
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

16  ИЮЛЯ — ИРИНА  ИГОРЕВНА  КУЧМАСОВА.
23  ИЮЛЯ — ЮЛИЯ  АЛЕКСЕЕВНА  САВИНОВА.

                     47
              (769)

12 июля
2013г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 16.07.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. 
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

17.07.2013
с 17-00 до 19-00

Сергеева М.В. Начальник отдела соц. 
защиты 

18.07.2013
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
НОВЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ 

В  ОБРАЗОВАНИИ
Со 2-го по 3-е июля в Суздале проходила пятая меж-

дународная научно-практическая педагогическая кон-
ференция «Полимедийные технологии и решения. При-
менение в образовании, опыт, перспективы развития».

Программой конференции большое внимание было 
уделено информатизации образования во Владимирской 
области. От Радужного вниманию участников конференции 
был представлен видеоролик о внедрении информацион-
ных технологий  в систему дополнительного образования. В 
данном видеоролике рассказывалось о деятельности объ-
единения робототехники « ЦВР «Лад». В создании ролика 
педагогам ЦВР «Лад» оказали помощь специалисты теле-
визионной программы «Местное время-Радужный». 

Р-И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
17 ИЮЛЯ  приём граждан в радужной тер-

риториальной общественной приёмной полно-
мочного представителя Президента РФ в ЦФО 
будет проводить  военный комиссар Владимир-
ской области 

АЛЕКСАНДР   НИКОЛАЕВИЧ  
ДЯЧЕНКО. 

Время приёма с  10  до  12 часов. 
Можно обращаться по любому вопросу.

Основными задачами военных комиссариатов являются: мобилизаци-
онная работа; первоначальная постановка граждан на воинский учёт; орга-
низация совместно с главой органа местного самоуправления призыва на 
военную службу граждан; отбор граждан для поступления в военные об-
разовательные учреждения; ведение учёта граждан, пребывающих в запасе, 
которые принимали участие в боевых действиях, в ликвидации последствий 
катастроф, аварий в зонах чрезвычайных ситуаций, организация работы по 
вручению им наград; содействие в реализации льгот и компенсаций, предо-
ставленных гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей; 
оказание помощи гражданам в розыске архивных документов, подтверждаю-
щих участие в Великой Отечественной войне и иных боевых действиях, а 
также документов при решении вопросов об установлении причинной связи 
ранений, контузий, увечий или заболеваний с прохождением военной служ-
бы; участие в работе органов исполнительной власти по обеспечению жи-
льём военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; оказание со-
действия в организации похорон в местностях, где нет военных гарнизонов, 
военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны Российской Феде-
рации и других федеральных органов исполнительной власти;  организация 
работы по пенсионному обеспечению и социальному обслуживанию лиц, 
уволенных с военной службы, и членов их семей и осуществление контроля 
за правильностью и своевременностью их выплаты.

Общественная  приёмная располагается в здании
 администрации по адресу: 1-й квартал, д. 55, каб. 318.

НАЧАЛАСЬ  ПРИЁМКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ

В четверг, 4 июля была проведена приёмка некоторых 
образовательных учреждений. Комиссия оценивала готов-
ность к предстоящему учебному году Детской школы ис-
кусств, детского сада №6, средней школы №2 и ЦВР «Лад». 

К сожалению, состав приёмной комиссии был не полный — в 
связи с болезнью не смогла прибыть представитель Роспотреб-
надзора. Остальные члены комиссии, осмотрев представленные 
к приёмке учреждения, признали их готовность к новому учебно-
му году достаточной и поставили свои подписи на актах о приём-
ке.  С Роспотребнадзором достигнута договорённость о том, что 
их представитель прибудет для осмотра предъявленных к приём-
ке учреждений в ближайшее время.

Р-И.

18  ИЮЛЯ  В  17.00 
в актовом зале здания администрации 

(1 квартал, д.55, третий этаж)
 состоится ежеквартальный ОТЧЁТ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ИНСПЕКТОРОВ 
ПДН ММ ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ.

Приглашаются все желающие.

Дороги по-прежнему остаются одной из бед Российско-
го государства, и с годами величина и значение этой беды не 
уменьшаются. Особенно это касается так называемых дорог 
местного значения. Поэтому в муниципальных образованиях в 
период подготовки к зиме ремонту дорожной сети неизменно 
уделяется особое внимание.

 
На проведение ремонта дорожной сети ЗАТО г.Радужный в 2013 году за-

планированы средства на сумму 10 848 тыс. рублей. 
Часть этих средств поступает из областного бюджета, с учётом транс-

портного налога. Транспортный налог — один из немногих налогов, которые 
возвращаются в территории для использования местной администрацией. 
На 2013 год для ЗАТО г.Радужный  запланирована величина транспортного 
налога в сумме 12 316 тыс. рублей. Из областного бюджета в счёт данно-
го налога для ЗАТО г.Радужный предусмотрены субсидии  по долгосрочной 
целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-
2015 годы» в сумме 6 455 тыс.рублей, в том числе  на  ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения- 4 339 тыс. рублей и  на 
ремонт  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 2 116 
тыс. рублей. Доля софинансирования из бюджета ЗАТО г.Радужный состав-
ляет 2,5 млн. рублей. 

Кроме того, согласно муниципальной целевой программе, из местного 
бюджета на текущий ремонт внутригородских дорог выделено 1 890 тыс. ру-
блей. 

Муниципальные контракты на проведение ремонта дорожной сети по 
результатам проведённых открытых аукционов в электронной форме были 
заключены с владимирскими организациями ООО «Дорстрой» и ООО «Ком-
дорстрой».

Силами ООО «Дорстрой» уже отремонтирован участок кольцевой дороги 
от жилого дома №2 до жилого жома №14 третьего квартала площадью 9500 
кв.м, стоимость работ 6,5 млн. рублей. 

ООО «Комдорстрой» завершает работы по ремонту проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов № 17, 16, 14, 13, 10, 6, 5, 4, 3, первого 
квартала, с укладкой бортового камня,  до кольцевой дороги. Площадь до-
роги 2750 кв.м, стоимость работ 2,5 млн. рублей. 

Текущим ремонтом внутригородских дорог занимается МКУ «Дорожник». 
Запланировано отремонтировать 2302 кв.м улично-дорожной сети на сум-
му 1 890 тыс. рублей. На сегодняшний день силами МКУ «Дорожник» про-
изведён ямочный ремонт 1516 кв.м дорожного полотна на сумму  951,7 тыс. 
рублей. В настоящее время ведётся ремонт въезда в ГСК-1. Работы будут 
продолжены. 

Е. КОЗЛОВА
(по информации МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник»).

РЕМОНТУ   ДОРОГ - ОСОБОЕ   ВНИМАНИЕ    
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ЗАНЯТОСТЬ И  БЕЗРАБОТИЦА 
В январе - июне 2013 года в службе занятости города 

Радужного государственные услуги и консультации по 
различным вопросам получили 1627 человек. Всем 
гражданам предоставлены государственные услуги по со-
действию в поиске подходящей работы, профессиональ-
ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии) и информированию о положении на рынке 
труда. 

За содействием в поиске подходящей работы обрати-
лись 470 человек, из которых незанятых граждан 314 чело-
век, статус безработного получили  249 человек. 

По состоянию на 1 июля в г. Радужном зарегистриро-
ван 321 гражданин, ищущий работу, в том числе незанятых 
трудовой деятельностью - 272, статус безработного имели  
246 человек. 

Уровень безработицы составил на 1 июля 2,2 процента. 
На 1 июля в банке данных службы занятости находи-

лось 277 вакансий, из которых по рабочим профессиям - 
197 вакансий, с оплатой труда выше прожиточного мини-
мума по Владимирской области – 140. На одну вакансию, 
заявленную в службу занятости, приходится  1 незанятый 
гражданин. 

При содействии службы занятости в январе — июне 
были трудоустроены 287 человек, в том числе 81 подро-
сток в возрасте от 14 до 18 лет на временную занятость.

На профессиональное обучение в январе - мае направ-
лены 27 человек по профессиям, востребованным на рын-
ке труда.Закончили обучение 26 человек.

По информации службы занятости.
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1. Установить на период с 05.07.2013 г. до 
01.09.2013 г.  на территории ЗАТО г. Радужный 
особый противопожарный режим: 

1.1. На период действия особого противопо-
жарного режима запретить на территории горо-
да разведение костров, производить сжигание 
мусора,    сухой травы и бытовых отходов.  

1.2. Рекомендовать руководителям органи-
заций,  непосредственно обеспечивающих жиз-
недеятельность населения (ЗАО «Радугаэнерго», 
МУП «ЖКХ», МУП ВКТС, ОАО «Городской узел 
связи г. Радужный», ГБУЗ  ВО Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный) в срок до 08.07.2013 г. 
усилить охрану объектов.

1.3. Рекомендовать руководителям органи-
заций, расположенных на территории ЗАТО г. 
Радужный всех форм собственности и ведом-
ственной принадлежности на закрепленных тер-
риториях в срок до 08.07.2013 г.:

- взять на особый контроль проведение по-
жароопасных работ; 

- организовать уборку и вывоз мусора, уда-
лить (собрать) сухую растительность, принять 
меры по ликвидации стихийных свалок на закре-
пленной территории; 

- провести проверки противопожарного со-
стояния предприятий и               учреждений, особое 
внимание уделить содержанию путей эвакуации;

- провести дополнительные инструктажи о 
мерах пожарной безопасности;

- обеспечить здания и сооружения первичны-
ми средствами пожаротушения в соответствии с 
действующими нормами, провести проверки и  
перезарядку огнетушителей.

1.4. Рекомендовать руководителям органи-
заций, на базе которых созданы пункты времен-
ного размещения населения, эвакуируемого из 
мест, подверженных воздействию лесных и иных 
пожаров, в срок до 08.07.2013 г. обеспечить их 
готовность.  

2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС  № 66 МЧС России» в 
срок до 08.07. 2013 г.  провести проверку       бое-
готовности пожарной техники. 

3.  Рекомендовать начальнику ММ ОМВД 
России по ЗАТО   г. Радужный на период особого 

противопожарного режима:
- организовать дежурство сотрудниками 

патрульно-постовой службы в местах массового 
отдыха людей в лесных массивах;

- организовать и провести рейды, совмест-
но с представителями управляющих организа-
ций и ТСЖ, представителями ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 66 МЧС России», МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный, по 
контролю мест проживания социально неблаго-
получных семей на территории ЗАТО г. Радуж-
ный с целью  выявления нарушений правил по-
жарной безопасности и проведения разъясни-
тельной работы. 

4. Директору МКУ «Дорожник» организо-
вать:

- выполнение мероприятий, исключающих 
возможность перехода огня при лесных и тор-
фяных пожарах на здания и сооружения (устрой-
ство           защитных противопожарных полос, 
удаление сухой растительности и т.д.) располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный;

- обеспечить подвоз воды для пожарных ма-
шин в случае возникновения  пожаров.

5. Начальнику МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям» ЗАТО г. Радужный создать резерв горюче-
смазочных материалов и иных материальных 
ресурсов на период особого противопожарного 
режима.

6. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» ре-
гулярно производить публикацию в средствах 
массовой информации материалов о    соблю-
дении мер пожарной безопасности населением 
города, организовать трансляцию выступлений 
на противопожарную тематику.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на     заместителя главы 
администрации города по городскому хозяй-
ству.

8. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО                  
г. Радужный «Радуга-Информ».
И.о. главы администрации        В.А. Романов. 

