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ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации
 для населения проводят:

23 июня – Светлана Владимировна Землянская.

30 июня – Светлана Сергеевна Юденкова.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
22  июня с 17.00 до 18.30

общественный совет ЖКХ- контроль 
по г.Радужному  проводит  приём  

жителей  города 
по вопросам ЖКХ 

в помещении совета ветеранов по адресу: 
1 квартал, д.32.

Тел. 3-17-64 
(телефон работает только в часы приёма).

24 июня приём граждан в общественной 
приёмной губернатора Владимирской 

области по ЗАТО г.Радужный будет
 проводить начальник управления МВД 

по Владимирской области 

СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ  ГУБАРЕВ.

Время приёма – с 10.00 до 12.00.
Обращаться можно по любому вопросу. 
Общественная приёмная располагается по адресу: 
1 квартал, д.55 (здание администрации), каб. 318.

Предварительная запись по телефону: 
8-905-648-04-66.

Основными задачами управления внутренних дел явля-
ются: обеспечение в пределах своих полномочий защиты 
прав и свобод человека и гражданина; организация пред-
упреждения, выявления, пресечения, раскрытия и рассле-
дования преступлений, а также предупреждения и пресе-
чения административных правонарушений; обеспечение 
охраны общественного порядка на территории области; 
обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории области; организация и осуществление контроля 
за оборотом гражданского и служебного оружия, взрывча-
тых веществ; организация охраны имущества физических 
и юридических лиц по договорам; управление подчинён-
ными органами внутренних дел, подразделениями и орга-
низациями, организация их деятельности.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   
 ПРИЁМНАЯ

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приема

Толкачев В.Г. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 
начальник МКУ «Дорожник»

23 июня
с 17-00 до 

19-00

Колуков А.В. Глава администрации 24 июня
с 17-00 до 

19-00Петраков Д.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О  БЕЗОПАСНОСТИ

Начался долгожданный сезон отпусков. Для сотрудников 
управляющей организации и для жителей создаются допол-
нительные проблемы в случае возникновения аварийной си-
туации, которую становится невозможно оперативно устра-
нить из-за отсутствия жителей в квартирах.

 Для предотвращения возникновения аварийных ситуа-
ций, перед отъездом из города, в квартире необходимо пе-
рекрыть все вентили на стояках горячего и холодного водо-
снабжения. В случае длительного отсутствия по  возможно-
сти оставить ключ знакомым, сообщить свои и их контактные 
телефоны в домоуправление. 

 МУП «ЖКХ».

www.elochkads.ru

СКЛОНИТЕ  ГОЛОВЫ,  ЗАЖГИТЕ  СВЕЧИ …
Неугасима память поколений,
И в память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим…

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в России 
отмечается День памяти и скорби.  

В этот день по всей России склоняют головы и зажигают свечи в память обо  всех по-
гибших в годы самой кровопролитной войны 20-го столетия.  

22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей огром-
ной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь перевернулась. Все поникло перед 
зловещим словом ВОЙНА, ушло куда-то очень далеко, в прошлое…

 Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники обрушили на 
нашу страну удар невиданного в истории армии вторжения: 190 дивизий – до 5 млн. че-
ловек, свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс. орудий и миномётов, свыше 4 тыс. самолётов, 
около 250 кораблей. Им противостояли 186 наших дивизий – около 3 млн. человек, бо-
лее 3 тыс. танков, 10 тыс. самолётов, включая авиацию Северного, Балтийского и Чёр-
ного флотов.  

Началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей. Это было 
одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых страной. Решалась не только судь-
ба нашей страны, но и будущее мировой цивилизации. Но планам Гитлера не суждено 
было сбыться. На борьбу с врагом поднялась вся страна - от мала до велика… И громи-
ли врага, и крушили его, не давая врагу ни покоя, ни отдыха. 

74 года минуло со дня начала Великой Отечественной войны. Она стоила большой 
крови, неисчислимых народных страданий, огромных потерь для нашей страны. За годы 
войны немцы разрушили 17110 городов и поселков, сожгли более 70 000 тысяч сел и де-
ревень, взорвали и привели в негодность 32 000 промышленных предприятий. 25 мил-
лионов человек в стране потеряли крышу над головой. Всего в той войне СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Советский народ внес решающий вклад 
в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских 
войск.

