес) организации-исполнителя (для 
индивидуального предпринимателя - фа-
милия, имя, отчество, сведения о государ-
ственной регистрации);

- вид услуги (работы);
- цена услуги (работы);
- точное наименование, описание и цена 

материалов (вещи), если услуга (работа) 
выполняется из материалов исполнителя 
или из материалов (с вещью) потребителя;

- отметка об оплате потребителем пол-
ной цены услуги (работы) либо о внесенном 

авансе при оформлении договора, если та-
кая оплата была произведена;

- даты приема и исполнения заказа;
- гарантийные сроки на результаты 

работы, если они установлены федераль-
ными законами, иными правовыми актами 
Российской Федерации или договором 
либо предусмотрены обычаем делового 
оборота;

- другие необходимые данные, связан-
ные со спецификой оказываемых услуг (вы-
полняемых работ);

- должность лица, принявшего заказ, и 
его подпись, а также подпись потребителя, 
сдавшего заказ.

Один экземпляр договора выдается ис-
полнителем потребителю.

Договор об оказании услуги (выполне-
нии работы), исполняемой в присутствии 
потребителя, может оформляться также 
путем выдачи кассового чека, билета и т.п.

Напоминаем вам, что во избежание 
сложных ситуаций по возврату денежных 
средств и защите своих прав потребителя, 
приобретая товар  или услугу, не забывай-
те требовать документы, подтверждаю-
щие факт оплаты. 

 Если вам отказывают в выдаче до-
кумента, подтверждающего факт оплаты 
товара или услуги, обращайтесь за кон-
сультацией по телефону 3-38-95, админи-
страция ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, специалист по защите прав по-
требителей Петрова Юлия Владимировна. 

Для проведения контрольных меро-
приятий по факту нарушения федераль-
ного законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники можно 
обратиться  с заявлением в Межрайон-
ную инспекцию Федеральной налого-
вой службы № 10 по Владимирской об-
ласти по адресу: 600031, г.Владимир, 
Суздальский проспект, д.,9. Сообще-
ние так же можно отправить в электрон-
ной форме: https://www.nalog.ru/rn33/
ifns/imns33_10/ , заполнив форму обра-
щения  от физического лица.

Ю.В. Петрова, 
ведущий специалист  по развитию 

потребительского рынка
 и защите прав потребителей.                                                                                

БРАТЬ   ИЛИ   НЕ   БРАТЬ?
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День семьи, любви и 
верности  - праздник, от-
мечаемый в России уже 
в девятый раз, а в нашем 
городе  - в восьмой, про-
пагандирует истинные 
семейные ценности и 
объединяет многих: влю-
блённых, молодожёнов,  
семейные пары со ста-
жем, объединяет всех, кто 
любит и любим, кто верен 
своей любви.   

На площади  у фонтана 
8 июля к шести часам вече-
ра, несмотря на пасмурную 
и ветреную погоду, собра-
лось довольно много жите-
лей города. Становится уже 
традицией приходить на этот 
праздник целыми семьями. 
Очень много было детей. Ра-
дужане гуляли, общались, 
слушали поздравления и кра-
сивые песни, покупали моро-
женое, карамельные яблочки 
и сувенирную продукцию.

С поздравлениями и до-
брыми пожеланиями в честь 
Дня семьи, любви и верно-
сти к жителям города обра-
тились глава города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгаш-
кин и Благочинный прихода 
г.Радужного  отец Герман. 

Андрей Валерьевич на-
помнил  историю возникно-
вения праздника, который 
зародился на святой муром-
ской земле, во Владимирской 
области, подчеркнул, что в 
этот день принято чествовать 
семьи, сохранившие на про-
тяжении многих лет чистоту 
семейных отношений и вер-
ность друг другу, являющие-
ся примером для молодёжи, 
как надо строить семью, по-
желал всем добра, здоровья, 
счастья и любви.

Отец Герман рассказал, 
что такое истинная христи-
анская любовь,  в чём смысл 
семьи, каковы истинные се-
мейные ценности и как вос-
питывать детей в православ-
ной вере. 

Затем началась торже-
ственная церемония  чество-
вания семей. 

В нашей стране с недав-
них пор учреждена обще-
ственная награда – медаль 
«За любовь и верность» для 
граждан РФ, проживших в 
браке от 25 лет и более, по-
лучивших известность среди 
сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных 
на взаимной любви и вер-
ности, а также добившихся 
благополучия, обеспеченно-

го совместным трудом, вос-
питавших детей достойными 
членами общества. 

В этом году медалями «За 
любовь и верность» были на-
граждены две семьи нашего 
города: семья Кокоткиных и 
семья Жирновых. 

Алексей  Алексеевич 
и Людмила Степановна 
Кокоткины проживают в Ра-
дужном с 1982 года. Алек-
сей Алексеевич - полковник 
в отставке, кавалер ордена 
«За службу Родине в Воору-
жённых силах СССР» 3-й 
степени, принимал участие 
в боевых действиях в Афга-
нистане. Сейчас трудится 
воспитателем в Кадетском 
корпусе. Алексей  Алексеевич 
и Людмила Степановна вы-
растили и воспитали двух до-
черей, сейчас помогают  вос-
питывать внуков. В 2016 году  
семья Кокоткиных отметила 
золотую свадьбу. 

Валерий Павлович и 
Ольга Семёновна Жирно-
вы проживают в Радужном с 
2006 года. Валерий Павлович 
- ветеран ВМФ, капитан вто-
рого ранга, служил на Даль-
нем Востоке, затем в Латвии. 
Ольга Семёновна 12 лет про-
служила в военной торговле, 
позже трудилась на госслуж-
бе и в системе ЖКХ. 

В 2008 году Валерий 
Павлович был избран пред-
седателем совета ветеранов 
военной службы. Он удосто-
ен звания лауреата форума 

«Общественное признание», 
имеет звание «Почётный ве-
теран России». С 2013 года 

является председателем 
городского совета ветера-
нов. Награждён медалью «За 
ратную доблесть», памятной 
медалью «Патриот России», 
орденом «За заслуги в вете-
ранском движении», имеет 19 
наград за выполнение боевых 
задач в период прохождения 
военной службы. 

Медали «За любовь и вер-

ность» семьям вручал  А.В. 
Колгашкин, а отец Герман 
подарил им книги  на право-
славную тематику.  

Затем на сцену под друж-
ные аплодисменты зрителей 
поднимались представители 
многодетных семей, в кото-
рых недавно появился третий 
или последующий ребёнок. 
Андрей Валерьевич вручал 
им памятные подарки от ад-
министрации города. 

Всего таких семей в 
городе десять. Это семьи 
Акимовых, Горшковых, 
Грязновых, Тарасовых, 
Мокроусовых, Морозовых, 
в семьях которых появился 
третий ребёнок. В семьях 
Всехвальновых и Троцан 
родились  двойняшки, и те-
перь у них тоже  по трое де-
тей. В семье Кругловых ро-
дился  четвёртый ребёнок, 
а в семье Лябиных - пятый 
ребёнок! 