 В «ЛЕСНОМ  ГОРОДКЕ» 
- ВТОРАЯ  СМЕНА 

В воскресенье, 7 июля в заго-
родном оздоровительном лагере 
«Лесной городок» началась вторая 
смена. Изъявили желание отдохнуть 
в лагере 98 мальчишек и девчонок. В 
июльскую смену в «Лесном городке» 
сформировано четыре профильных 
отряда: два хореографических: под 
руководством Е.В. Костиной и Ю.Е. 
Ерёминой, спортивный (лыжники) во 
главе с В.П. Завариным и отряд со-
циальной адаптации, которым руко-
водят Н.Е. Плетнякова и О.С. Кудряв-
цева. Как всегда, ребят ждёт много 
интересных мероприятий различной 
направленности. 

Р-И. 

СКОЛЬКО  
НАС? 

С января по июнь 2013 
года в отделе ЗАГС админи-
страции ЗАТО г.Радужный зарегистрировано 89 
рождений, 66 браков, 48 разводов, 82 смерти. 
Родились 44 мальчика и 45 девочек. Самые по-
пулярные имена среди новорождённых: Владис-
лав, Дмитрий, Максим, Матвей, Мария, Анна, 
Виктория и Софья. Реже встречаются имена: 
Тимофей, Сергей, Савелий, Роман, Эвелина, 
Ульяна, Олеся и Наталья. В 49 семьях появился 
первенец, в 38 семьях родился второй ребёнок, 
и в одной семье – третий, и ещё в одной семье 
- пятый  ребёнок. В основном возраст родивших 
матерей- от 21 года до 30 лет (61), 27 матерей в 
возрасте от 31 года до 40 лет. 

По информации отдела ЗАГС 
администрации ЗАТО г.Радужный.    

1. Рекомендовать генеральному директору 
ЗАО «Радугаэнерго»  прекратить подачу тепло-
носителя с центральной котельной на период с 
22.07.2013 г. по 05.08.2013 г. для выполнения 
плановых работ по подготовке  оборудования 
центральной котельной,  центральных тепловых 
пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему пе-
риоду 2013-2014 г. г.

Произвести ремонтные работы, ревизию 
запорной арматуры наружных сетей горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, гидропневма-
тическую промывку и гидравлическое испытание 
наружных сетей горячего водоснабжения и те-
плоснабжения.  

2. В срок до 05.08.2013 г. управляющей орга-
низации муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» обеспечить 
выполнение ремонтных работ и ревизию запор-
ной арматуры в обслуживаемых жилых домах.

3. Рекомендовать руководителям ООО 
«Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт» и ТСЖ «Наш 
дом» в срок до 05.08.2013 г. обеспечить провер-
ку системы отопления и горячего водоснабжения 
жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.

4. Директору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Начальная шко-
ла», директору муниципального  бюджетного до-
школьного образовательного учреждения центр 
развития ребенка детский сад №5  на период от-
ключения горячего водоснабжения обеспечить 
подачу горячей воды в учреждениях от газовых 

мини-котельных.
5. Рекомендовать главному врачу государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница ЗАТО г. Радужный»  
на период отключения горячего водоснабжения 
обеспечить подачу горячей воды в учреждении 
от газовой мини-котельной.

6. Директору муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство»  на период отключения горячего водо-
снабжения организовать по отдельному графику 
работу городской бани от резервной котельной 
и выполнения ремонтных работ на объектах соц-
культбыта.

7. Председателю  муниципального казенного 
учреждения «Городской комитет муниципально-
го хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» обеспечить координацию работ испол-
нителей:  ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», ООО 
«Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт», и ТСЖ «НАШ 
ДОМ» по выполнению плановых работ в установ-
ленные сроки.

8. Контроль за исполнением данного поста-
новления  возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

9. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и  подлежит официально-
му опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».
И.о. главы администрации          В.А. Романов

Сильные дожди, обрушившиеся на наш 
город в начале июля, добавили головной 
боли и коммунальщикам, и жильцам верх-
них этажей ряда домов. Особенно много 
бед натворил ливень с градом, прошедший 
в субботу, 6-го июля. Уже достаточно обвет-
шавшие, латанные-перелатанные кровли 
на некоторых домах были буквально изре-
шечены ледяным дождём. В управляющую 
организацию МУП «ЖКХ» поступили заявле-
ния о протечках кровли от жильцов девяти 
домов. Все указанные в  заявлениях места 
протоплений обследуются, и в ближайшее 
время на  кровлях пострадавших домов бу-
дет произведён текущий ремонт. В наибо-
лее сложном состоянии находятся кровли 
на домах № 4, 19, 29 третьего квартала. Они 
давно уже требуют капитального ремонта. 
В соответствии с жилищным законодатель-
ством,  капитальный ремонт общедомового 
имущества, каковым являются кровли, про-
изводится за счёт средств собственников 
жилья. И жителям данных домов надо под-
нимать этот вопрос и решать его на общем 
собрании. 

Достаточно острой остаётся пробле-
ма с канализацией. Некоторые жильцы  
по-прежнему безответственно относятся 
к пользованию домовой системой канали-
зации, сбрасывая в унитаз вещи, овощи, 
фрукты и т.д. В МУП  «ЖКХ» периодически 
поступают звонки из домов №15 первого 
квартала и  №28 третьего квартала с прось-
бой пробить засорившийся канализацион-
ный стояк. В доме №15 стояк обычно бывает 
забит тряпками. В доме №28 — в 1-м  и 2-м 
подъездах жильцы  забивают канализацию 
разными отходами почти каждый день.  Ча-
сто приходится чистить канализационные 
колодцы возле домов №16 первого кварта-
ла и №16 третьего квартала. И т.д.

При этом жильцы данных домов жалуют-
ся на запах из подвала. Конечно, он будет 
стоять в подъезде, пока не просохнет и не 
выветрится очередной сброс из канализа-
ции. А если сбросы следуют один за другим 
— приходится жить, как в общественном 
туалете. И винить в этом нужно только самих 
себя. 

Р-И (по информации МУП «ЖКХ»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 05.07.2013 Г.                                             №  889

О  ВРЕМЕННОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  В  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения города к эксплуатации 
в зимних условиях и обеспечения возможности проведения неотложных мероприятий по 
подготовке технологического оборудования тепловых сетей и центральных тепловых пун-
ктов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г. г., в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013 Г.                                                                                         № 894

«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ОСОБОГО  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА
 НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной 
устойчивости жилых домов и производственных      зданий, недопущения пожаров с массовой 
гибелью людей на территории   ЗАТО г. Радужный,  в соответствии с Федеральными закона-
ми от 6.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994  г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Поряд-
ком установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
10.06.2013 г. № 770  и статьей 36 Устава ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНОЖИЛЬЁ  МОЁ

О   ПРОБИТЫХ   КРОВЛЯХ 
И   ЗАБИТОЙ   КАНАЛИЗАЦИИ

Одной из мер по обе-
спечению чистоты, порядка 
и благоустройства город-
ской территории является 
своевременное скашивание 
травы на газонах. Красивые 
ухоженные газоны  - это 
привлекательный внешний 
вид городских улиц. Соглас-
но Правилам по обеспече-
нию чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, надлежа-
щему содержанию располо-
женных на нём объектов, 
газоны стригут (скашивают) 
при высоте травостоя более 

20 см. Скошенная трава с 
территории удаляется в те-
чение трех суток со дня про-
ведения скашивания. 

В основном на данный 
момент в городе усилиями  
сотрудников МКУ «Дорож-
ник» трава скошена. Однако 
есть и такие места, которые 
совсем не украшают Радуж-
ный. На  этой неделе, на 
одном из оперативных со-
вещаний, глава города С.А. 
Найдухов обратил внима-
ние соответствующих служб 
на то, что в городе всё еще 
имеются территории, на ко-
торых не скошена трава, и 

необходимо принять сроч-
ные меры по устранению 
этого недостатка. Особенно 
непривлекательно выглядит 
ряд объектов торговли  в 
межквартальной полосе, в 
третьем квартале. 

С.А. Найдухов подчер-
кнул, что следует ещё раз 
обратить внимание тех, за 
кем закреплены данные 
территории, а именно вла-
дельцев объектов торговли, 
на необходимость скорей-
шего приведения этих  тер-
риторий в надлежащее со-
стояние. 

Р-И.

НЕСКОШЕННАЯ  ТРАВА  ПОРТИТ  
ОБЛИК   ГОРОДА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО

Вечером 9-го июля, около 20-ти часов в дома третьего квартала прекратилась 
подача газа. Это произошло вследствие проведения работ по врезке  участка пе-
реноса газопровода в основную магистраль. Возникло резкое увеличение расхода 
газа, отчего сработала защитная автоматика распределительного пункта, перекрыв 
подачу газа в район третьего квартала. 

По нормативам, после такого аварийного отключения следует производить пуск газа 
в каждый дом отдельно, с опрессовкой каждого стояка. Поэтому сразу же после подачи 
газа все сотрудники газовой службы ЗАО «Радугаэнерго» приступили к подключению до-
мов. Работы велись 9-го июля с 20-ти часов до часу ночи и 10-го июля с 7 утра  до 21 часа. 
11-го июля остались не подключёнными 3 стояка, и в этом нет вины специалистов газовой 
службы. Просто в некоторые квартиры отсутствовал доступ в связи с отъездом жильцов, 
а есть и такие квартиры, хозяева которых не пожелали в вечернее время впустить к себе 
газовщиков — заявляли «не мешайте нам отдыхать, приходите завтра». Было выявлено так-
же немало нарушений, допущенных жильцами. Так, некоторые самостоятельно произвели 
перестановку газовой плиты, на нескольких плитах конфорки находились в открытом со-
стоянии, не были закрыты краны на подводящей трубе. Обнаружены были и дающие течь 
гибкие подводящие шланги — к слову, срок службы таких подводок не превышает 5-ти лет, 
и об этом надо помнить. 

Как отмечает руководство ЗАО «Радунаэнерго», сотрудники газовой службы отнеслись 
к восстановительным работам со всей ответственностью, не считаясь с личным временем. 
Большую помощь в оповещении жильцов оказали подростки, работающие на предприятии 
по программе временного трудоустройства в период летних каникул. И, если бы не препят-
ствия со стороны жильцов, подключение было бы выполнено в более короткие сроки. 

Е.Козлова (по информации ЗАО «Радугаэнерго»).

СИТУАЦИЯ
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По мере укрепления новой, рос-
сийской государственности на базе 
Московского княжества и получения 
доступа к морям возникала необхо-
димость и в военно-морских силах. 
Так, в 1570 году Иван Грозный для 
охраны русского судоходства на 
Балтийском море создал флотилию, 
просуществовавшую около года. В 
XVI веке казаки боролись за свобод-
ный выход в Черное море, используя 
флот для борьбы с турками (напри-
мер, для взятия крепости Очаков в 
1545 году).

В XVII веке русские мореходы 
активно изучали моря Северного 
Ледовитого океана, вышли к Тихо-
му океану. В 1648 году казак Семен 
Дежнёв открыл Берингов пролив, 

отделяющий Азию от Америки. В се-
редине XVII века на Белом море была 
создана лоцманская служба. В 1636 
году было построено первое трех-
мачтовое судно по западному об-
разцу — «Фредерик» (затонул в этом 
же году). Активно велись морские 
операции в ходе русско-шведской 
войны 1656—1658 годов, однако по 
условиям мирного договора, заклю-
ченного в 1661 году, Россия уничто-
жила все свои корабли. Первый рус-
ский корабль западноевропейского 
типа — фрегат «Орёл» — был по-
строен в 1667 году («Фредерик» был 
построен в России, но принадлежал 
Гольштейну). В 1669 году капитаном 
«Орла» был создан первый краткий 
военно-морской устав. Корабль был 

уничтожен восставшими ка-
заками Степана Разина в 1670 
году.

Создание регулярного 
российского флота было 
связано с именем Петра I.  В 
1688 году он обнаружил бо-
тик, подаренный его отцу — 
царю Алексею Михайловичу. 
После ремонта и оснастки 
ботика Пётр испытал его сна-
чала на Яузе и на Просяном 
пруде, а после в Переславле-
Залесском, на Плещеевом 
озере, где заложил первую 

верфь для строительства су-
дов. «Потешный» флот, созданный 
Петром в 1688—1693 гг., был пред-
течей регулярного российского 
флота.