В этот день мы вспоминаем о  погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

 Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают 
эту войну и погибших в ней. В России 22 июня проходят различные памятные мероприя-
тия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Р-И. 

ПОМНИМ,  СКОРБИМ 
Уважаемые  радужане! 

В память о скорбной дате  - 22 июня 1941 года - дне начала Великой Оте-
чественной войны, у Памятной стелы будут проходить  мероприятия,  

цель которых -  почтить память павших  в Великой Отечественной войне. 
21 июня в 23.00 – акция «Свеча памяти», 
                                 участники которой зажгут свечи в память о погибших. 
22 июня в 12.00 – митинг  памяти и церемония возложения цветов.  

Приглашаем  всех  желающих  принять  участие  в  мероприятиях. 
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ОФИЦИАЛЬНО

В целях своевременной подготовки объектов жиз-
необеспечения города к эксплуатации в зимних услови-
ях и обеспечения возможности проведения неотложных 
мероприятий по подготовке технологического оборудо-
вания тепловых сетей и центральных тепловых пунктов 
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г. г., в со-
ответствии с  планом мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радуж-
ный к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г. г., 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 22.04.2015 г. № 643, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Раду-

гаэнерго»  прекратить подачу теплоносителя с центральной 
котельной на период с 27.07.2015 г. по 10.08.2015 г. для вы-
полнения плановых работ по подготовке  оборудования цен-
тральной котельной,  центральных тепловых пунктов, тепло-
вых сетей к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г. г.

Произвести ремонтные работы, ревизию запорной арма-
туры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабже-
ния, гидропневматическую промывку и гидравлическое ис-
пытание наружных сетей горячего водоснабжения и тепло-
снабжения.  

2. В срок до 10.08.2015 г. управляющей организации муни-
ципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» обеспечить выполнение ремонтных работ и реви-
зию запорной арматуры в обслуживаемых жилых домах.

3. Рекомендовать руководителям ООО «Строитель плюс», 
ТСЖ «Комфорт» и ТСЖ «Наш дом» в срок до 10.08.2015 г. обе-

спечить проверку системы отопления и горячего водоснаб-
жения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.

4. Директору муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Начальная школа», директору муниципаль-
ного  бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния центр развития ребенка детский сад №5  на период от-
ключения горячего водоснабжения обеспечить подачу горя-
чей воды в учреждениях от газовых мини-котельных.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный»  на период отключения горячего водо-
снабжения обеспечить подачу горячей воды в учреждении от 
газовой мини-котельной.

6. Директору муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  на период отключения 
горячего водоснабжения организовать по отдельному графи-
ку работу городской бани от резервной котельной и выполне-
ния ремонтных работ на объектах соцкультбыта.

7. Председателю  муниципального казенного учрежде-
ния «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» обеспечить координацию 
работ исполнителей:  ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», ООО 
«Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт», и ТСЖ «НАШ ДОМ» по вы-
полнению плановых работ в установленные сроки.

Обеспечить проведение работ на наружных сетях горяче-
го водоснабжения, связанных с отключением потребителей, 
в период временного прекращения горячего водоснабжения, 
установленный настоящим постановлением.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО       г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                           А.В. КОЛУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

                   15.06.2015 Г.          № 11/53
  

О  НАЗНАЧЕНИИ   ОЧЕРЕДНЫХ  ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО  Г.  РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В связи с истечением срока полномочий депутатов 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», ста-
тьями 10, 11, 23, 25 Устава муниципального образова-
ния закрытое административно-территориальное об-
разование город Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:
 1. Назначить очередные выборы депутатов Совета на-

родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 13 сентября 2015 года.

2. Провести выборы депутатов Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по пятнад-
цати одномандатным избирательным округам по мажори-
тарной избирательной системе.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга-информ» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия и вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
ГЛАВА  ГОРОДА                                                  С.А. НАЙДУХОВ.