 Поздравление с Днём 
семьи, любви и верности от 
депутата Государственной 
Думы Григория Аникеева за-
читала на празднике депутат 
СНД Ю.Е. Клусова. 

А затем на  импровизи-
рованную сцену поднялась 
большая, нарядная, с вен-
ками из ромашек, команда 
-  члены общественной  бла-
готворительной организа-
ции «Подари». Это семьи, 
занимающие активную граж-
данскую позицию, активно 
участвующие в благотвори-
тельности, помогающие тем, 

кто нуждается в помощи.   
Они исполнили энергичную 
песню о том,  что делать до-
брые дела  очень важно и 
очень приятно.  

-Без вас мы бы не спра-
вились, спасибо вам за то, 
что помогаете нам делать до-
брые дела, присоединяйтесь 
к нам, вступайте в наши ряды 
- обращаясь к радужанам, 
сказала одна из активисток 
«Подари» Альбина Валитова.  

За добрые дела, активную 
благотворительную деятель-
ность  Ю.Е. Клусова вручила  
ОБО «Подари» грамоту адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный.   
Благодарности были вру-
чены семьям Булыгиных, 
Волковых, Валитовых, 
Балабиных, Девятовых, 
Ширкановых, Наумовых, 
Гладеевых, Меньшиковых, 
Кузнецовых. 

Праздничную программу, 
которую вели  доброжела-
тельные Дина Свешникова 
и Юрий Сёмин, продолжили 
солисты города. 

Своими выступлениями 
порадовали в этот день Оль-
га Лазарева, Ольга Кулакова 

и  Сергей Березин, Марина 
Лентина и Анастасия Салова, 
а также юные Варвара Дро-
бышева и Ариана Нагаева. 

В этот вечер прозвучали и 
красивые лирические компо-
зиции, и весёлые песни, даже 
ария из оперетты, и, конечно 
же, гимн семьи. 

Праздничная программа, 
подготовленная работниками 

учреждений культуры нашего 
города, получилась доброй, 
светлой, радостной и, навер-
няка,  подарила радужанам, 
немало позитивных эмоций. 

Традиционно в этот день 
на лепестках большой бу-
мажной ромашки и малень-
кие, и взрослые радужане 
пишут свои самые заветные 
желания, которые потом на 
воздушных шарах отправля-
ются в небесные просторы. 
Некоторые признаются, что 
всё, что он загадывали в этот 
день, сбывалось. Чего же в 
этом году желали жители го-
рода? 

Среди пожеланий есть 
как общие, можно сказать, 
глобальные - «счастья, здо-
ровья, любви всем», «чтобы 
никогда не было войны», так 
и личные –  «мира и благо-
получия своей семье», «хочу 
родить красивую и здоровую 
девочку», «красивых игру-
шек», «новую кухню», «де-
тей», «учиться всегда на пять»  
и т.п.  Есть и такое пожелание 
«Мира на земле, в семьях и 
душах людей, радости и здо-
ровья всем». 

Пусть же всё загадан-
ное сбудется. Пусть на 
земле будет мир, в се-
мьях - здоровье и счастье, 
а в сердцах царит любовь. 
Ведь, наверное, это самое 
главное - жить в мире, сча-
стье и любви. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ЖИТЬ   В   МИРЕ,  СЧАСТЬЕ   И  ЛЮБВИ

  

Подобные фестивали, при-
уроченные к вехам военной 
истории, уже давно проводятся 
и пользуются большой популяр-
ностью в России и Европе. Мак-
симально точно воссозданное 
обмундирование, большое ко-
личество уникального вооруже-
ния, наглядность и доступность 
военно-исторической матери-
альной культуры, работа инте-
рактивных площадок, живое об-
щение с участниками  и, конечно, 
яркое боевое зрелище – всё это 
превращает фестивали рекон-
струкции не только в эффектное 
и даже иногда страшное шоу, но 
и в живой музей-учебник под от-
крытым небом.

В “Брусиловском проры-
ве - 2016” в составе русской и 
прусско-австрийской армий 
приняли участие около 150 пе-
хотинцев, 30 кавалеристов, не-
сколько сестер милосердия. 
Члены военно-исторического 
клуба “Рыцарское копьё” г. Ра-
дужного выступили в поход в 
составе Владимирского взвода 
Лейб-гвардии Кавалергардско-
го полка в количестве четырёх 

чинов и одной сестры милосер-
дия. Соединившись на поле боя 
с Московским и Петербургским 
взводами полка, наши конники в 
общем строю полка приняли де-
ятельное участие в кавалерий-
ских атаках. В составе русской 
кавалерии на поле боя, помимо 
Лейб-гвардии Кавалергард-
ского, сражались 5-й гусарский 
Александрийский и 17-й Дон-
ской казачий полки. Координа-
цией действий всей русской ка-
валерии руководил блестящий 
офицер, опытнейший ротмистр 
князь Оболенский. Общей за-
дачей русских войск являлось 
освобождение занятого армией 
противника хутора для подго-
товки дальнейшего наступления. 
Боевой задачей Лейб-гвардии 
Кавалергардского полка, дей-
ствовавшего на правом фланге 
боевого поля, являлись атаки 
левого фланга прусской  конни-
цы, оборонявшей хутор. Русская 
и немецкая пехота, вооружённая 
винтовками,  действовала при 
поддержке пулемётов, а со сто-
роны русской армии наступле-
ние поддержал ещё и броневик 

“Суворовъ”. Пиротехники обе-
спечили множество взрывов на 
поле боя, имитируя артподго-
товку из орудий, размещенных 
за линиями окопов. В результате 
лихих пеших и конных атак, как 
и положено согласно историче-
ской правде, полную победу в 
сражении одержала Русская им-
ператорская армия. 

Кавалеристы военно - исто-
рического клуба “Рыцарское 
копьё” г. Радужного уже давно 
и успешно принимают участие в 
различных военно-исторических 
фестивалях. В августе они от-
правятся в г. Гусев Калининград-
ской области на реконструкцию 
Гумбинненского сражения (1914 
год, Первая мировая война), бу-
дут участвовать в битве на Воже 
(г. Рязань, Русь, Орда, XIV век), а 
в сентябре – традиционный по-
ход на поле славы Русского ору-
жия - Куликово поле (Тульская 
область, Русь, Орда, XIV век).

Клуб «Рыцарское копьё». 
Фото предоставлено 

клубом. 