Регулярный Военно-морской 
флот России был заложен на верфях 
Воронежского адмиралтейства. По-
ход русской армии к турецкой кре-
пости Азов в 1695 году окончился 
провалом — осада крепости не при-
несла успеха. Полная блокада Азова 
не удалась, потому что у русских не 
было флота. Крепость снабжалась 
бойцами, провиантом и боеприпа-
сами с моря турецким флотом.

Военный флот – уникальное фор-
мирование, наличие которого было 
вызвано острой необходимостью 

Российской империи в преодолении 
объективных экономических, поли-
тических и социальных препятствий, 
возникших на рубежах XVII-XVIII ве-

ков, явился настоящим прорывом 
даже в сфере культурной изоляции 
державы. По проекту полковника 
Корнелиуса Ванбуковена, голланд-
ского судостроителя, был построен 
«Орел» – первый российский боевой 
корабль. На тот момент это было 

весьма современное и прогрес-
сивное судно, а название корабля, 
в честь одного из основных симво-
лов государства – государственно-
го герба России, явилось довольно 
символичным. 

Знаменитая идея, выраженная 
фразой русского царя Петра I – 
«Морским судам быть...», была не-
медленно подхвачена его сподвиж-
никами, которые отлично понимали, 
что без военного флота невозможно 
совершить нового шага в развитии 
государства российского, была за-
конодательно закреплена решением 
Боярской думы в октябре 1696 года. 
Впоследствии на многочисленных, 
разбросанных по всей территории 
Империи, судостроительных вер-
фях, закипела работа, и уже к весне 
1700 года было спущено на воду 113 
гребных судов и 40 парусников. Это 
были суда самых разнообразных 
классов, среди которых присутство-
вали не только военные корабли. 
Петру I удалось успешно решить 
«южную проблему», после чего была 
поставлена новая задача – выход на 
побережье Балтийского моря.

(продолжение  следует).

Подготовил С.И. Пышнев,
 член городского совета

 ветеранов ВС. 

Так 
п о л у ч и -
лось, что 
в т о р о й 
п о н е -

дельник 
июля для 

р а д у ж а н 
начался с 

праздника, наверное, самого 
романтичного и красивого - 

Дня семьи, любви и верности, 
основной идеей которого яв-
ляется чествование семьи как 
основы общества и семейных 
ценностей. 

На площади у фонтана к 
шести часам вечера собра-
лось немало жителей города.  
Многие пришли целыми се-
мьями,- как же иначе, празд-
ник - то семейный. На почёт-
ных местах расположились 
семейные пары, отмечающие 
в этом году золотые (50 лет) 
и бриллиантовые (60 лет) 
свадьбы . Традиционно всем 
желающим была предостав-
лена возможность написать  
свои самые сокровенные 
желания  на лепестках бело-
снежной ромашки - символе  
праздника. На этот раз поже-
лания  на ромашках  в основ-
ном писали юные радужане. 

К собравшимся со слова-
ми поздравлений и пожела-
ний обратился глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колуков. Он говорил о 

важности семьи в жизни каж-
дого человека, подчеркнул, 
что семья - основа общества, 
основа государства, и до-
стойного гражданина можно 
воспитать только в крепкой 
семье. Александр Викторович 
пожелал всем любви и верно-
сти, благополучия в семьях, и, 
конечно, беречь своих родных 
и близких. 

В канун празднования 
Дня семьи, любви и верно-
сти, 3 июля врио Губернатора 
Владимирской области С.Ю. 
Орлова подписала Закон 
Владимирской области «О 

единовременной денежной 
выплате супругам к юбилеям 
их совместной жизни». Сер-
тификаты на получение еди-
новременной денежной вы-
платы и букеты цветов в этот 
праздничный день радужа-
нам - юбилярам супружеской 
жизни - вручил А.В. Колуков. 
Всего в нашем городе в этом 
году крупные юбилейные 

даты совместной 
жизни отмечают 15 
семей. Две семьи 
прожили в закон-
ном браке 60 лет 
- это семьи  А.Г. и 
М.А. Кузнецовых 
и  Г.Г. и З.Н. Пи-
роговых. И целых 
13 семей отмечают  
50-летие  со дня 
бракосочетания: 
это семьи  Ананье-
вых, Борисовых, 
Быгу и Ястребце-
вой, Горшонко-
вых, Жариковых, 
Игнатьевых, Кия-
ровых, Корневых, 
Кучинских, Лата-
линых, Писаре-
вых, Сидоровых, 
Силантьевых.  

Во Владимире 
8 июля проходила 

торжественная це-
ремония награждения обще-
ственной наградой - медалью 
«За любовь и верность» семей 
области, проживших в браке 
более 25 лет вместе, родив-
ших и воспитавших четверых 

и более детей, ставших до-
стойными членами обще-
ства. Среди награжденных 
– большая дружная семья 
Рахимовых-Усмановых из 
Радужного:  они воспитали 
четверых детей, имеют тро-
их внуков.  

Чествовали на празд-
нике и семьи, у которых в 
этом году родился третий 
ребёнок. На сцену под апло-
дисменты зрителей для по-
лучения подарочных серти-
фикатов из рук главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колукова поднимались 
семьи Желтовых, Беляко-
вых, Ивлевых и Новико-
вых. Кстати, у Новиковых 
родилась двойня. 

Добрые пожелания в 
адрес радужных семей ска-
зал и гость праздника – зам. 
председателя Совета народ-
ных депутатов Судогодского  
района, председатель ОАО 
«Горняк» С.А. Тучин. Сер-
гей Алексеевич отметил, что 
очень приятно видеть много 
счастливых семей, собрав-
шихся на праздник, пожелал 
радужанам семейного сча-
стья и благополучия, крепкого 
здоровья и любви.  

В канун Дня семьи, люб-
ви и верности в Радужном по  
традиции проходил город-
ской конкурс «История люб-
ви». К сожалению, принять в 
нём участие изъявили жела-
ние только четыре семейных 
пары. Однако, каждая при-
сланная на конкурс история 
любви была неповторимой 

и интересной. И потому 
все участники получи-
ли семейные памятные 
сувениры.В номинации 
«Самая романтичная 
пара» отмечена семья 
Пакель-Парфёновых, в 
номинации «Самая твор-
ческая пара»- семья Гри-
горьевых,  в номинации 
«Самое нежное призна-
ние в любви» отмечена 
семья Ждимора, а  в но-
минации «Самая дружная 
семья»- семья 
Минеевых.

Своими пес-
нями – в основ-
ном, конечно, о 
любви, радо-
вали радужан 
в тот летний 
вечер со-
листка ЦДМ 
Ольга Лаза-
рева, кстати, в 
этом году став-
шая мамой,  
солистка хора 
русской песни 
«Радуга» Евге-
ния Балашова 
и дуэт хора 
в е т е р а н о в 
в составе 
Евгения Ку-
п р и я н о в а 
и Анатолия 
Санкова. 

В за-
в е р ш е н и е 

праздника по тра-
диции  разноцвет-
ные шары вместе с 
ромашками и поже-
ланиями радужан 
были запущены в 
небо. Говорят, что 
всё загаданное и 
написанное на ро-

машковых лепестках 
и улетевшее в бескрайние 
небесные  просторы - обя-
зательно сбывается! Пусть 
так оно и будет. Пусть все 
радужные семьи будут  

крепкими, дружными и счаст-
ливыми. 

В.СКАРГА.

семья»- семья 

Своими пес-
нями – в основ-
ном, конечно, о 
любви, радо-
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Ольга Лаза-
рева, кстати, в 
этом году став-
шая мамой,  
солистка хора 
русской песни 
«Радуга» Евге-
ния Балашова 
и дуэт хора 
в е т е р а н о в 
в составе 
Евгения Ку-
п р и я н о в а 
и Анатолия 

праздника по тра-
диции  разноцвет-
ные шары вместе с 
ромашками и поже-
ланиями радужан 
были запущены в 
небо. Говорят, что 
всё загаданное и 
написанное на ро-

машковых лепестках 
и улетевшее в бескрайние 
небесные  просторы - обя-
зательно сбывается! Пусть 
так оно и будет. Пусть все 
радужные семьи будут  

крепкими, дружными и счаст-
ливыми. 

ДОБРА  И  РАДОСТИ  ВАМ,  СЕМЬИ  РАДУЖНОГО!
Именно такие  и ещё много других  тёплых пожеланий  неоднократно  звучали в ходе 

праздничной программы, посвящённой Дню семьи, любви и верности, которая  про-
шла в понедельник, 8 июля на площади у фонтана. 

шести часам вечера собра-
лось немало жителей города.  
Многие пришли целыми се-
мьями,- как же иначе, празд-
ник - то семейный. На почёт-

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

К ДНЮ ВМФ 

Семья  Беляковых:  Юлия и Сергей и  их  дети Ваня (9 лет),  
Настя (3 года)  и Андрей     (7 месяцев). 

Древнерусское государство уже в IX веке обладало подобием 
военного флота, что доказывается успешным морским походом 
на Константинополь в 860 году. Однако флот был нерегулярным 
и строился, вероятно, лишь в целях набегов. Вследствие фео-
дальной раздробленности, а затем ордынского нашествия, даже 
нерегулярные военно-морские силы у древнерусских княжеств 
отсутствовали. Единственным возможным исключением была 
Новгородская земля, имеющая выход к Балтийскому и Белому 
морям. Для противодействия экспансии шведов новгородцы 
строили корабли, участвовавшие в военных операциях (напри-
мер, при освобождении новгородско-псковскими войсками кре-
пости Орешек в 1349 году).

ИЗ  ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО  ВОЕННОГО  ФЛОТА

С.А. Тучин.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

О  МОЛОДЁЖИ — ЯЗЫКОМ  СТАТИСТИКИ

27 июня в России отмечался День молодежи. Этот жизнеут-
верждающий праздник ассоциируется у нас в первую очередь 
с упорством и целеустремленностью, правом на выбор и одно-
временно большой ответственностью.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 41 от 24 июня 2013 г. и № 44 от 5 июля 2013 г. (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 41

Постановления администрации
- От 07.06.2013г. № 753 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности использования дотации на компенсацию дополнительных рас-
ходов и (или) потерь бюджета ЗАТО г.Радужный, связанных с особым режимом безопас-
ного функционирования».

- От 07.06.2013г. № 754 «О внесении изменений в адресную инвестиционную про-
грамму развития ЗАТО г. Радужный на 2013 год».

- От 07.06.2013г. № 755 «О внесении изменений в муниципальную целевую програм-
му «Создание благоприятных условий для   развития молодого  поколения ЗАТО г. Радуж-
ный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 28.09.2012г. № 1362».

- От 10.06.2013г. № 764 «О проведении мероприятий, посвящённых Дню России».
- От 10.06.2013г. № 765 «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО г. Радужный по предоставлению муниципальной услуги по рассмо-
трению обращений граждан».

- От 10.06.2013г. № 766 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации 28.09.2012 г. № 1370».

- От 10.06.2013г. № 763 «О проведении выпускных вечеров в общеобразовательных 
школах ЗАТО г.Радужный и городского праздника «Выпускник -2013».

- От 10.06.2013г. № 767 «О проверке списков кандидатов
в присяжные заседатели».
- От 10.06.2013г. № 769 «О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО г. Радужный от 11.12.2012 г. № 1775 «Об эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радуж-
ный  в чрезвычайных ситуациях  и военное время».

- От 10.06.2013г. № 770 «Об утверждении Порядка установления особого противо-
пожарного режима и контроля, за его исполнением на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

- От 10.06.2013г. № 771 «О создании на территории ЗАТО г. Радужный пунктов вре-
менного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях».