                     11.06.2015 Г                                                    № 943

О  ВРЕМЕННОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ   В  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Уважаемые  работники  учреждений 
здравоохранения! 

Поздравляю  вас  с  профессиональным  праздником - 

Днём  медицинского  работника! 

Здоровье нации – важнейший государствен-
ный приоритет, одно из условий успешного разви-
тия страны. И этот  праздник – прекрасный повод 
сказать слова искренней благодарности медицин-
ским работникам за добросовестный и благород-
ный труд, который во все времена будет пользовать-
ся заслуженным признанием и почетом.

Ваши знания и опыт, профессионализм и душев-
ная чуткость  помогают тысячам людей жить полно-
ценной жизнью и быть активными гражданами сво-
ей Родины. Неустанно заботясь о здоровье земля-
ков, вы с честью выполняете высокую и благород-
ную миссию. 

Уважаемые медицинские работники, желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, се-
мейного тепла, благополучия!

Депутат Государственной Думы РФ, 
председатель ВПОО «Милосердие и порядок» 

Григорий Аникеев.

С  Днём 
медицинского  работника!
Третье воскресенье июня – дата, о которой помнят очень многие. В этот день 

мы чествуем всех, кто связал свою судьбу с одной из самых благородных про-
фессий, чьё призвание дарить людям жизнь и здоровье, врачевать недуги, ухаживать за боль-
ными и немощными, облегчая боль и вселяя в души оптимизм. Для каждого из нас люди в белых 
халатах на всю жизнь остаются символом надежды и милосердия. 

Меняются времена, нравы и жизненные ценности, непреложным остается одно: заботливые 
руки и добрые сердца врачей и медсестер. Большинство медицинских работников – настоящие 
сподвижники: работают, не считаясь с выходными и праздниками, приходят на помощь в любое 
время. И за это  им огромная искренняя благодарность. 

Одной из основных целей нынешней политики государства является создание современ-
ной, мощной, высокотехнологичной и эффективной медицины, а также обеспечение достойного 
уровня жизни медицинским работникам. Уверен, в ближайшей перспективе это будет сделано.

Уважаемые  работники  и  ветераны  здравоохранения!

Ваше умение и опыт, ваша человечность, бескорыстие, самоотверженность сделали про-
фессию медицинского работника одной из самых уважаемых в обществе.

В День медицинского работника люди стараются выразить огромную благодарность, при-
знательность и уважение врачам, медсестрам, санитаркам - всем тем, кто напрямую определя-
ет качество нашей жизни.

От имени всех жителей города поздравляю вас с вашим профессиональным празд-
ником, желаю крепкого здоровья, профессионального роста, материального благопо-
лучия. Мира и счастья вам и вашим семьям!

                Глава города     С.А. Найдухов.

 
В среду, 17 июня в акто-

вом зале здания админи-
страции в торжественной 
обстановке, в присутствии 
главы города С.А. Найдухо-
ва, генерального директо-

ра ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. 
Билыка, коллег по службе 
чествовали и провожали на 
заслуженный отдых  началь-
ника ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный полковни-
ка полиции  Алексея Васи-
льевича Гоманка. 

Полковник полиции Алексей 
Васильевич Гоманок пришёл в ор-
ганы внутренних дел в августе 
1990 года в отдельный батальон 
патрульно-постовой службы УВД 
Владимирской области.

С июля 1992 года по август 
1994 года проходил службу в долж-
ности участкового инспектора ми-
лиции ОВД Ленинского района г. 
Владимира, далее, по май 2002 
года – на инспекторско - руково-
дящих должностях ОРУИН и ПДН 
МОБ УВД Владимирской области, 
по июль 2004 года -  в должности 
заместителя начальника отдела 
– начальника МОБ ОВД Октябрь-
ского района г. Владимира, с июля 

2004 года – в должности заме-
стителя начальника  управления 
- начальника отдела организации 
службы охраны УВО при УВД   по 
Владимирской области. В рамках 
реформы и ротации руководящего 
состава  органов внутренних дел в 
июле 2011 года  назначен  на долж-
ность начальника ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный.