ВОЕННО – ИСТОРИЧЕСКИЙ   ФЕСТИВАЛЬ   В   ГОРКАХ

9 и 10 июля в посёлке Горки Дмитровского района Московской 
области прошёл военно-исторический фестиваль “Брусиловский 
прорыв”, посвящённый 100-летнему юбилею знаменитой наступа-
тельной операции Русской императорской армии в 1916 году в ходе 
Первой мировой войны. Реконструкторы из Радужного приняли ак-
тивное участие в фестивале, традиционно, в составе гвардейской 
кавалерии.

Поздравление  принимает Е. Лябина с дочерью.

ОБО «Подари».
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17 июля 2016 года 
исполняется 100 лет 
морской авиации 
России. 

Что же происходило в 
этот день (4 июля по старому 
стилю)? 

В разгар 1-й мировой 
войны линкор «Слава», кано-
нерские лодки «Грозящий» и 
«Храбрый», а также 8 мино-
носцев вышли к мысу Рогоцен 
и начали обстрел береговых 
укреплений противника. Их 
прикрытие осуществлялось 
отрядом из четырех гидро-
планов М-9, базировавших-
ся на гидроавиатранспорте 
«Орлица».

Утром на разведку к не-
мецким позициям отправи-
лись командир авиаотряда 
лейтенант Петров и мичман 
Савинов, два оставшихся 
самолета готовились к выле-
ту вслед за ними. Разведав 
германскую батарею, летчи-
ки сбросили на неё бомбы 
и сигнальные дымы, вызвав 
по противнику огонь линкора 
«Слава» и двух миноносцев.

Возвращаясь обратно, 
Петров заметил германский 
самолет и сходу атаковал его. 
Сблизившись до 15 метров, 
открыл огонь и повредил ра-
диатор. Немецкий самолет 
был вынужден сесть на воду. 
В это время мичман Сави-
нов и 2 наших экипажа, вы-
летевших следом за первой 
парой, завязали бой с тремя 
немецкими самолетами и 
сбили ещё один вражеский 
самолет. Два наших самоле-
та, приводнившись, взяли в 
плен кайзеровских летчиков, 
а подоспевший русский ми-
ноносец снял с их самолетов 
пулеметы и часть приборов. 
Из допроса пленных выясни-
лось, что они были из группы 
4-х самолетов с немецкого 
авиатранспорта, посланных 
уничтожить «Орлицу». В итоге 
сама германская авиагруппа 
оказалась практически уни-
чтоженной. Так закончился 
этот день, который впослед-
ствии войдет в историю как 
день рождения морской ави-
ации России. 

Однако зародилась мор-
ская авиация гораздо рань-
ше. Как ни парадоксально, 
большим толчком к её раз-
витию послужил разгром 
русского флота при Цусиме, 
куда были отправлены все 
новейшие корабли Балтий-
ского флота, а оставшиеся на 
Балтике в основном устарев-
шие суда значительно усту-
пали кораблям других стран, 
как по огневой мощи, так и по 
скорости хода. Руководство 
русского флота понимало, 
что для строительства необ-
ходимого количества новых 
кораблей нет ни времени, 
ни средств, и единственным 
спасением, «глазами и ору-
жием» старых кораблей мо-
жет стать авиация. Были даже 
попытки применить для этого 
воздушные змеи и воздуш-
ные шары. В результате, для 
оснащения флота самолета-
ми были выделены большие 
финансовые средства. 

Исторически сложилось, 
что именно флот был самой 
наукоемкой областью воору-
женных сил, поэтому именно 
«флотские» обратили внима-
ние на перспективы воздухо-
плавания.

Русский морской офицер 
А.Ф. Можайский впервые во-
плотил на практике мечты о 
летательном аппарате тяже-
лее воздуха и получил патент 
на свое изобретение. Именно 
его самолет, пилотируемый 
механиком Григорьевым, в 
1882 году впервые поднялся 
в воздух, пролетев 16 секунд. 
Правда, приземление было 
неудачным, аппарат сломал-
ся, что позволило мировому 

общественному мнению не 
считать это первым в истории 
полетом. 

Талантливый русский 
конструктор Я.М. Гаккель 
спроектировал ряд удач-
ных самолетов, в том чис-
ле первый отечественный 
г и д р о с а м о л е т - а м ф и б и ю 
«Гаккель-5».

Затем развитие авиации 
было связано с И.И. Сикор-
ским. Начиная с 1912 года он 
создал ряд самолетов, стро-
ившихся серийно, в том чис-
ле и гигант «Илья Муромец», 
который оснастил поплавка-
ми.

Морской инженер Д.П. 
Григорович создал лучшие 
летающие лодки (самолеты-
амфибии) М-5, М-9, М-20 и 
М-24, которые выпускались 
серийно для оснащения ар-
мии и флота. Эти самолеты 
имели «долгий век», их дли-
тельное время использовали 
и в советский период. Учени-
ками Григоровича были все-
мирно известные авиакон-
структоры С.П. Королев, С.А. 
Лавочкин, Н.И. Камов, Г.М. 
Бериев.

Восемь из первых две-
надцати летчиков России: 
И.И. Кульнев, Л.М. Мациевич, 
Г.И. Лавров, Я.И. Нагурский, 
Г.В. Алехнович, Б.И. Чухнов-
ский, С.Ф. Дорожинский, А.Е. 
Грузинов – были морскими 
летчиками.

Среди трех первых асов 
1-й мировой войны два мор-
ских летчика – И.А. Проко-
фьев (13 побед) и П.И. Саф-
ронов (11 побед).   

К сожалению, многое из 
того, что было сделано мор-
скими летчиками, забыто, 
преданы забвению имена 
этих героев, т.к. большинство 
из них после революции ока-
зались в стане, противобор-
ствующем Красной армии, по 
мотивам своей отдаленности 
от политики и непонимания 
революционных процессов.

Революция и последую-
щая гражданская война прак-
тически свели на нет усилия 
России по развитию морской 
авиации. Только в 1933 году 
развитие морской авиации 
было выдвинуто на первый 
план за счет строительства 
новых заводов и создания 
собственных новых конструк-
ций самолетов. Запущены в 
серийное производство са-
молеты А.Н. Туполева (МДР-
4, МТБ-1), В.Б. Шаврова (Ш-
2), И.В. Четверикова (Че-2) 
и Г.М. Бериева (МБР-2). На 
этих самолетах многие мор-
ские летчики встретили Ве-
ликую Отечественную.

Но и в эти годы морские 
авиаторы были в числе пер-
вых в стране.

Впервые звание Героя 
Советского Союза, введен-

ное в 1934 году, было при-
своено за мужество, про-
явленное при спасении 
«челюскинцев», семи летчи-
кам: А.В. Ляпидевскому, С.А. 
Леваневскому, В.С. Молоко-
ву, И.В. Доронину, Н.П. Кама-
нину, М.В. Водопьянову, М.Т. 
Слепневу. Первые четверо 
были морскими летчиками.  