- От 10.06.2013г. № 768 «Об утверждении изменений в Устав муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 10.06.2013г. № 774 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации от 
28.09.2012 г. № 1369».

- От 11.06.2013г. № 775 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 
2013 году».

- От 11.06.2013г. № 776 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, на-
правленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере».

- От 14.06.2013г. № 779 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации 28.09.2012 г. № 1370».

- От 14.06.2013г. № 795 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 2013-2015  г.г.».

- От 18.06.2013г. № 806 «О проведении проверки готовности образовательных 
учреждений ЗАТО г. Радужный к началу 2013-2014 учебного года».

- От 20.06.2013г. № 811 «О проведении Праздника Семьи, Любви и Верности на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный в 2013 г.».

- От 20.06.2013г. № 812 «О проведении Дня молодёжи».

Постановление главы города 
- От 10.06.2013г. № 41 «Об утверждении графика проведения бесплатных юридиче-

ских консультаций населению на 3 квартал 2013 года».

Решения СНД
- От 17.06.2013г. № 10/52 «О внесении изменений в  Правила землепользования 

и застройки ЗАТО г. Радужный, утвержденные решением городского Совета народных 
депутатов  ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  в редакции от 25.03.2013 г. № 
5/24».

- От 17.06.2013г. № 10/53 «О признании утратившим силу решения Совета народных 
депутатов от 18.03.2011 г. № 7/26 «Об утверждении Положения об организации предо-
ставления дошкольного, общего и дополнительного образования в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 17.06.2013г. № 10/54 «О внесении дополнений в приложение № 1 к  решению 
городского Совета народных депутатов от 27.03.2006 г. № 10/45 «О порядке предостав-
ления жилых помещений специализированного жилищного фонда в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 17.06.2013г. № 10/55 «О признании утратившим силу решения Совета народ-
ных депутатов от 06.09.2001 № 115/20 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 44

Постановление главы города 
- От 17.06.2013г. № 45 «О внесении изменений в приложение к постановлению гла-

вы города от 18.06.2012 № 45».

Постановления администрации
- От 19.06.2013г. № 809 «Об утверждении административного регламента исполне-

ния муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 20.06.2013г. № 813 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО  г. Радужный на 2013-2015 г.г.» в части мероприятий  
2013 г.».

- От 21.06.2013г. № 822 «О проведении  открытого чемпионата ЗАТО г.Радужный по 
маунтинбайку».

- От 21.06.2013г. № 823 «О проведении приватизации муниципального имуще-
ства».

- От 21.06.2013г. № 824 «О прогнозе объемов продукции, закупаемой  для  муници-
пальных нужд ЗАТО г. Радужный и нужд бюджетных учреждений  на 2014 год  и на период 
до 2016 года».

- От 24.06.2013г. № 826 «О проведении летнего туристического слёта молодежных и 
ветеранских команд ЗАТО г. Радужный».

- От 25.06.2013г. № 848 «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный».

- От 24.06.2013г. № 844 «О внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на период 2013-2015 годов».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти на стойках для газет на входе в здание городской 
администрации.

Р-И.

Матрешин Александр Иванович 
родился 8 апреля 1949 года в древ-
не  Девяткино Воронежской обла-
сти. В мае 1968 года он был при-
зван в ряды Вооруженных сил и на-
правлен для прохождения военной 
службы в войсковую часть 01663 (г. 
Кострома) военным строителем. 

После прохождения срочной во-
енной службы Александр Иванович 
остался в рядах Вооруженных сил 
на сверхсрочной службе, и в тече-
ние 25 лет он продолжал службу 
в составе войсковой части 01663 
старшиной роты, из них 15 лет его 
службы отданы участию в строи-
тельстве объектов на территории 
«Объекта-2000».

В занимаемой должности Алек-
сандр Иванович показал себя гра-
мотным специалистом, хорошим 
организатором ведения войскового 
хозяйства подразделения, проявляя 
при этом особую заботу по обеспе-
чению солдат необходимыми вида-
ми довольствия, за что пользовался 
высоким авторитетом и уважением 
и у командования, и у подчиненных.

За период прохождения воен-
ной службы Александр Иванович, 

вместе с личным составом вой-
сковой части 01663, сменил не 
одно место прохождения военной 
службы. Он принимал участие в 
строительстве объектов, необ-
ходимых для обороны страны, на 
территории Костромской,  Вла-
димирской областей, Байконуре.

В 1987 году в составе войско-
вой части 01663 был направлен для 
участия в восстановительных ра-
ботах по ликвидации последствии 
землетрясения в Армянской ССР, 
на территории которой он, с при-
сущей ему энергией и творческим 
подходом к порученному делу, с 
1987-го по 1990-й год участвовал в 
восстановлении разрушенных жи-
лых домов и иных объектов. После 
завершения основных восстанови-
тельных работ Александр Иванович 
командованием был возвращен 
на Байконур и продолжил военную 
службу. 

После окончания срока военной 
службы в Вооруженных силах Рос-
сии  в 1993 году, Александр Ивано-
вич остался на Байконуре и продол-
жал работать на военных объектах 
космодрома в качестве граждан-
ского специалиста. 

За высокое трудолюбие, усер-
дие к выполнению служебного за-
дания неоднократно отмечался ве-
домственными наградами и поо-
щрениями командования.

По окончании работы на космо-
дроме вернулся в город юности и 
вместе со своей семей проживал в 
городе Радужном. 

Все, кто вместе с Александром 
Ивановичем служил и работал, тя-
жело переживают уход этого заме-
чательного, доброго и заботливого 
к окружающим его людям человека, 
прекрасного семьянина, одного из 
тех, кто начинал освоение и строи-
тельство будущего города на «Объ-
екте 2000».

Совет ветеранов военных строи-
телей и администрация ЗАТО г. Ра-
дужный выражает соболезнование 
родным и близким Александра Ива-
новича.

Память  сердца

27 июня в России отмечался День молодежи. Этот жизнеут-
верждающий праздник ассоциируется у нас в первую очередь 
с упорством и целеустремленностью, правом на выбор и одно-
временно большой ответственностью.

Молодых в возрасте от 16 до 29 лет 
во Владимирской области на начало 
2012 года проживало более 277 тыс. 
человек, что составляет почти пятую 
часть населения региона (19,4%). Из 
них самую большую группу молодежи 
(41,4%) представляют юноши и девуш-
ки от 25 до 29 лет, а самую малочислен-
ную - от 16 до 20 лет (26,6 %).

Как определяется российская мо-
лодежь в круговерти выдвигаемых 
жизнью проблем, можно узнать, обра-
тившись к результатам прошедшего в 
сентябре 2011 года Комплексного на-
блюдения условий жизни населения 
нашей страны. В нем приняли участие 
представители 10 тыс. домохозяйств, 
среди них - молодежь в возрасте 16-29 
лет.

На вопрос о том, удовлетворены ли 
они своей работой, только 28,8% моло-
дых людей дали положительный ответ; 
совсем не удовлетворены -19,7%. То, 
что молодость - время поиска, под-
тверждают следующие цифры: допол-
нительную работу по договору, помимо 
основной, имеют почти 12%; подхо-
дящую работу или более подходящую 
ищут для себя 30% молодежи, причем 
более половины (52%) ищут работу 
только с «хорошей» зарплатой, более 
20% - только по своей специальности, 
11,4% - ищут любую работу.

Не остался при 
обследовании без 
ответа и вопрос о 
жилищных условиях 

молодых. Так 

большую стесненность проживания 
испытывают 18,9% молодых семей с 
детьми, 33% таких семей собирают-
ся улучшить свои жилищные условия, 
причем, для покупки (строительства) 
жилья 25,1% предполагают использо-
вать ипотечный кредит, а 18,5%  - ма-
теринский капитал.

Несколько цифр, характеризую-
щих занятость молодежи во Влади-
мирской области. Трудовой деятель-
ностью в регионе в 2012 году  было 
охвачено 176,6 тысяч молодых людей в 
возрасте 15-29 лет. Показатель эконо-
мической активности составил 65,1%, 
уровень занятости -61%, уровень без-
работицы - 6,3%.

Уровень образования современ-
ной молодежи выше, чем у их пред-
шественников. Каков же портрет со-
временного владимирского студента?

 
Hа начало 2012/2013 учебного года 

во Владимирской области действовало 
6 самостоятельных высших учебных за-
ведений и 18 филиалов вузов, в которых 
обучались более 45 тысяч студентов.

На государственные вузы прихо-
дится 88,1% всех студентов. Больше 
половины общего числа студентов обу-
чается заочно, два студента из трех - на 
платных отделениях.

Из направлений подготовки спе-
циалистов наибольшим спросом у аби-
туриентов пользуются юриспруденция, 
экономика и менеджмент.

В общей численности 
студентов, при-

нятых на 1 курс вузов, почти треть со-
ставляют студенты специальностей 
«экономика и управление». На втором 
месте «гуманитарные и социальные 
науки» - почти четверть первокурсни-
ков. Из них 80,6% составляют студенты 
специальности «юриспруденция».

Для широты характеристики 
социально-демографического пор-
трета молодой владимирской се-
мьи, обратимся к результатам Все-
российской переписи населения 
2010 года. 

Итак, на дату переписи населения 
(октябрь 2010г.), на Владимирщине 
было 53,5 тыс. молодых супружеских 
пар (супруги моложе 35 лет) или 18% от 
всех супружеских пар (292 тыс. пар).

Из них имеют детей моложе 18 лет 
более 78% (почти 42 тыс. пар). Инте-
ресно заметить, что только у 8 пар это-
го возраста дети старше 18 лет. Одного 
ребенка имеют 70% молодых пар, двух 
детей - 27% , трех и более - около 3% 
молодых пар.

Перепись дает картину и по непол-
ным семьям, где дети живут с одним 
из родителей. Доля мам до 35 лет от 
общего числа одиноких мам составля-
ет - 57%, а пап - 48%.

Среди молодых одиноких мате-
рей (до 35 лет) 83% имеют 1 ребенка, 
15% -2, 1,7% - 3 детей. Среди отцов-
одиночек 91% имеют 1 ребенка, 9% -2 
детей, 0,6% - 3 детей. Многодетных 
мам, воспитывающих 4 и более детей,  
во Владимирской области оказалось 
115 человек, а пап - только трое.

Информация, полученная при пе-
реписи населения 2010 года - реаль-
ная основа для развития и совершен-
ствования государственной политики 
в сфере образования, в том числе и 
дошкольного, стимулирования рож-
даемости, льготной политики молодым 
семьям, создания необходимого коли-
чества современных и престижных ра-
бочих мест в регионах.

Особого внимания заслужива-
ет профилактика здорового об-
раза жизни. Так, интервьюерам 
вышеупомянутого Комплексного 
обследования условий жизни на-
селения (2011г.) более четверти 
молодых людей с 16 до 29 лет при-
знались, что курят ежедневно, около 
9% - иногда; алкоголь употребляют 
почти 60% молодежи.

 Владимирстат.

6 июля 2013 года не стало одного из тех, кто пер-
выми, в составе военно-строительных частей прибыли 
на территорию города будущего и принимали активное 
участие с января 1972 года по август 1985 года  в строи-
тельстве объектов на строительной площадке СП-2000 
и города Радужного - старшего прапорщика в отставке 

Матрешина  Александра  Ивановича.

11,4% - ищут любую работу.
Не остался при 

обследовании без 
ответа и вопрос о 
жилищных условиях 

молодых. Так 

Из направлений подготовки спе-
циалистов наибольшим спросом у аби-
туриентов пользуются юриспруденция, 
экономика и менеджмент.