За период службы зарекомен-
довал себя  высококвалифициро-
ванным специалистом и умелым 
руководителем, сочетающим де-
ловой подход с требовательно-
стью и спросом за ненадлежащее 
исполнение сотрудниками своих 
должностных обязанностей. Счи-
тает одной из важнейших задач 
укрепление законности, дисципли-
ны, обеспечение надежной защиты 
прав и законных интересов граж-
дан. 

За добросовестное и ответ-
ственное выполнение сложных за-
дач, личный вклад в поддержа-
ние мира, правопорядка и ста-
бильности в Северо-Кавказском 

регионе поощрен правами спе-
циального представителя Пре-
зидента Российской Федера-
ции по вопросу урегулирования 
осетинско-ингушского конфлик-
та. Неоднократно поощрялся ру-
ководством УВД, МВД, награж-
ден правительственными награ-
дами: медалями «За отличие в во-
инской службе 2-й степени», «За 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали», знаком «За отлич-
ную службу в МВД»,  имеет медали 
« За отличие в службе» трех степе-
ней, нагрудный знак «За верность 
долгу». 

В этот день в адрес Алексея 
Васильевича было сказано нема-
ло тёплых слов и  пожеланий. Гла-
ва города С.А. Найдухов поблаго-
дарил  его за достойную службу 
на благо города Радужного и по-
желал ему и дальше вести актив-
ный образ жизни, найдя примене-
ние своим знаниям и накопленно-
му опыту на другом ответственном 
поприще. За образцовое испол-
нение служебных обязанностей и 

верность служебному долгу Сер-
гей Андреевич вручил А.В. Гоманку 
почётную грамоту. 

Добрые пожелания и приятные 
памятные подарки Алексей Васи-
льевич получил от Ю.Г. Билыка. Ру-
ководитель совета ветеранов со-
трудников ОВД Н.Е. Панкратов вы-
разил А.В. Гоманку благодарность 
за поддержку и помощь ветеран-
скому движению. 

И, конечно, теплые пожелания 
и благодарность за достойное ру-
ководство прозвучали в его адрес 
от коллег - сотрудников ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный. 

В свою очередь А.В. Гоманок 
выразил благодарность лично-
му составу отдела за понимание и 
терпение,  главе города - за взаи-
мовыгодное сотрудничество, Ю.Г. 
Билыку - за поддержку сотрудни-
ков отдела в ответственных коман-
дировках. 

Р-И. 
Фото В. Скарга. 

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  ЗА  ДОСТОЙНУЮ  СЛУЖБУ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

ЖИЛЬЁ  МОЁ

В Москве в здании Московской об-
ластной думы состоялось очередное 
заседание совета законодателей Цен-
трального федерального округа Совета 
при полномочном представителе Прези-
дента в ЦФО. В нем приняли участие пол-
пред Президента в ЦФО Александр Бе-
глов, председатель совета законодате-
лей ЦФО, председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
Владимир Киселёв, председатель Мо-
сковской областной думы Игорь Брын-
цалов, руководители законодательных 
и исполнительных органов власти регио-
нов центральной России. 

Первой темой обсуждения на заседа-
нии стала профилактика экстремизма. Вы-
сказанная по этому вопросу законодателя-
ми обеспокоенность небезосновательна: 
за последний год число преступлений, свя-
занных с экстремизмом, выросло почти на 
15%.  "Борьба с преступлениями, связанны-
ми с экстремизмом, носит ведомственный 
характер. Но очевидно, что силами только 
правоохранительных органов не справиться. 
В работе по противодействию экстремиз-
му, помимо федеральных министерств и ве-
домств, должны активно участвовать и реги-
ональные власти. Президентом РФ утверж-
дена стратегия противодействия экстремиз-
му до 2025 года", - напомнил Александр Бе-
глов.