В 1939-1940 годах мор-
ская авиация вооружается 
самолетами берегового ба-
зирования И-153, И-16, Як-1, 
МиГ-3, ТБ-3, ДБ-3Ф, срочно 
переоборудованными под 
нужды морского флота, осна-
щаются торпедами, навига-
ционным оборудованием. 
В финскую войну морская 
авиация бомбила порты Кот-
ка, Турку, наземные цели, на-
бираясь опыта для грядущей 
большой войны.

К сожалению, не до кон-
ца оценены действия Глав-
нокомандующего Военно-
морским флотом СССР 
адмирала Н.Г. Кузнецова 
перед самым началом Вели-
кой Отечественной войны. 
В то время как большинство 
главнокомандующих видами 
войск и командующих во-
енными округами, да и сам 
Генеральный штаб, боясь вы-
звать гнев И.В. Сталина «не 
поддавались на провокации 
немцев» и держали войска в 
повседневной боевой готов-
ности, Главком ВМФ проявил 
настоящее мужество и (во-
преки мнению Верховного!) 
привел ВМФ в полную бое-
вую готовность. Что касается 
морской авиации, то все её 

самолеты 21 июня 1941 года 
были рассредоточены на по-
левых аэродромах.

В ночь на 22 июня фа-
шистская авиация нанесла 
страшный удар по Советско-
му Союзу. Наши сухопутные 
ВВС только за два первых дня 
войны потеряли 3922 само-
лета, в основном на земле. А 
морская авиация за первые 
5 дней войны потеряла всего 
20 самолетов, причем 18  - в 
воздушных боях.

Первые дни Великой 
Отечественной были для 
морской авиации, как и для 
всего народа, днями самых 
тяжелых испытаний. В свя-
зи с огромными потерями в 
ВВС, ей пришлось выполнять 
не свойственные задачи по 
поддержанию сухопутных 
войск. Росли боевые потери 
как техники, так и боеготовых 
экипажей, но и росла слава 
морских летчиков.

С первых дней войны 
в сводках Совинформбю-
ро появилось имя летчика-
североморца Б.Ф. Сафонова, 
который первым во время 
войны получил звание дваж-
ды Героя Советского Союза. 
Он был самым результатив-

ным летчиком, т.к. всего за 
11 месяцев (погиб 30 мая 
1942 года) сбил 30 враже-
ских самолетов лично и 8 - в 
групповом бою. И это было 
при полном господстве фа-
шистов в воздухе (Германия 
имела в Норвегии у Кольско-
го полуострова более 400 
боевых самолетов, а Север-
ный флот – 102 самолета, 
включая устаревшие, в том 
числе и гидросамолеты выпу-
ска 20-х, начала 30-х годов). 
У напыщенных германских 
асов Сафонов вызывал страх. 
Узнав о его вылете, по не-
мецким рациям раздавалось 
предупреждение «Ахтунг! Ах-
тунг! Им люфт Сафонофф!». 

8 августа 1941 года мор-
ская авиация снова была у 
всех на устах: авиационная 
группа Балтийского флота 
во главе с полковником Е.Н. 
Преображенским бомбила 
Берлин. Это был первый воз-
душный удар по фашистской 
столице.

В историю мирового во-
енного искусства навсегда 
вошли воздушные операции 
и удары морской авиации по 
Констанце, Плоешти, Либаве, 
Пиллау, Данцигу, Петсамо, 
Киркинессу, Свинемюнде. 
Многие полки и дивизии мор-
ской авиации за мужество и 

беспримерные подвиги стали 
Гвардейскими. Но и потери 
у морской авиации были ве-
лики. Потеряно около 6000 
самолетов, погибли 2964 
летчика. Например, в 9-м 
Гвардейском Краснознамен-
ном Киркинесском минно-
торпедном авиационном 
полку за годы войны полно-
стью сменилось (погибло) 
три летных состава полка, 26 
летчиков получили звание Ге-
роев Советского Союза, а все 
три командира полка стали 
героями посмертно, и только 
четвертый «набор» встретил 
Победу.

Всего за годы войны 
морская авиация соверши-
ла 352 тысячи боевых выле-
тов, сбила и уничтожила на 
земле около 5500 вражеских 
самолетов и была самым 
результативным родом сил 
Военно-морского флота. Ею 
потоплено около 70% кора-
блей и судов противника от 
общего числа потопленных 
всеми силами ВМФ СССР.

259 морских авиаторов 
стали Героями Советского 
Союза, а пятерым: А.Е. Мазу-
ренко, В.И. Ракову, Б.Ф. Са-
фонову, Н.Г. Степаняну, Н.В. 
Челнокову это высокое зва-
ние присвоено дважды. 

Кроме вышеперечислен-
ных героев, в морской авиа-
ции были прославленные 
мастера воздушных боев, 
бомбометаний и торпедных 
атак, на счету которых не один 
десяток сбитых вражеских 
самолетов или потопленных 
кораблей и судов. Это ге-
рои Советского Союза П.Г. 
Сгибнев, П.Д. Климов, Н.А. 
Бокий, Б.П. Сыромятников, 
И.И. Борзов, А.А. Мироненко, 
М.Ф. Шишков, Г.А. Кузнецов. 
Летчики З.А. Сорокин и Л.Г. 

Белоусов, лишившись обеих 
ног, как и знаменитый А.П. 
Маресьев, вернулись в строй, 
летали и громили врага.

Не успели отгреметь бои 
Второй мировой, как насту-
пила очередная «холодная» 
война.

В послевоенное время 
морская авиация перевоору-
жилась на новые реактивные 
самолеты: Ту-14, Ил-28, Ту-
16, Ан-12, Ан-26, Бе-12, Ту-
95, Ил-38, Ту-142, Як-38, Ту-
22 и вертолеты Ка-25 и Ка-27. 
Качественно новое оснаще-
ние требовало нового уров-
ня образования и отменного 
здоровья летного состава.

В 1960 году создается 
отряд космонавтов, и снова 
морские летчики на острие 
науки. Первые космонавты: 
Ю.А. Гагарин, П.И. Беляев, 
А.А. Губарев, А.С. Викторенко 
пришли в космос из морской 
авиации.

В 60-х годах 20 века из-
меняется структура морской 
авиации. С появлением ра-
кетного оружия и атомных 
подводных лодок она раз-
деляется на ракетоносную, 
противолодочную, разве-
дывательную и транспорт-
ную авиацию. Её самолеты 
постоянно контролировали 
все океаны планеты с аэро-

дромов Советского Союза и 
дружественных стран: Китая, 
Кореи, Индонезии, Египта, 
Кубы, Вьетнама, Эфиопии, 
Ливии, Сирии, Сомали, Анго-
лы, Гвинеи, Йемена.

Экипажи мор-
ской авиации находи-
лись на «переднем крае» 
советско-американского 
противостояния, поэтому их 
полеты в мирное время были 
сродни боевым. Наши само-
леты часто встречались с са-
молетами НАТО, их взаимное 
противостояние не всегда 
заканчивалось благополучно. 