В общей численности 
студентов, при-

ная основа для развития и совершен-
ствования государственной политики 
в сфере образования, в том числе и 
дошкольного, стимулирования рож-
даемости, льготной политики молодым 
семьям, создания необходимого коли-
чества современных и престижных ра-
бочих мест в регионах.
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Наш размеренный быт не застра-
хован от неожиданных сложностей и 
социальных неудобств, способных 
не просто испортить настроение, а 
заметно осложнить жизнь. Форму-
ла «Мой дом - моя крепость» далеко 
не всегда остаётся непогрешимой. 
Крики скандалящих соседей, шум-
ные компании, расположившиеся 
прямо под окнами, полуночно раз-
влекающаяся молодёжь, а то и горь-
кие происшествия, время от време-
ни случающиеся в наших дворах... 
Есть ли тот, кто способен помочь в 
этих житейских ситуациях, вернуть 
мир и нарушенное спокойствие? 
Есть. Это ваш участковый уполно-
моченный.

Круг их функциональных обя-
занностей чрезвычайно обширен. 
Прежде всего, это защита граждан, 
их жизни и здоровья от преступных 
посягательств по месту жительства; 
профилактическая работа по пред-
упреждению преступности и право-
нарушений: социальная реабили-
тация лиц, нуждающихся в помощи; 

постоянная работа с молодёжью и 
подростками; разносторонняя дея-
тельность, направленная на созда-
ние благоприятной обстановки для 
реализации законных прав, свобод 
и интересов граждан. И этот список 
продолжать можно ещё очень долго. 
И всем понятно, что трудиться на 
этом ответственном месте способен 
далеко не каждый.

Участковый - профессия уни-
версальная, и как раз в такой 
разносторонности и заключает-
ся особая специфика их работы. 
Он работает по всем направлениям 
деятельности полиции. Кража, бо-
лее тяжкое преступление, семейные 
проблемы или бытовой конфликт, 
административное правонаруше-
ние - везде участковый принимает 
самое живое участие.

Отсутствие участкового обще-
ство почувствовало бы сразу. По-
тому что он - тот человек, который 
нужен всем: столкнувшемуся с 
несправедливостью пенсионеру, 
обиженной мужем женщине, осту-

пившемуся подростку - абсолютно 
каждому.

Встречи с населением участко-
вые проводят постоянно. Размеща-
ют объявления о таких сборах как 
в виде листовок, так и с помощью 
средств массовой информации, на-
значают наиболее удобное время 
для жильцов. Где-то люди откли-
каются заинтересованно, действи-
тельно показывают озабоченность 
ситуацией, складывающейся у них 
в доме, во дворе, конкретно говорят 
на таких встречах о негативных фак-
тах. Участковым всё это фиксирует-
ся, принимаются меры.

Хотелось бы дать совет-
напоминание, адресованное граж-
данам: жители тоже должны испол-
нять свой гражданский долг. Ваша 
активность -  это гарантия эффек-
тивной профилактики преступлений, 
правонарушений, предупреждения 
уличной преступности, спокойствия 
на территории, где живёте вы, ваши 
дети. От принципа «моя хата с краю, 
меня это не коснулось, и в участко-
вом я не нуждаюсь», если мы хотим 
жить в обществе цивилизованном, 
защищенном от негатива, следует 
отказаться.

Все мероприятия, проводи-
мые в рамках акции, направлены на 

укрепление взаимопонимания с 
населением, информирование 
граждан о правилах собствен-
ной безопасности, профилакти-
ке правонарушений. 

В рамках акции «Здрав-
ствуйте, я - ваш участковый!» 
участковый уполномоченный 
полиции знакомится с каждым 
жителем, проживающим на об-
служиваемой территории. Участ-
ковые уполномоченные полиции - 
самые приближенные к населению 
полицейские. Побывать в каждой 
квартире, познакомиться с жильца-
ми, узнать об их бедах и проблемах 
- главная задача участковых инспек-
торов полиции.

Конечно, многие горожане знают 
своих участковых уполномоченных 
в лицо, обращаются за помощью 
в участковый пункт полиции, рас-
положенный по адресу: г. Радужный, 
квартал 9, д. 6/1, ком. 110. Тем не 
менее, в рамках проводимой акции 
вы сможете в своей квартире, в не-
принужденной обстановке  пооб-
щаться с сотрудником полиции, за-
дать интересующий Вас вопрос. 

В ходе акции участковые уполно-
моченные полиции общаются с граж-
данами, узнают об их проблемах 
– местах скопления лиц,  ведущих 

асоциальный образ жизни, проблем-
ных адресах. Одним словом, работы 
для профилактики хватает на все 24 
часа в сутки.

Мероприятие  «Здравствуйте, я 
Ваш участковый уполномоченный 
полиции» продлится до 30 ноября 
2013 года.

Большое внимание при проведе-
нии акции  уделяется профилактике 
наиболее распространенных видов 
преступлений, таких как квартирные 
кражи и мошеннические действия. 
До граждан доводится подробный 
алгоритм действий при столкнове-
нии с любыми противоправными 
действиями. На вручаемых гражда-
нам памятках указаны ФИО участ-
кового уполномоченного, адреса 
участковых пунктов полиции, время 
приема граждан, номера телефонов 
участковых уполномоченных и экс-
тренных служб.

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

ОМВД  СООБЩАЕТ

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,  Я - ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ!»

Наш размеренный быт не застра- постоянная работа с молодёжью и 

В период с  1 июля по 30 ноября 2013 года на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Здравствуйте, я - ваш 
участковый!» 

По информации Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, в 
России не снижается  количество вы-
явленных нарушений прав детей. В 
2011 году более 93 тыс. детей стали 
жертвами преступлений. Низкими 
темпами сокращается число детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Остро стоят проблемы подросткового 
алкоголизма, наркомании и токсико-
мании: почти четверть преступлений 
совершается несовершеннолетними в 
состоянии опьянения.

Развитие высоких технологий, открытость 
страны мировому сообществу привели к неза-
щищенности детей от противоправного контен-
та в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", усугубили проблемы, связан-
ные с торговлей детьми, детской порнографи-
ей и проституцией. По сведениям МВД России, 
число сайтов, содержащих материалы с детской 
порнографией, увеличилось почти на треть, а 
количество самих интернет-материалов - в 25 
раз. Значительное число сайтов, посвященных 
суицидам, доступно подросткам в любое вре-
мя (Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 
«О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы»).

В Российской Федерации продолжает со-
храняться опасная ситуация с распростране-
нием наркотиков, растет количество лиц, боль-
ных наркоманией, с впервые установленным 
диагнозом. Потенциальную угрозу здоровью 
человека представляет реализация на террито-
рии Российской Федерации курительных сме-
сей под наименованиями AM-HI-CO, Dream, 
Spice (Gold, Diamond), Zoom, Ex-ses, Pep Spice, 
Yucatan Fire и др., в состав которых входят 
шалфей предсказателей (Salvia divinorum), га-
вайская роза (Argyrea nervosa), голубой лотос 
(Nymphea caerulea), Сальвинорин А, синтети-
ческие каннабиоиды.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2009 N 1186 "О вне-
сении изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам, связанным с оборотом наркотиче-
ских средств" вышеуказанные вещества рас-
тительного происхождения, ряд химических 
веществ, входящие в состав курительных 
смесей, внесены в список I Перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30.06.1998 N 681.

В настоящее время в ЗАТО г.Радужный 
участились случаи приобретения несо-
вершеннолетними через сеть Интернет 

наркотических средств и 
психотропных веществ, од-
ним из которых является ку-
рительная смесь «Spice». За ис-
текший период 2013 года зарегистрировано 5 
фактов приобретения и употребления детьми 
указанного наркотика, возбуждены уголовные 
дела.

Статьей 228 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозку без цели сбыта (для 
личного употребления) наркотических средств 
и психотропных веществ или их аналогов.

Так, за совершение указанных действий в 
значительном размере лицо может быть под-
вергнуто наказанию в виде: штрафа в размере 
до сорока тысяч рублей, обязательных работ 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ис-
правительных работ на срок до двух лет, огра-
ничения свободы на срок до трех лет, лишения 
свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные в крупном раз-
мере, наказываются лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет со штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового.

Те же деяния, совершенные в особо круп-
ном размере, наказываются лишением сво-
боды на срок от десяти до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового.

Кто хочет, чтобы их ребенок стал нар-
команом, алкоголиком или преступником? 
Я думаю, что таких желающих нет, и поэто-
му необходимо общими усилиями бороть-
ся с проявлениями девиантного поведения 
детей.

Органам системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних ЗАТО г.Радужный необходимо усилить 
профилактическую работу с подучетными не-
совершеннолетними лицами, поскольку ана-
лиз работы названных органов за 2012-2013г.г. 
свидетельствует об отсутствии оперативности 
в принятии мер к несовершеннолетним и их не-
достаточности.

Родителям, законным представителям не-
совершеннолетних необходимо быть бдитель-
ными по отношению к своим детям, усилить 
контроль за тем, какими Интернет -сайтами и 
какого содержания интересуется ребенок, где 
и с кем, в какой компании ребенок проводит 
свободное время, должным образом уделять 
внимание и воспитанию, поскольку именно от 
родителей зависит, станет ли их ребенок Чело-
веком.

ДАВАЙТЕ   БОРОТЬСЯ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!

ОСКОРБЛЕНИЕ   КАК   ВИД  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Одной из особенностей 
развития современного де-
ликатного законодательства 
является сужение сферы 
уголовно-правового регули-

рования, замена  уголовных  
наказаний   административ-

ными в отношении лиц, совершив-
ших преступления небольшой тяже-
сти. Такая тенденция способствует 
гуманизации государственной по-
литики в области противодействия 
правонарушениям, расширяя сферу 
административно-юрисдикционной 
защиты общественных отноше-
ний. Не случайно декриминализа-
ция в настоящее время стала суще-
ственным фактором формирования 
административно-деликтного зако-
нодательства, о чем свидетельству-
ют реформы уголовного закона 2003 
и 2011 гг.

Установление административной ответ-
ственности за оскорбление связано с Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации». Указанным Законом в уголовное 
законодательство внесены не только много-
численные поправки, но и проведена декри-
минализация некоторых преступлений, со-
гласно которой ряд составов преступлений 
был переведен в разряд административных 
правонарушений.

Так, из Уголовного кодекса Российской 
Федерации была исключена статья 130, 
предусматривавшая уголовную ответствен-
ность за оскорбление, а КоАП РФ был до-
полнен статьей 5.61 "Оскорбление". Данная 
новация не только демонстрирует декрими-
нализацию указанного деяния, посягающего 
на честь и достоинство личности, повышает 
роль административной юрисдикции в их 
защите, но и вносит ряд других существен-
ных изменений в КоАП РФ.

Административная ответствен-
ность за оскорбление  предусмотре-
на ст. 5.61 КоАП РФ. В соответствии с 
данной нормой:

 1.Оскорбление, то есть унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в пу-
бличном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах мас-
совой информации - влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей".

Анализ новой административно-
деликтной нормы позволяет сделать первые 
выводы общего характера. Законодатель, 
декриминализировав оскорбление, сохра-
нил в первых двух частях ст. 5.61 КоАП РФ 
признаки бывшей ст. 130 УК РФ и ввел новый 
состав административного правонаруше-
ния в виде непринятия мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массо-
вой информации. Таким образом, была не 
только изменена отраслевая квалификация 
этого правонарушения, посягающего на 
честь и достоинство личности, но и значи-
тельно расширен круг административно на-
казуемых деяний, охватываемых составом 
"оскорбление", путем введения еще одного 
квалифицированного состава администра-
тивного правонарушения в виде оскорбле-
ния, предусмотренного частью третьей ст. 
5.61 КоАП РФ, под которым понимается не-
принятие мер к недопущению оскорбления в 
публично демонстрирующемся произведе-
нии или средствах массовой информации.