Владимирская область активно включи-
лась в этот процесс. Законодательное Со-
брание подготовило ряд предложений по 
совершенствованию практики противодей-
ствия экстремизму в местах лишения сво-
боды. Так, по инициативе Молодежной Думы 

при ЗС был разработан проект закона, кото-
рый поддержали на совете законодателей 
другие регионы. Суть его в том, чтобы уве-
личить срок давности привлечения к ответ-
ственности за экстремизм с 2 месяцев до 1 
года, а также дать возможность работникам 
УФСИН проводить расследования по этой 
статье. «На сегодняшний день отмечается 
масса случаев, когда в места лишения сво-
боды поступает литература экстремистско-
го характера. Если дознаватель или другой 
работник Управления исполнения наказа-
ний, например, пришедшую посылку вскры-
вает, находит там экстремистскую литерату-
ру, то ему не хватает физически времени для 
того, чтобы найти отправителя», - пояснил 

Владимир Киселёв.
Законодатели ЦФО также сочли необхо-

димым наделить прокуроров регионов пра-
вом налагать ограничения на доступ к ин-
формационным ресурсам, распространя-
ющим призывы к массовым беспорядкам и 
экстремистским действиям. 

Еще один актуальный вопрос, который 
руководители представительных органов 
власти обсудили на совете, - борьба с ал-
коэнергетиками. О необходимости поста-
вить самый жесткий барьер на пути их рас-
пространения неоднократно высказывались 
практически все регионы Центральной Рос-
сии. В зоне риска оказались, прежде все-
го, подростки: по статистике, более 60 % 

детей-алкоголиков приобрели зависимость 
именно через так называемые слабоалко-
гольные тонизирующие напитки. В 13 обла-
стях ЦФО уже приняты региональные зако-
ны о запрете продажи алкоэнергетиков. В 
трёх законы прошли первые чтения. Несмо-
тря на это, проблемы остаются. Владимир 
Киселёв осветил их на примере Владимир-
ской области, где алкоэнергетики вне зако-
на уже с конца прошлого года. Если крупные 
сети  убрали с прилавков этот товар, то мел-
кие магазинчики зачастую продолжают тор-
говать алкоэнергетиками с чуть измененным 
составом или названием. «Алкоэнергетиков 
нет, но появились винные напитки. По сути 
дела, это те же алкоэнергетики, содержа-
щие те же самые компоненты,  но название 
другое — и уже под действие закона не под-
падает», - проиллюстрировал ситуацию Вла-
димир Киселёв. 

Законодатели ЦФО пришли к общему 
мнению о необходимости принятия едино-
го федерального закона, запрещающего ал-
коэнергетики. «На региональном уровне мы 
не можем установить ответственность за 
продажу алкоэнергетиков, для этого необ-
ходимо в федеральном законе определить, 
что такое алкоэнергетики, что такое безал-
когольный энергетический напиток, и, со-
ответственно, установить федеральный за-
прет на продажу этих алкогольных и безал-
когольных энергетических напитков», - пояс-
нил Владимир Киселёв. Параллельно следу-
ет усилить и работу правоохранительных ор-
ганов на местах с тем, чтобы ныне действу-
ющие региональные законы четко исполня-
лись. 

Пресс-служба ЗС. 
Фото предоставлено пресс-службой ЗС.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ:  «НЕОБХОДИМ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  

О  ЗАПРЕТЕ   АЛКОЭНЕРГЕТИКОВ»

ОБЪЕКТЫ   ПРИНЯТЫ   БЕЗ   ЗАМЕЧАНИЙ
Во вторник, 9 июня в нашем городе приёмке было представлено сразу 3 объекта капитального ре-

монта по программе регионального оператора. Это кровля на доме № 2 третьего квартала и внутрен-
ние инженерные сети: система горячего водоснабжения в доме №5 третьего квартала и система хо-
лодного водоснабжения в доме №30 первого квартала. 

Приёмную комиссию возгла-
вил консультант службы заказчи-
ка Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Влади-
мирской области Андрей Михай-
лович Воронин. В состав комиссии 
вошли представители МКУ «ГКМХ» 
- организации, осуществляющей 
технический надзор за выполне-
нием работ на многоквартирных 
домах по договору с региональ-
ным оператором, и представитель 
управляющей организации МУП 
«ЖКХ». На приёмке также присут-
ствовала главный редактор газеты 
«Радуга-информ» А.В. Торопова.