В 70-х годах прошлого 
века у нас появилась кора-
бельная авиация. На многих 
кораблях и ранее располага-
лись вертолеты одиночного 
базирования. На противоло-
дочных крейсерах «Москва» 
и «Ленинград» уже стали ба-
зироваться подразделения 
вертолетов, они же впервые 
участвовали в боевых дей-
ствиях по разминированию 
Суэцкого канала. 

Следующим шагом было 
создание тяжелых авиане-
сущих крейсеров «Киев», 
«Минск», «Новороссийск», 
«Баку», которые были осна-
щены кроме вертолетов и 
самолетами вертикального 
взлета и посадки – Як-38. Это 
было новым этапом в раз-
витии корабельной авиации. 
Эти корабли несли боевую 
службу и военно-морской 
флаг страны на всех океанах 
нашей планеты. Становление 
проходило сложно, много 
жизней унесло новое дело. 
Опыт в освоении этих кора-
блей пригодился, когда на 
флот поступил наш первый 
авианосец «Адмирал Кузне-
цов». 

Родина высоко оценила 

вклад морских авиаторов в 
развитие обороноспособ-
ности  нашей страны. За 
освоение новой техники 
летчику корабельной авиа-
ции Ю.И. Чурилову присвое-
но звание Героя Советского 
Союза, а Т.А. Апакидзе, И.И. 
Бохонко, В.В. Дубовому, 
И.С. Кожину, П.П. Кретову, 
И.Ф. Матковскому - звание 
Героя Российской Федера-
ции.

Сейчас морская авиация 
оснащена самолетами Су-
33, МиГ-29, Су-25, Ту-142, 
Ил-38, вертолетами Ка-27 
и Ка-29. Самолеты Ту-22-М 
ракетоносной авиации 
переданы в распоряжение 
ВКС.

Несмотря на все «сокра-
щения и урезания» послед-
них лет, морская авиация и 
в наше время продолжает 
выполнять задачи по патру-
лированию мирового океа-
на. Так, в начале июня 2016 
года в зарубежных СМИ по-
явилось сообщение о про-
лете над Сирией в районе 
Алеппо самолета ВМФ Рос-
сии Ту-142, который, вскрыв 
надводную и подводную 
обстановку в районе Сре-
диземного моря, прилегаю-
щего к Сирии, передал её на 
новейший фрегат «Адмирал 
Григорович» и, несмотря на 
попытки бойцов ИГИЛ сбить 
самолет, благополучно вер-
нулся обратно. 

Многие успехи морской 
авиации следует связать с 
умелым и грамотным ру-
ководством со стороны ко-
мандования авиации ВМФ. 
Морской авиацией в раз-
личные годы командовали 
такие неординарные, герои-
ческие люди, как маршал 
авиации С.Ф. Жаворонков; 
генерал-лейтенант авиации 
П.И. Лемешко; Герой Со-
ветского Союза генерал-
полковник авиации Е.Н. 
Преображенский; Герой 
Советского Союза маршал 
авиации И.И. Борзов; Герой 
Советского Союза генерал-
полковник авиации А.А. Ми-
роненко; Герой Советского 
Союза генерал-полковник 
авиации Г.А. Кузнецов; 
генерал-полковник авиа-
ции В.П. Потапов; кандидат 
военных наук, лауреат Го-
сударственной премии РФ 
в области науки и техники 
генерал-полковник авиа-
ции В.Г. Дейнека; генерал-
лейтенант И.Д. Федин; 
генерал-лейтенант Ю.Д. 
Антипов. В настоящее вре-
мя морской авиацией ко-
мандует Герой Российской 
Федерации генерал-майор 
И.С. Кожин.

Много тысяч россиян от-
дали морской авиации луч-
шие годы жизни и гордятся 
тем, что служили в ней.

Около сотни бывших во-
еннослужащих, чья служба 
была связана с авиацией 
Военно-морского флота, 
поселились в г. Радужном. 
Прижились в нем. Их дети 
и внуки уже считают Радуж-
ный своей родиной. Но на-
всегда в памяти остались те 
дни, когда они были молоды 
и занимались настоящим 
мужским делом – защища-
ли Родину в рядах славной и 
любимой МОРСКОЙ АВИА-
ЦИИ.

Морская авиация – 
тельняшка  под  комбезом,
Морская авиация – 
под  крылом  вода,
Морская авиация - 
выдержка железная,
Морская авиация - 
в сердце навсегда!

С праздником вас, 
МОРСКИЕ  АВИАТОРЫ! 

Н.Н. Карпусь, ветеран 
морской авиации, 

полковник в отставке. 

МОРСКАЯ   АВИАЦИЯ  -  В   СЕРДЦЕ   НАВСЕГДА
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17 июля наша страна отмечает 100-летие образова-
ния морской авиации – одной из основных составляющих 
Военно-морского флота России. 

Большой вклад в развитие качественно новой авиации 
вертикального взлёта и посадки на корабль вложил вете-
ран морской авиации Валерий Николаевич Белобловский.

Он родился 7 мая 1959 года в небольшом городке Носовка 
Черниговской области. Там же  в 1976 году окончил школу. Дет-
ская мечта стать лётчиком-истребителем привела его в Черни-
говское военное авиационное училище, которое  он успешно 
окончил в 1980 году и стал лётчиком-инженером.

После окончания училища молодой лейтенант был направ-
лен на Северный флот в отдельный корабельно-штурмовой 
авиационный полк, где и начал свою лётную службу на первом 
самолёте вертикального взлёта и посадки на корабль Як-36. В 
дальнейшем освоил новый самолёт Як-38 и штурмовой Су-25.

Новый вид морской авиации – это сложнейший и опасный  
вид лётной деятельности, так как корабль находится в посто-
янном движении и раскачке на волнах, что значительно затруд-
няет выполнение взлёта и особенно посадки на его маленькую 
взлётно-посадочную площадку.

Валерий Николаевич практически стал первопроходцем 
корабельной авиации. Во всех служебных характеристиках от-
мечается, что лётчик Белобловский летает смело и уверенно. В 
сложной обстановке в воздухе действует хладнокровно, чётко 
и грамотно. Новые виды лётной подготовки усваивает без за-
труднений. 

Такая высокая оценка его лётных качеств не раз подтверди-
лась в его практической деятельности. Так, в одном из полётов 
на боевой службе в Индийском океане в сложных метеорологи-
ческих условиях (низкая облачность и ограниченная до преде-
лов полётная видимость) англичане, используя свои радиотех-
нические средства большей мощности, чем на нашем тяжёлом 

авианесущем крейсере «Киев» 
(ТАКР), пытались завести и по-
садить самолёт Белобловского 
на свой авианосец «Арк-Роял». 
Выйдя на визуальную видимость, 
лётчик опознал иностранный 
корабль и, выполнив уходящий 
маневр, благополучно посадил 
самолёт на свой корабль. 