Рассматриваемая административно-
деликтная норма, равно как и отмененная 
ст. 130 УК РФ, направлена на защиту чести и 
достоинства личности, которые стали одним 
из важнейших объектов административно-
юрисдикционной защиты. Это обусловлено 
как нормами Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950, с изменениями от 13.05.2004), 
иными международными правовыми акта-
ми, так и положениями ч. 3 ст. 17 Конститу-
ции РФ, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других 
лиц, а также с положениями ч. 1 ст. 21 Кон-
ституции РФ, согласно которой достоинство 
личности охраняется государством и ничто 
не может быть основанием для его умале-
ния.

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ 
каждый имеет право на защиту своей чести 
и доброго имени.

В таком случае, давайте будем куль-
турными и вежливыми по отношению 
друг к другу, и не будем нарушать кон-
ституционные права каждого!

А.А. Муржухин, 
помощник прокурора, 

юрист 3 класса. 

 За ис-

АВАЙТЕ   БОРОТЬСЯАВАЙТЕ   БОРОТЬСЯ

ликатного законодательства 

уголовно-правового регули-
рования, замена  уголовных  

наказаний   административ-



№ 47 12  июля  2013 г.-6-

ЛЕТО -2013

Три недели лета провели 110 
мальчишек и девчонок в сказоч-
ной стране «Царство Веселых 
Каникул»- именно под таким на-
званием прошла первая смена в 
детском оздоровительном лаге-
ре «Лесной городок». 

Летние каникулы – это время 
для развития творческого потен-
циала, совершенствования личност-
ных взаимосвязей, приобщения к 
социально-культурным и образо-
вательным ценностям, вхождения в 
систему социальных связей, вопло-
щения собственных планов, игры, 
разрядка накопившейся за год на-
пряжённости, восполнение израс-
ходованных сил, восстановление 
здоровья.

Лето – период, благоприятный 
для интенсивного обмена духовны-
ми и эмоциональными ценностями, 
личностными интересами между 
детьми.

В основе деятельности програм-
мы «Царство Весёлых Каникул» два 
ключевых понятия: оздоровление и 
развитие.

Истинное оздоровление не-
возможно без создания доброго 
климата в детском коллективе, без 
разнообразной творческой деятель-
ности, дающей возможность для ду-
ховного, интеллектуального и физи-
ческого развития, удовлетворения 
его разнообразных потребностей, 
при условии благоприятного эколо-
гического окружения.

Понятие «развитие» определя-
ет содержание всей деятельности 
и способов её организации в оздо-
ровительном лагере, которые мак-
симально способствуют самореа-
лизации ребёнка. Лагерь даёт воз-
можность физического и духовного 
саморазвития ребёнка, его граж-
данской активности, творческой и 
эмоциональной сферы.

Актуальность данной программы 
состоит в том, что её содержание 
включает направления деятельно-
сти, отвечающие современным тре-
бованиям и условиям образования: 
гражданско-патриотическое; физ-
культурно – оздоровительное; по-
знавательное.

Перечисленные направления и 
их реализация в совокупности спо-
собствуют социализации учащихся 
школы.

Программа разработана по 
многим направлениям деятельно-
сти; мероприятия отвечают инте-
ресам детей, позволяют проявить 
творчество, самостоятельность; 
предусмотрена вариативность в 
кружковой деятельности и секциях, 
что способствует удовлетворению 
потребности в самоутверждении. 
Включение детей в любые виды дея-
тельности основано на личностно-
ориентированном подходе.

Цель программы: создание 
условий для обеспечения активного 
интеллектуального и эмоционально-
насыщенного летнего отдыха и 
всестороннего развития личности 
ребенка на основе его включения в 
соуправление жизнедеятельностью 
лагеря.

Приоритетными видами дея-
тельности были: оздоровительная, 
образовательная и развлекательная. 
Это и пребывание на свежем возду-
хе, проведение оздоровительных, 
спортивных, культурно-массовых 
мероприятий, занятий по интере-
сам. Детям необходима смена дея-
тельности, смена впечатлений, и это 
они получили. 

Летний лагерь – это место ин-
тересного времяпрепровождения, 
свободного общения с друзьями, 
педагогами, которые их понимают, 
участвуют вместе с ними в различ-
ных мероприятиях, не требуют от 
них невыполнимого и не ставят оце-
нок. Время для летнего отдыха до-

сталось тёплое и солнечное. Ребята 
не только отдыхали, но и трениро-
вались. Опытные воспитатели - тре-
неры сумели распределить время 
для тренировок так, что успевали 
приготовить очень интересные, тро-
гательные концертные номера к от-
крытию смены.

Исходя из названия программы 
лагеря «Царство Весёлых Каникул», 
каждый отряд  –  это жители одного 
царства, но разных сказочных зам-
ков. Эти замки имели свои назва-
ния, герб, флаг. Жители придумыва-
ли свои костюмы, подбирали песни. 
Население Царства жило по зако-
нам, принятым на общем собрании 
(вече). Все дети были распределе-
ны на 3 отряда. Каждый отряд, по 
традиции, придумывал название,  
девиз, речёвку. Всего было три от-
ряда : 1-й отряд «Банзай» (греко-
римская борьба, воспитатели: А.В. 
Стародубцев, Л.Н. Денисова, С.В. 
Стародубцева), 2-й отряд «Дина-
мит» (лыжники, воспитатели: В.П. 
Заварин, Г.В. Кучинская), 3-й отряд 
«Дети солнца» (танцевальная группа 
«Диско-альянс», воспитатели: Н.П. 
Самарова, Е.Н. Журавлева). 

Жители совершали разноо-
бразные путешествия по своему 
сказочному государству. В ходе пу-
тешествия проводились различные 
конкурсы и соревнования. За по-
беду отряд награждался «царской 
монетой». Этими  «монетами» жи-
тели пополняли казну своего замка. 
Цвет «монет» был разный: красный 
– спортивные достижения; жёлтый 

– творчество и оформление; оран-
жевый – интеллектуальные дости-
жения; зелёный – трудовые успехи; 
синий – нарушение правил лагеря.

Настроение, самочувствие, впе-
чатление от каждого дня жители 
отражали в строительстве своего 
замка, используя при этом кирпи-
чики разных цветов. По окончании 
путешествия замок у каждого отря-
да должен быть построен, подведе-
ны итоги пополнения казны каждо-
го замка: победит тот, кто наберет 
большее количество «царских мо-
нет». Победители будут  награждены 
грамотами. 

Работа сразу закипела, ведь 
право руководить отрядами было 
доверено талантливым, неповтори-
мым и преданным своему делу  пе-
дагогам, которые умело вели своих 
воспитанников по тропинкам добро-
ты, зажигая в их трепетных сердцах 
огонек любознательности и  веры 
в себя. Помогала им в этом педа-

гог – организатор – Е.В. Костина, 
которая приготовила очень много 
интересных, зажигательных, твор-
ческих мероприятий.

Всегда задумываешься, как 
сделать отдых детей ещё более ин-
тересным, ведь многие приехали не 
в первый раз. Заранее были заготов-
лены игры по станциям, где ребята, 
по маршрутным листам отгадывая 
ребусы, составляя кроссворды, шли 
к одной только цели – первыми най-
ти клад. В интеллектуальных играх 
«Счастливый случай», «Морской 
бой» дети показали хорошие знания 
в области истории, культуры, есте-
ствознания и спорта. С большим 
удовольствием принимали участие 
в шашечном турнире. Выявили по-
бедителей в соревнованиях по пинг-
понгу,  пионерболу, футболу. Всю 
смену отряды боролись за звание 
стать лучшим отрядом, зарабатывая 

«монеты» за участие в мероприятиях 
и оставленный добрый след в жизни 
лагеря.

За всю смену в лагере проведе-
но около 40 мероприятий (больших и 
маленьких). Дети приняли активное 
участие в многочисленных спортив-
ных мероприятиях, разучили много 
новых песен и танцев, «путешество-
вали» по станциям, искали «клады», 
трудились, играли на свежем воз-
духе, соревновались, устанавливали  
свои маленькие рекорды, изучали 
правила дорожного движения и без-
опасности, участвовали в конкурсе 
рисунков «Лагерь моей мечты».

В соответствии с планом работы 
детского оздоровительного лагеря 
«Лесной городок» работа по преду-
преждению правонарушений и без-
опасности детей осуществлялась в 
ходе таких мероприятий, как: 

- «Маршрутами Правил дорож-
ного движения» (спортивно – позна-
вательная игра, М.А. Колгашкина, 
инспектор ДПС ГИБДД ММ ОМВД 

России по ЗАТО г. Радужный); 
- «Безопасность жизнедеятель-

ности школьников во время летних 
каникул» (викторина, П.В. Волков, 
ведущий специалист МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный);

- «Знаешь ли ты право?» (ин-
теллектуально - правовая игра, Е.Н. 
Киселева,  инспектор ГПДН ОУУП и 
ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
старший лейтенант  полиции); 

- беседа об ответственности 
за правонарушения (употребление 
наркотических средств, пользова-
ние интернетом); меры предупре-
ждения правонарушений,  безопас-
ность нахождения на улице (Е.И. 
Ермохина, инспектор ГПДН ОУУП и 
ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 
майор полиции).

Самым радостным событием для 
ребят стал приезд пожарной брига-
ды из нашего города. Из 3 отрядов 
смены участвовали 7 команд, герои-
чески борясь за победу. В эстафете 
участвовали 5 человек, каждый сто-
ял на своём этапе. Необходимо было 
пролезть под «паутиной», сообщить 
по телефону о пожаре, надеть куртку 
пожарного, донести и подсоединить 
пожарные рукава и сбить резиновый 
мяч струёй воды.  

Интересно проходили мероприя-
тия по всей территории лагеря. Про-
водились эстафеты, которые очень 
полюбились ребятам. Все эстафеты 
отличались большой разнообраз-
ностью, необычностью, фантазией. 
Активное участие ребята приняли в 
соревнованиях «Туристическая тро-
па», которую проводили методист 
управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, главный судья 
Е.Н. Доронина и мама Бут Данилы 
В.В. Ларина.

Среди этапов дистанции были: 
собрать и разобрать палатку; перей-
ти болото по кочкам;  разжечь ко-
стер; броски мячом в кольцо; пере-
права по параллельным веревкам; 
перепрыгнуть через овраг с помо-
щью веревки «маятника». Результат 
на дистанции определялся отдельно 
в мужском и женском зачете. 

 Победители в командном зачете 
определялись по времени, затра-
ченном на прохождение дистанции. 
По окончании мероприятий были 
подведены итоги и команды награж-
дены грамотами и подарками.

Среди спортивных соревнований 
были еще: биатлон, «Зарница», тур-
нир по настольному теннису, «Весё-
лый муравейник», «Весёлые старты», 
командные соревнования «Водная 
феерия»; игры по станциям: «Най-
ди фрукт», «Тимуровские десанты», 
«Супер сыщик», «Три стихии».

В своих летописях отряда о ла-
гере ребята отметили интересное 
проведение спортивных и развле-
кательных мероприятий. А какие 
замечательные концерты прошли в 

течение смены «Царство Весёлых 
Каникул»: концертные программы к 
открытию и закрытию смены, «Вечер 
талантов» (пародии на певцов), «Ми-
нута славы», «Танцы народов мира»,   
танцевальный марафон «Старти-
нейджер».

Хотелось бы отметить, что смена 
была необыкновенно  творческой, 
как со стороны детей, так и со сто-
роны педагогов. Среди проведен-
ных мероприятий были такие, как: 
викторина «Устами младенца», «А 
ну – ка,  девочки!», «Тридевятое цар-
ство» - весь мир театр, «В объективе 
– МЫ!», «По следам Робинзона». Это 
те мероприятия, в которых поуча-
ствовать в повседневной жизни не 
всегда удаётся.

В рамках смены был  заплани-
рован  просмотр фильмов и муль-
тфильмов, таких как: «Джек - поко-
ритель великанов», «Пингвины ми-
стера Поппера», «Выкрутасы», «Шаг 
вперёд», «От винта» и другие.  Все 
показы прошли с удовольствием. 