Второй случай, опять же на 
боевой службе. Валерий Нико-
лаевич проявил смелость, му-
жество и лётное мастерство при 
посадке на корабль с отказавшим 
в полёте подъёмным двигателем, 
всего таких двигателей два. Тяги 
одного двигателя не хватало для 
выполнения нормальной верти-
кальной посадки, поэтому лётчик 

произвёл её полувертикально и полусамолётно с огромной 
перегрузкой, при этом сумел остаться на палубе и практически 
не повредил самолёт.  За эту посадку Валерий Николаевич был 
награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах 
СССР» 3-й степени. 

Всего в период боевых служб в Атлантике и Средиземном 
море майор Белобловский выполнил 210 посадок на корабль, 
за что был награждён правительственными наградами и специ-
альными дипломами. 

В последние годы службы в морской авиации освоил со-
временный самолёт – штурмовик СУ-25, способный летать с 
авианосца «Адмирал Кузнецов».

Среди сослуживцев и товарищей пользуется заслуженным 
авторитетом, в период службы оказывал своевременную по-
мощь в освоении авиационной техники и вооружения, в совер-

шенствовании техники пилотирования и боевого применения 
авиационного вооружения.

После демобилизации Валерий Николаевич ведёт актив-
ный образ жизни, участвует в городских мероприятиях, в обще-
ственной жизни пенсионеров-моряков. 

У Белобловских замечательная семья. Более 40 лет дружно 
прожили Валерий Николаевич и Екатерина Григорьевна. Вос-
питали двух хороших  сыновей. Сейчас активно занимаются 
воспитанием любимой внучки.

С юбилеем морской авиации, уважаемый Валерий Ни-
колаевич! Желаем Вам доброго здоровья и долгих лет ак-
тивной жизни.

Совет ветеранов военной службы г. Радужного.

В среду, 6 июля  в актовом 
зале здания администрации со-
стоялось совещание руководя-
щего состава МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный. На совеща-
нии присутствовали: начальник 
ФГКУ УВО УМВД России по Вла-
димирской области полковник 
полиции В.П. Бугаков, и.о. главы 
администрации города А.В. Ко-
луков, прокурор Владимирской 
прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо ре-
жимных объектах Л.В. Алешина, 
председатель общественного 
совета при МО МВД М.Н. Бунаев, 
председатель совета ветеранов 
органов внутренних дел ЗАТО 
г.Радужный Н.Е. Панкратов.

С отчётным докладом «Об ито-
гах оперативно-служебной деятель-
ности МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный за 1 полугодие 2016 года 
и задачах на предстоящий период» 
выступил начальник МО МВД под-
полковник полиции А.Н. Кожокин. 

За 6 месяцев 2016 года МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный 
в целях повышения эффективности 
работы по борьбе с преступностью 
осуществлён комплекс организа-
ционных и практических мер по 
совершенствованию оперативно-
служебной деятельности, обеспече-
нию общественного порядка и без-
опасности граждан, приняты меры, 
направленные на совершенствова-
ние оперативно-служебной деятель-
ности, решение приоритетных задач 
в сфере защиты населения от пре-
ступных посягательств. Осущест-
влено реагирование на изменение 
оперативной обстановки в условиях 
новых вызовов и угроз. 

Пристальное внимание уде-
лено борьбе с тенденцией нарас-
тания экстремистской угрозы, по-
пыток дестабилизации ситуации 
на обслуживаемой территории в 
условиях непростой общественно-
политической обстановки. 

В целях своевременного реаги-
рования на возможные изменения 
обстановки в результате чрезвычай-
ных обстоятельств, в том числе угро-
зы совершения террористического 
акта и ликвидации его последствий 
организовано взаимодействие с 
субъектами противодействия экс-
тремизму и терроризму, проведено 
6 совместных тренировок по реаги-
рованию на экстремистские прояв-
ления на территории обслуживания. 

Обеспечена общественная без-
опасность на 36 массовых меропри-
ятиях, на которых присутствовало в 
общей сложности 14000 участников. 

Силами подразделения вневе-
домственной охраны полиции обе-
спечена безопасность объектов 
вероятных террористических по-

сягательств, обеспечена надежная 
охрана имущества собственников 
и квартир граждан в соответствии с 
заключенными договорами. Краж с 
охраняемых объектов допущено не 
было.

Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления осущест-
влены меры, направленные на обе-
спечение безопасности дорожного 
движения, выполнение федеральной 
целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения 
в 2013 – 2020 годах», муниципаль-
ной подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы». Положи-
тельным результатом проведенной 
работы стало отсутствие погибших и 
снижение количества пострадавших 
в результате ДТП. На 14% снизилось 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом (96, АППГ – 112). 

Принятые меры в целом позво-
лили обеспечить контроль опера-
тивной обстановки, но при этом она 
остается сложной. 

В 2016 году сотрудниками отде-
ла рассмотрено 1869  сообщений и 
заявлений граждан о происшестви-
ях и преступлениях (АППГ – 2031), 
по которым возбуждено 83 уголов-
ных дела, из которых 57 окончено 
производством и направлено в суд. 
К уголовной ответственности при-
влечены 46 человек. По материалам 
уголовных дел возмещено ущерба 
на сумму 251 тыс. рублей или 12,9 % 
от причиненного ущерба.

Общая раскрываемость престу-
плений в 2016 г. составила 83,8% 
(АППГ – 77,6%). С 76% до 87% уве-
личилась раскрываемость пре-
ступлений, следствие по которым 
необязательно. Однако допущено 
снижение раскрываемости на 1,5 % 
(с 78,8% до 77,3%) преступлений, 

следствие по которым обязатель-
но. Также допущено снижение рас-
крываемости тяжких и особо тяжких 
преступлений со 100% в 2015 г. до 
77,8% в 2016 году. 

В структуре преступности прои-
зошел рост регистрации по следую-
щим видам преступлений:

- грабежи, с 1 в 2015 г. до 6 в 
2016 г.;

- мошенничества, с 6 до 9, рост 
составил 50 %;

- хищение сотовых телефонов, с 
4 до 6, рост составил 50%.

В то же время отмечено сниже-
ние регистрации по следующим ви-
дам преступлений:

- преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, с 
7 до 6, снижение составило 14 %, в 
том числе с целью сбыта 5 престу-
плений, в 2015 г. – 4;

- преступления, связанные с не-
законным оборотом оружия и бое-
припасов, с 2 до 1;

- кражи, с 29 до 26, снижение со-
ставило 10 %;

- экономические преступления, 
с 7 до 3, снижение составило 57 %, в 
том числе зарегистрировано 2 фак-
та взяточничества (в 2015 г. – 1), 2 
факта коррупции (как и в 2015 г.).