В течение смены работал кружок 
«Юные волшебники», руководитель 
С.В. Румянцева, где ребята шили 
и вышивали интересные поделки. 
Итогом работы стала выставка, на 
которой каждый ребенок предста-
вил не одну поделку.

Каждый день ребята получали 
полноценное питание. Блюда были 
разнообразными и вкусными. В ра-
ционе присутствовали фрукты, ком-
поты, молочные продукты.

Врач А.В. Солодянкин и Т.В. Ши-
шова, медсестра В.А. Новинская 
проводили контрольное взвешива-
ние в начале и конце смены, меди-
цинский осмотр, оценивали чистоту 
комнат, следили за качеством при-
готовления пищи, оказывали меди-
цинскую помощь.

В предпоследний день проводи-
лось мероприятие «Веселые аттрак-
ционы», где каждый отряд, исходя из 
заработанной суммы, мог купить себе 
определенный аттракцион, а имен-
но: «Катание на велосипеде», «Ката-
ние на надувной лодке в бассейне», 
«Стрельба из винтовки», «Катание на 
гамаке», «Просмотр кинофильма», 
«Игра пляжными мячиками». Ребята 
получили огромное удовольствие от 
данных аттракционов.

И вот последний день, торже-
ственная линейка, посвященная за-
крытию  I смены лагеря. Объявлен 
победитель. Им стал 3 отряд - «Дети 
солнца». По итогам смены большин-
ство ребят получили грамоты.   

Время прошло быстро. Настало 
время расставания. Все собрались у 
прощального костра. Каждый вспо-
минал прожитое в лагере время, 
отгадывал подготовленный каждым 
отрядом кроссворд о лагере. Мно-
гие грустили, но расставаться нужно 
уметь. После костра все организо-
ванно отправились на королевскую 
дискотеку. 

Особые слова благодарности ад-
министрация МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 
выражает Сергею Алексеевичу Ту-
чину - руководителю программы 
Благотворительного Фонда Рагу-
лина на 2013 – 2014 годы. Одной из 
целей Фонда является поддержка 
общественных инициатив в области 
культуры, спорта и социальной по-
литики.  Им было выделено 20 тыс. 
рублей для покупки спортинвента-
ря для детского оздоровительного 
лагеря «Лесной городок».

Хочется поблагодарить началь-
ника лагеря Тараса Викторовича 
Гагарина, который приложил все 
усилия, чтобы создать благоприят-
ные условия для активного отдыха 
детей, всех работников лагеря за 
профессиональное мастерство, 
педагогический талант, душевную 
щедрость и воспитание учеников 
школ города Радужного, а также  
всех детей за участие в жизни лаге-
ря. Вы очень талантливые, умные, 
интересные!!! Мы будем рады вновь 
встретиться с вами!

Е.Ю. Лобанова, зам. 
директора по УВР ЦВР «Лад».

Стоит в лесу на берегу Клязьмы - реки 
Лагерь – лагерёк «Лесной городок». 
Мимо пролетали маленькие Феи,
Увидели лагерь – лагерёк «Лесной городок» и спрашивают:
«Кто - кто в лагерёчке живёт? Кто - кто в живописном живёт?». 
- Мы, лыжники! Роллеры – шарк, шарк, палки – стук, стук!
Тойота  - биб, биб!
 - А мы танцоры с гастролями! Танцы танцуем, да на дискотеках зажигаем!
- Мы – борцы – БАНЗАИ! Всех защищаем, покой охраняем!..». 

(Отрывок из сказки «Лагерь – лагерёк «Лесной городок»,
 автор – творческая группа отряда  «Динамит»). 

Три недели лета провели 110 сталось тёплое и солнечное. Ребята 

которая приготовила очень много 
интересных, зажигательных, твор-
ческих мероприятий.

гог – организатор – Е.В. Костина, России по ЗАТО г. Радужный); течение смены «Царство Весёлых гог – организатор – Е.В. Костина, 

ЦАРСТВО  ВЕСЁЛЫХ    КАНИКУЛ
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ИТОГИ  КОНКУРСА 
«НАРКО-СТОП»

Весной  2013 года в городе Радужном проходил город-
ской этап ежегодного  областного конкурса молодежного 
плаката «НАРКО-СТОП».

Целями данного конкурса являются: формирование среди молодежи моды 
на здоровый образ жизни; профилактика наркомании, токсикомании и курения, 
употребления спиртных напитков, распространения ВИЧ/СПИДа в молодежной 
среде; привлечение внимания общественности к проблемам здоровья подрас-
тающего поколения. 

В этом году на конкурс было заявлено 15 работ. Надо отметить, что все 
участники серьезно подошли к выполнению рисунков. Работы заслуживают 
особого внимания, ведь каждая из них затрагивает важную проблему нашего 
общества. 

26 июня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками 
и их незаконным оборотом, во Владимирской областной научной библиотеке 
прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса «НАРКО-
СТОП».  Среди радужан победителями в номинации «Не курить - это круто» ста-

ли: Татьяна Шевелки-
на (СОШ №2) – 1 место 
и Валерия Молокова 
(СОШ № 1) – 3 место; 
в номинации «Вино и 
пиво разрушают тебя» 
3 место занял воспи-
танник Кадетского кор-
пуса Лука Каржин. 

Поздравляем по-
бедителей конкурса 
и благодарим всех 
участников, желаем 
им творческих успе-
хов и побед! 

Отдел по молодеж-
ной политике и во-

просам демографии 
 МКУ «Комитет по 

культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный. 
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ЛЕТО – ЭТО  МАЛЕНЬКАЯ  ЖИЗНЬ

В 
с о о т -

ветствии с 
календарным 

планом депар-
тамента по спорту 

администрации Влади-
мирской области 6 июля 

в Радужном проводился от-
крытый чемпионат области по маунтинбайку в 
дисциплине кросс-кантри. Учитывая, что чемпио-
нат по определению является соревнованием среди 
сильнейших спортсменов без деления на возрастные 
категории, для привлечения большего количества 
участников было принято решение в рамках чемпио-
ната области провести открытое первенство города 
Радужного для спортсменов старше 40 лет.  Рельеф 
местности в районе проведения соревнований по-
зволяет организаторам моделировать различные 
маршруты трассы в зависимости от конкретного со-

ревнования, и для чемпионата области был выбран 
ее наиболее сложный вариант. Участникам чемпио-
ната необходимо было преодолеть 5 кругов по 4,5 км 
с набором высоты на круге 140 метров, спортсменам 
старше 40 лет предстояло проехать 4 таких круга, 
женщинам – на круг меньше. Ровно в полдень был дан 
старт, и группа из 40 велосипедистов начала борьбу. 
Традиционно в чемпионате участвуют спортсмены 
Москвы и Подмосковья, Нижегородской, Ивановской 
и Владимирской областей. После первого круга гонку 
среди мужчин возглавил прошлогодний ее победи-
тель - ковровчанин Антон Фолифоров, полминуты ему 
проигрывал Андрей Трошин из Иваново. У женщин с 
большим отрывом первый круг завершила чемпионка 
области 2012 года Ольга Касаткина из Нижнего Нов-
города. На двух последующих кругах она еще больше 
увеличила отрыв от своих соперниц и финишировала 
в гордом одиночестве. Среди мужчин на последний 
круг первым ушел чемпион мира по ориентированию 
на велосипедах Фолифоров, минуту спустя Трошин. К 
середине заключительного круга Андрей стал сокра-
щать разрыв, но запас в 25 секунд позволял Антону 
надеяться на благополучный финиш. Развязка насту-
пила неожиданно. Ее причиной стала поломка велоси-
педа у прошлогоднего чемпиона, которому пришлось 
добегать до финиша вместе с велосипедом, а чем-
пионом области впервые стал ивановский спортсмен 
Андрей Трошин. Третьим в чемпионате финишировал  
Степан Григорян из Владимира, на четвертом месте 
москвич Анатолий Мяльдзин, пятое место поделили 
радужанин Виталий Конищев и владимирский гон-
щик Павел Сабуров. В возрастной категории 40-49 
лет лучшее время показал Александр Волков из Вла-
димира, среди мужчин 50-59 лет первое место занял 
радужанин Николай Парамонов, в категории старше 
60 лет победил Владимир Мерзликин из областного 
центра. К счастью для спортсменов и обслуживающе-
го персонала  все спортсмены смогли завершили гон-
ку до начала дождя, а вот  награждение победителей 
и призеров проводилось уже в автобусе, что никак не 
отразилось на позитивном настроении всех участни-
ков гонки.

Н.Парамонов.
На фото: чемпион области - А. Трошин.

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ  ОБЛАСТИ  
ПО   МУНТИНБАЙКУ

ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

В.Молокова, Т.Шевелкина. 

Вот и  закончился учебный год 
со всеми его радостями и труд-
ностями. Впереди — долгождан-
ные каникулы, целых три месяца 
вольной жизни и неограниченного 
свободного времени. Детям со-
вершенно необходима смена дея-
тельности, смена впечатлений. 

Летний лагерь -  место инте-
ресного времяпровождения, сво-
бодного общения с друзьями, пе-
дагогами, которые их понимают, 
участвуют вместе с ними в раз-
личных мероприятиях, не требуют 
от них невыполнимого и не ставят 
оценок.

Вот и этим летом наша первая  
школа распахнула двери для 72 
ребятишек от 7 до 14 лет. 

Лагерь начал работу 29 мая. 
Школа превратилась в  малень-
кую страну со своими заботами, 
проблемами и радостями. Эта 
страна  - «Солнышко».

Все дети были распределены 
на 4  отряда, соответственно воз-
расту: «Червячки», «Светлячки», 
«Спасатели», «Штурманы ». Рабо-
та сразу закипела, как в муравей-
нике, ведь руководили отрядами 
талантливые, преданные своему 
делу  педагоги нашей школы.

Подготовку мы начали за-
долго до открытия лагеря. Был 
составлен план работы, разрабо-
таны мероприятия с учетом воз-
раста детей.

Восемнадцать дней наш ла-
герь был дружным домом для 
ребят, где каждое утро их встре-
чали наши активные вожатые: 
Рузана Акопян , Юрий Булхов, 
Регина Завозникова, Ксения 
Тамбовцева, Наталья Крупно-
ва, Анастасия Сетёмина, Соня 
Комова  и Полина Козлочко-
ва, которые всегда с радостью 
развлекали детей различными 
мероприятиями: интеллекту-
альными, творческими, спор-
тивными.

За всю смену в лагере прове-
дено много разных мероприятий. 
Дети побывали в Патриарших са-
дах г. Владимира и в МУП АТП г. 
Радужного. Проведён турслёт, где 
ребята были очень активными и 
получили массу эмоций и заряд 
энергии. Дети принимали актив-
ное участие в многочисленных 
спортивных мероприятиях, кото-
рые проводили каждый день наши 
учителя физической культуры Е.Ю. 
Семахин  и И.А. Кравченко. Вме-
сте с  учителем музыки Н.В. Де-
ментьевой разучили много новых 
песен. «Путешествовали» по стан-
циям,  играли на свежем воздухе, 
соревновались, устанавливали  
свои маленькие рекорды. Изуча-
ли правила дорожного движения и 
безопасности с инспектором ДПС 
М.А. Колгашкиной, участвовали в 
конкурсах рисунков, которые про-

водила учитель рисования А.Б. Иг-
натьева. 

В лагере было организовано 
проведение тематических дней. 
«Пушкинский день», который про-
вели работники ЦДМ, запомнился 
игровыми викторинами и презен-
тациями, где детки были очень ак-
тивными и получали призы. «Все-
мирный день охраны окружающей 
среды» прошёл очень увлекатель-
но: дети смотрели фильмы, пре-
зентации на экологическую тема-
тику, играли на природе. «День 
России»  также прошёл очень ин-
тересно и познавательно. Дети 
смотрели видеопрезентации, 
играли в игры с вожатыми.  Увле-
кательно прошел «День красоты». 
Все девочки нашего лагеря в этот 
день получали уроки эстетики, 
побывали в «салонах красоты» 
(кабинетах школы), где им дела-

ли причёски и маникюр. «Конкурс 
причёсок» прошёл тоже очень ве-
село, наши мальчишки заплетали 
косы  нашим красивым девочкам, 
всем очень понравилось.