- не зарегистрировано умыш-
ленных причинений тяжкого вреда 
здоровью (АППГ – 2).

На прежнем уровне осталась ре-
гистрация превентивных составов 
преступлений и составила 12 фак-
тов, также на одном уровне осталась 
регистрация фактов незаконного за-
владения транспортным средством, 
зарегистрирован один факт.

На территории обслуживания не 
допущено убийств, разбойных на-
падений, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, уголовно 
наказуемых хулиганств и изнасило-
ваний.

В общем массиве раскрытых 

преступлений 61 % совершены ли-
цами, ранее совершавшими пре-
ступления (АППГ – 69 %), резко 
возросло количество преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними и составило 6 преступлений 
(АППГ – 1). Незначительно снизи-
лось количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах, 
с 36 до 35. 

Удалось добиться снижения 
остатка нераскрытых преступных 
посягательств на 27%, в результате 
чего за 1 полугодие 2016 г. остались 
не раскрытыми 11 преступлений 
против 15 в 2015 году. 

В отчётном периоде на террито-
рии ЗАТО г. Радужный произошло 2 
дорожно-транспортных происше-
ствия (АППГ – 2), в которых 2 чело-
века получили ранения (АППГ – 3), 
из них в одном случае ранения по-
лучил учащийся СОШ №1, 1999 года 
рождения. 

На 14% снизилось количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом и 
составило 96 (АППГ – 112). 

За отчётный период к адми-
нистративной ответственности 
привлечены 2 947 лиц, что на 12% 
меньше аналогичного периода про-
шлого года, в том числе по линии 
ГИБДД–1970. Наложено штрафов на 
сумму 1 млн. 2 тыс. рублей, из кото-
рых взыскано 986 тыс. рублей, что 
составило 98% денежных средств от 
суммы наложенных штрафов. 

О результатах работы подразде-
ления ОУУП и ПДН, причинах роста 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и лицами, состо-
ящими под административным над-
зором, а также причинах снижения 
результатов по выявлению адми-
нистративных правонарушений до-
ложил начальник ОУУПиПДН майор 
полиции М.В. Новиков. 

О результатах работы подраз-
деления патрульно-постовой служ-
бы, причинах снижения результатов 
по выявлению административных 
правонарушений проинформировал 
инспектор ООП младший лейтенант 
полиции С.Н. Подольсков.

О результатах работы оператив-
ного подразделения с акцентом на 
падение результатов по выявлению 
преступлений экономической на-
правленности сообщил заместитель 
начальника полиции по ОР майор 
полиции Д.В. Першонков.

Прокурор Л.В. Алёшина вырази-
ла обеспокоенность ростом числа 
правонарушений, совершённых не-
совершеннолетними, и предложи-
ла усилить меры профилактики во 
втором полугодии. Решать эту про-
блему следует во взаимодействии 
со всеми силовыми структурами и 
органами профилактики. 

И.о. главы администрации горо-

да А.В. Колуков отметил, что между 
администрацией города и МО МВД 
налажено взаимодействие, все воз-
никающие проблемы решаются в 
рабочем порядке.

Начальник ФГКУ УВО УМВД Рос-
сии по Владимирской области пол-
ковник полиции В.П. Бугаков отме-
тил работоспособность коллектива 
МО ОМВД и нацелил его на выпол-
нение предстоящих задач. 

Исходя из результатов работы 
за 1-е полугодие 2016 года, основ-
ными приоритетами оперативно-
служебной деятельности следует 
считать выявление и раскрытие 
преступлений экономической на-
правленности, усиление профи-
лактической работы с несовершен-
нолетними и лицами, состоящими 
под административным надзором, 
своевременное выявление и закон-
ное воздействие на лиц, способных 
совершать преступления и правона-
рушения на улицах города. Особен-
но важно уделить внимание качеству 
и результативности расследования 
преступлений, срокам его прове-
дения, возмещению причиненного 
ущерба. 

Основные направления 
деятельности:

1. Борьба с экстремизмом, про-
тиводействие развитию межнацио-
нальных конфликтов.

2. Совершенствование след-
ственной практики, производства 
дознания, организации раскрытия 
преступлений, прежде всего про-
тив личности, искоренение практики 
укрытия заявлений и сообщений о 
преступлениях.

3. Защита финансовых средств, 
выделяемых на развитие экономики 
и национальные проекты, борьба с 
коррупционными проявлениями и 
нарушениями законных прав субъ-
ектов экономической деятельности. 

4. Совершенствование испол-
нения функций и реализации полно-
мочий органов внутренних дел на 
принципах рационального исполь-
зования сил и средств в условиях 
жёстких бюджетных ограничений.

Е. Козлова.
Фото автора.

   К  100-ЛЕТИЮ МОРСКОЙ  АВИАЦИИ   ВМФ 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ   КОРАБЕЛЬНОЙ   АВИАЦИИ

  ОТЧЁТ
  КОНТРОЛЬ  ОПЕРАТИВНОЙ  ОБСТАНОВКИ  В  ЦЕЛОМ  ОБЕСПЕЧЕН

Во время совещания.

А.Н. Кожокин.
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Министерство  образования  и  науки РФ

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  Владимирской  области

«Владимирский   технологический   колледж»   отделение  в  ЗАТО г. Радужный
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ   НА   2016 - 2017   УЧЕБНЫЙ  ГОД

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, 
регистрационный № 3746.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия: ЗЗА01 № 0001034 от 27. 10. 2015 г., № 866. Действует до 07.04.17 года.

 На базе 9 классов с получением среднего (полного) об-
щего образования. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Профессии:
• Повар, кондитер.

Профессиональное обучение (выпускники коррекцион-
ных школ, инвалиды, выпускники общеобразовательных 
школ, не прошедшие ГИА).

 Срок обучения: 10 месяцев.

Профессии:
• повар;
• маляр;
• оператор швейного оборудования. 

Производит дополнительный набор (на 2-й курс) с полу-
чением среднего (полного) общего образования. 

Профессии:
• слесарь по ремонту строительных машин; 
-слесарь по ремонту строительных машин; 
-слесарь по ремонту автомобилей;
-электрогазосварщик. 

Учащиеся обеспечиваются одноразовым   питанием, стипен-
дией, иногородним предоставляется общежитие.

Приём документов на очную форму получения образова-
ния с 15 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест 
приём документов продлевается до 1 октября. 

Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суб-
бота, воскресенье - выходной. 

Справки по телефону: (49254) 3-58-04. 

Перечень документов, необходимых при поступлении:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность, граж-

данство;
• оригинал или ксерокопия документа об образовании;
• фотографии 3x4 см (4 штуки);
• медицинская справка по форме 086-У* ( в соответствии с 

Правилами приема);
*В медицинской справке должно быть прописано: годен по 

профессии «повар» или «маляр» или …
Перечень дополнительных документов, прилагаемых к заявлению:
• ксерокопия СНИЛС;
• медицинская книжка (при поступлении по профессии «по-

вар»); для юношей - ксерокопия приписного свидетельства или 
военного билета.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ»» № 48 от 8 июля 2016 г.  (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 28.06.2016 г. № 971 «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 33:23:000111:1 для строительства автомой-
ки, расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 29.06.2016 г. № 1011 «О мерах по под-

готовке жилого фонда к отопительному периоду 
2016 – 2017 г.г.».

- От 29.06.2016 г. № 1017 «О порядке раз-
мещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания  Рос-
сийской Федерации седьмого созыва 18 сентября 
2016 года». 

- От 29.06.2016 г. № 1018 «Об утверждении 
программы проведения проверки готовности те-
плоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», 
потребителей тепловой энергии к работе в отопи-
тельном периоде 2016-2017 г. г.».

- От 29.06.2016 г. № 1023 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 
год».

- От 05.07.2016 г. № 1041 «Об утверждении 
условий аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:23:000111:1 для строительства автомойки, 
расположенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального иму-
щества.

- Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального иму-

щества - объектов электроснабжения, находящихся 
на праве хозяйственного ведения муниципального 
унитарного предприятия «Городские сети-2» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области (8 объектов).

- Извещение о проведении  аукциона на 
право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества - объектов электроснабжения, 
находящихся на праве хозяйственного ведения му-
ниципального унитарного предприятия «Городские 
сети» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (51 
объект).

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти на стойках для газет в здании город-
ской администрации.

Р-И.

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ
От всей души хочется поблагодарить медицинского регистратора нашей по-

ликлиники Аню Кузнецову – за умение слушать нас, больных людей, и желание 
нам помочь.

Недавно я пришла в поликлинику за анализами, после операции с трудом 
ходила, и подниматься на этаж к врачу для меня было тяжело. Аня мне вызва-
лась помочь – сама сходила в кабинет врача и принесла нужные мне документы. 
И от других людей я слышала благодарные отзывы в адрес этой девушки. 

От всех нас я желаю Ане здоровья, успехов в работе и счастья в личной жиз-
ни. А другим работникам регистратуры хочется пожелать быть более чуткими и 
внимательными к людям. 

Н.Г. Пузикова, инвалид 2-й группы.

Межмуниципальный отдел 
внутренних дел  по ЗАТО г. Радужный  

приглашает на службу 
в должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ  

ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ 

СЛУЖБЫ 

 юношей, прошедших службу в Вооруженных 
силах, не судимых и  имеющих полное среднее 
или юридическое образование, граждан РФ в воз-
расте от 18 до 35 лет, а  также сотрудников орга-
нов внутренних дел   младшего начальствующего 
состава, проходящих службу во Владимирской 
области и имеющих постоянное место жительства 
в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. па-
кет.

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

 
Наш адрес: 

г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон (49 254)  3-42-68.

  

  
Конкурс 

«МОЯ   СЕМЬЯ - 
МОЁ   БОГАТСТВО»

     
Комитет по делам молодежи объявляет 

о старте еще одного областного конкурса, 
который проходит в рамках областной опор-
ной площадки в сфере молодежной полити-
ки по направлению «Формирование семей-
ных ценностей и традиций в молодежной 
среде, укрепление социального благополу-
чия молодых семей».

В целях повышения престижа института 
семьи посредством популяризации лучших 
фоторабот на тему семьи в период с июня по 
август 2016 года пройдет областной конкурс 
фотографий «Моя семья – мое богатство».

Участниками конкурса могут стать семьи, 
зарегистрированные в браке (возраст супру-
гов должен быть от 18 до 35 лет) и проживаю-
щие на территории Владимирской области.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «МОЯ   КРОХА»;
- «СЕМЕЙНЫЙ   ПОРТРЕТ»;
- «ЛЕТОПИСЬ   СЕМЬИ»;
- «ПРЕКРАСНЫЕ   МГНОВЕНИЯ»;
- «РАДОСТЬ   НОВОЙ   ЖИЗНИ».
 
Для участия в конкурсе необходи-

мо в срок до 01.08.2016 года направить 
фотоработу и заявку по установленной 
форме в комитет по делам молодежи ад-
министрации округа Муром с пометкой 
«Конкурс «Моя семья - мое богатство» 
на электронный адрес  kdm-murom@
yandex.ru или по адресу: город Му-
ром, ул. Октябрьская, д. 40.

Спешите поделиться лучшими мо-
ментами своей жизни!

Положение о конкурсе можно найти 
на сайте http://kdm.izmuroma.ru/. 

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».

17 ИЮЛЯ

МСДЦ  

Праздничный вечер, посвящённый 
100-летию морской авиации. 

Справки по тел. 3-39-60.  Начало в 17.00. 

Торговая площадь

«Праздник выходного дня»: 
батуты, электромобили. 

С 9.00 до 13.00. 

Центр досуга молодёжи

Мультфильм  «Алиса знает, что де-
лать!», 6+.  Жанр: приключения, фанта-

стика.  Начало в 12.00. 

20 ИЮЛЯ

Кафе «Блеск»

Блиц-турнир, посвященный 
Всемирному дню шахмат. 

Начало в 18.00.

15- 17, 19- 22 ИЮЛЯ

Парк культуры и отдыха

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00

Общедоступная библиотека

15 июля -  Познавательный час 
«Грибное лукошко».  

С  21 июля - Выставка «Парадоксов 
друг» (о Дж. Бернарде Шоу). 

  

ТЕЛЕФОННЫЕ  НОМЕРА  ДЛЯ ВЫЗОВА 
ГОРОДСКИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

На территории Российской Федерации с городских телефонов можно 
по прямым номерам вызвать экстренные службы:

-->  «101» - Единый номер пожарных и спасателей;
-->  «102» - Полиция;
-->  «103» - Скорая помощь;
-->  «104» - Аварийная газовая служба.

Используемые ранее и ставшие привычными номера «01», «02», «03» и 
«04» для стационарных телефонов будут работать ещё длительное время.

Для связи с экстренными оперативными службами предусмотрен 
единый номер вызова - «112». Не задумываясь, звоните (либо с мобиль-
ного, либо с городского телефона) по номеру «112», если случился пожар, 
обнаружены взрывоопасные предметы, упавшие на территории города де-
ревья или в иных чрезвычайных ситуациях.

Каждый житель нашего города должен с уважением относился к рабо-
те операторов городской единой дежурной диспетчерской службы (далее 
- ЕДДС), чтобы номер «112» не использовался для ложных вызовов, которые 
отвлекают операторов ЕДДС от работы и затрудняют дозвон тем, кто дей-
ствительно нуждается в экстренной помощи.

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