А какие замечательные кон-
церты прошли на открытии и за-
крытии смены. Сколько выдумки, 
творчества, фантазии проявили 
ребята вместе со своими настав-
никами! 

Каждый день дети получали 
полноценное питание. Разноо-
бразные и вкусные блюда гото-
вили наши любимые повара. В 
рационе присутствовали фрукты, 
ароматные соки, йогурты, салаты 
из свежих овощей.

Сегодня мне еще раз хочется 
поблагодарить всех работников 
лагеря за профессиональное ма-
стерство, педагогический талант, 
душевную щедрость  и выразить 
благодарность работникам учреж-
дений культуры, подготовившим 
интересные развлекательные 
программы для детей нашего ла-
геря. А всех детей я благодарю за 
активность и сотрудничество. 

О.Ю. Феофанова,
 педагог-организатор.
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 «Профессиональное  училище  № 14» 
ЗАТО  г. Радужный

объявляет  набор  обучающихся
 НА  ОЧНОЕ,  БЮДЖЕТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

по  следующей специальности:

-  ПОВАР, КОНДИТЕР. 
-  АВТОМЕХАНИК.
 Срок обучения 2 года 5 месяцев, на базе 9 классов с получением 
среднего (полного)общего образования. Предоставляется одно-
разовое питание, стипендия. 

Приём документов с 15 июня по 31 августа.

 Тел.  для  справок  3-58-04.
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ОСНОВНЫМИ  ПРИЧИНАМИ 
ГИБЕЛИ  ПЛОВЦОВ  ЯВЛЯЮТСЯ:
- купание в состоянии алкогольного 

опьянения;
- купание в незнакомых и не обору-

дованных для отдыха местах;
- переоценка своих сил и возмож-

ностей при заплыве на дальнюю дис-
танцию;

- отсутствие контроля со стороны 
взрослых за детьми.

Что же делать, чтобы избежать 
несчастных случаев? Еще в 1872 
году Российским обществом спасе-
ния на водах были разработаны пра-

вила поведения людей на водных 
объектах:

- не купаться в нетрезвом виде;
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не 

приближаться к судам;
- не устраивать на воде игр с захва-

тами.
К этим правилам можно доба-

вить еще несколько советов по без-
опасности:

- не ныряйте разгоряченными, а по-
стойте в воде, смочите голову и груд-
ную клетку, чтобы остудить тело;

- не купайтесь в одиночку, так как 
в случае беды некому будет прийти на 
помощь;

- не оставляйте детей у воды без 
надзора.

Городское управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям рекомендует всем радужа-
нам и гостям нашего города соблюдать 
меры безопасности на водных объек-
тах и быть предельно осторожными при 
купании.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые радужане и гости нашего города!
В связи с жаркой и сухой погодой в прилегающих к горо-

ду лесах сложилась пожароопасная обстановка. Распоряже-
ниями городской и областной администрации введены огра-
ничения на пребывание граждан в лесных массивах.

Законом «О правилах пожарной безопасности в ле-
сах» гражданам запрещается:

- Бросать в лесу горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки (в сол-
нечную погоду стекло может сработать как линза, концен-
трирующая солнечные лучи).

- Вывозить в лес и сжигать мусор.
- Оставлять после ухода людей не затушенные тлеющие 

кострища.
- Оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен-

зином обтирочный материал.
Нарушение гражданами правил пожарной безопасности 

в лесу может стать поводом привлечения к административ-
ной или уголовной ответственности.

Статистика свидетельствует, что 90 всех лесных пожаров 
происходит по вине человека. Ежедневно окружающий наш 
город лес посещают сотни людей – это грибники и ягодни-
ки, любители родниковой воды и безнадзорные подростки, 
находящиеся на каникулах, а также много отдыхающих в 
городской лесопарковой зоне. У большинства посетителей 
леса имеются при себе сигареты и зажигалки, а ведь наибо-

лее частая причина бедствий – брошенные окурки и спички, 
не затушенные костры.

Городское управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям напоминает правила 
действий при возникновении лесного пожара:

1) Если небольшой низовой пожар только разгорается, 
то его можно затушить, сделав веник из крупных веток ли-
ственных деревьев, чтобы использовать его для захлестыва-
ния кромки огня.

2) Если нет возможности справиться с ликвидацией по-
жара своими силами, то следует немедленно покинуть опас-
ную зону и выходить на поляну или просеку, а лучше всего к 
полю или водоему.

3) Если пожар настигает убегающих людей, то надо за-
крывать голову верхней одеждой, а дышать через влажную 
тряпку и постараться выбраться на открытое место. Помни-
те, что у самой земли воздух не так сильно задымлен.

4) При попадании в очаг пожара необходимо снять с тела 
всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду.

5) После выхода из зоны пожара надо немедленно со-
общить об этой чрезвычайной ситуации в городскую адми-
нистрацию и муниципальным спасательным службам. Теле-
фонный номер для вызова пожарных «01». 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «МТС», «МЕГАФОН» И «ТЕЛЕ2» 
СЛЕДУЕТ НАБИРАТЬ «010», А «БИЛАЙН» - «112».

На территории г. Радужного и 
Владимирской области в период с 
20 по 30 июня 2013 года проводи-
лась оперативно-профилактическая 
операция «Бахус», цель которой 
- выявление лиц, управляющих 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, предупрежде-
ние дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием. 

В период проведения операции 
сотрудниками ГИБДД г. Радужного 

были выявлены 8 водителей, которые 
управляли транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Среди нетрезвых нарушителей ока-
зался и несовершеннолетний мото-
циклист, 1996 года рождения, житель 
города Владимира, не имеющий права 
управления. Все остальные нетрезвые 
водители – жители города Радужно-
го, каждый из которых представлял 
угрозу безопасности других участни-
ков дорожного движения. К счастью, 
дорожно-транспортных происшествий 

не произошло. Неужели так велика не-
обходимость куда-то ехать после выпи-
того алкоголя?... 

Напоминаем, что за управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения предусмотрено ли-
шение права управления на срок от 
полутора до двух лет. Лишение пра-
ва управления транспортным сред-
ством назначается судьей.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

В октябре 1768 года турецкое пра-
вительство, вынужденное подчиниться 
своим тогдашним европейским союз-
никам – французам, объявило войну 
своему большому соседу – России.

Турецкая агрессия не стала неожи-
данностью для нашей страны, и в на-
чале 1770 года из Балтийского моря 
вокруг всей Европы для нападения на 
Турцию со стороны Средиземного моря 
была снаряжена «Архипелагская экспе-
диция», вошедшая в славную историю 
российского флота как одно из самых 
замечательных событий.

Переход протекал в крайне тяжелых 
условиях. Со времени своего создания 
русский флот ещё ни разу не покидал 
родного Балтийского моря и не имел 
опыта дальних экспедиций. Задачей 
российской эскадры, по достижении 
пределов Эгейского моря, был поиск 
и уничтожение находившегося там ту-
рецкого флота.

Флот неприятеля был обнаружен 
5 июля (24 июня) в Хиосском проли-

ве Эгейского моря, близ береговой 
крепости Чесма. Несмотря на двой-
ное численное превосходство турок,  
русская эскадра, возглавляемая гра-
фом Алексеем Орловым и адмиралом 
Георгием Спиридовым, в составе де-
вяти линкоров, трех фрегатов, одного 
бомбардирского корабля и 17 мелких 
судов, атаковала и уничтожила флаг-
манский корабль турецкого флота, по-
сле чего турецкие корабли скрылись в 
Чесменской бухте  под защитой бере-
говых батарей. 

На адмиральском совете было при-
нято решение блокировать турецкий 
флот в бухте и уничтожить его комби-
нированным ударом корабельной ар-
тиллерии и брандеров, причем главный 
удар должна была нанести артиллерия. 
В полночь, когда все приготовления к 
бою были закончены, по сигналу флаг-
мана корабли, назначенные для атаки, 
снялись с якоря, заняли места по уста-
новленной для них диспозиции и откры-
ли огонь по турецким кораблям и бере-

говым батареям. На турецких кораблях 
начались пожары, и вскоре вся бухта 
представляла собой огромный пылаю-
щий факел. К 4-м часам почти весь ту-
рецкий флот был уничтожен.  Русский 
флот потерь в кораблях не имел.

В память о Чесменской победе были 
отлиты золотые и серебряные медали. 
Указ императрицы Екатерины Алексе-
евны гласил: «Медаль эту жалуем мы 
всем находившимся на оном флоте во 
время сего Чесменского счастливого 
происшествия как морским, так и су-
хопутным нижним чинам и позволяем, 
чтобы они в память носили их на голу-
бой ленте в петлице».

Победа русского флота в Чес-
менском сражении оказала большое 
влияние на дальнейший ход русско-
турецкой войны. Благодаря этой по-
беде русский флот серьезно нарушил 
турецкие коммуникации в Архипелаге и 
установил эффективную блокаду Дар-
данелл. 

Р-И.

ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ 
7 июля  - День победы русского флота в Чесменском сражении

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ  ДОПУСТИТЕ   ПОЖАРА  В   ЛЕТНЕМ  ЛЕСУ

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  ПРИ  КУПАНИИ !
С наступлением летнего сезона ежегодно в водоемах страны гибнут тысячи людей. Особенно бы-

стро растет печальная статистика происшествий на воде в жаркие дни. Только за первый летний ме-
сяц во Владимирской области утонули 27 человек. Тонут преимущественно молодые люди в расцвете 
сил, в возрасте до 40 лет.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ИТОГИ  ОПЕРАЦИИ  «БАХУС»

Центр досуга молодёжи
13,14 ИЮЛЯ 

Демонстрация фильма и мультипликационного 
фильма для детей. 

В 12.00 - фильм «Марфа и её щенки»; 
в 14.00 - мультфильм «Побег с планеты Земля».

Торговая площадь
14 ИЮЛЯ 

Праздник  выходного  дня  
(работа батутного городка, веломобили).

Начало в 10.00.

Парк культуры и отдыха
с 9.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника, 

работа детских аттракционов. 

12, 13 ИЮЛЯ 
С 20.00 до 23.00 - дискотека.

АКЦИЯ

В  субботу , 13 июля 
с 10.00 до 14.00

 НА  ТОРГОВОЙ  ПЛОЩАДИ  ГОРОДА

 будет проходить  АКЦИЯ  ПО ОКАЗАНИЮ ПОМО-
ЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ. Все собранные сред-
ства акции пойдут на лечение, кормление и определе-
ние в приют животных, попавших в беду.

Объединение 
«Верный друг».

РОДИТЕЛИ   ЗНАЮТ, 
ДЕТИ  СОБЛЮДАЮТ!

Работа с подростками, управляющими скутерами, мопедами и 
мотоциклами инспекторами ГИБДД ведется давно – это и рейдовые 
мероприятия, и беседы с детьми в образовательных учреждениях,  
и родительские собрания. Однако количество двухколесного транс-
порта на дорогах с каждым годом только увеличивается, а возраст 
водителей становится все моложе. В период с 10 по 24 июля на тер-
ритории Владимирской области проводятся широкомасштабные 
массовые профилактические мероприятия по предотвращению 
ДТП с участием водителей мопедов и скутеров. В нашем городе ме-
роприятие пройдет 23 июля в городском оздоровительном лагере 
на базе МБОУ «Начальная школа», оно будет направлено на профи-
лактику нарушений ПДД водителями велосипедов и мопедов.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.
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ДАТЫ