Как поделилась своими впечат-
лениями Алла Викторовна, новая 
кровля на пятиэтажке выглядит за-
мечательно. Крыши соседних до-
мов не идут с ней ни в какое срав-
нение. Всё выполнено тщательно, 
аккуратно, красиво, как говорится, 
без сучка – без задоринки. 

Капитальный ремонт кров-
ли выполняло ООО «Исс Строй», 
г.Владимир. Сдачу объекта осу-
ществлял прораб С.П. Чайка. На 
вопрос о том, как производился 
ремонт, Сергей Петрович ответил: 
«Подняли старый материал, убра-
ли его. Выполнили работы в соот-
ветствии со сметной документаци-
ей. Подняли все вытяжки, замени-
ли все трубы, дефлекторы, поста-
вили зонтики. Крышу покрыли дву-
мя слоями унифлекса. Также за-
менили двери на чердачные по-

мещения. Мешали погодные усло-
вия, поэтому работа заняла полто-
ра месяца». 

Предприятие ООО «Исс Строй» 
зарегистрировано во Владими-
ре, но работают в нём в основном 
радужане. Капитальный  ремонт 
кровли выполняли трое специали-
стов - строителей, все они живут 
в нашем городе. Вот как проком-
ментировал это С.П. Чайка: «Мы за 
свою работу отвечаем. Делали для 
себя, чтобы не стыдно было. Наши 
делают лучше, чем чужие. Наши 
более ответственные, они здесь 
живут, их найти можно». 

Это не единственная кры-
ша, которую будет ремонтировать 
ООО «Исс Строй». Уже ведутся ра-
боты на доме 11 третьего кварта-
ла. С.П. Чайка: «Там выполнена на-
ливная крыша: поверх  рубероида 
залит битум, на который насыпана 
гравийная крошка. Всё надо уби-
рать, но отдирается очень тяжело. 
На демонтаж уйдёт больше време-
ни, чем на основную работу».

Оценивая предъявленную к 
приёмке кровлю, А.М. Воронин 
подчеркнул: «С моей стороны пре-
тензий, замечаний нет. Сделали 
всё правильно, технологию не на-
рушили. Акты на скрытые работы 
оформлены, выглядит всё хорошо. 
Как говорится, окончательно всё 
проверит время. 

К тому же для крыши установ-
лено гарантийное об-
служивание. Срок га-
рантии – 5 лет. В этот 
период любой соб-
ственник жилья в доме, 
в случае чего, может 
обратиться к подряд-
чику с претензией и 
потребовать устране-
ния выявленных недо-
статков. Или же обра-
титься непосредствен-
но к нам, в службу за-
казчика Фонда капи-
тального ремонта. 

Проблема таких 
крыш – в том, что из-
под «старого пиро-
га», из-под предыду-

щих слоёв, в течение некоторо-
го времени выходит скопивший-
ся там конденсат. Но в данном слу-
чае, поскольку старые слои сни-
мались, конденсату дали возмож-
ность выйти, и больше его быть не 
должно. Всё должно быть хорошо. 
Если ставить оценку по пятибалль-
ной шкале, то я ставлю «пять». 

Сейчас в области всё больше 
переходят на мембранные крыши. 
Это новый материал, новые техно-
логии. Но, поскольку они ещё сла-
бо проверены временем, многие 
не рискуют и используют наплав-
ляемые материалы, в том числе и 
унифлекс. 

В акте есть подпись предста-
вителя собственников. Во многих 
домах на общем собрании выбира-
ют такого ответственного предста-
вителя, и он расписывается. Как 
правило, у собственников при при-
ёмке возникает много вопросов, 
и я не жалею времени, всегда всё 
рассказываю, разъясняю». 

На вопрос, как сейчас обсто-
ят дела непосредственно в служ-
бе регионального оператора, 
ведь программа ремонта, приня-
тая на 2014 год, в нашем городе 
была полностью провалена, Ан-
дрей Михайлович согласился, что, 
действительно, «… раскачивались 
долго. Но команда поменялась, 
пришли люди серьёзные, с опы-
том, которые работают не «для га-
лочки».

После крыши комиссии были 
представлены ещё два завершён-
ных объекта капитального ремон-
та - внутренние инженерные сети в 
двух домах, а именно: система го-
рячего водоснабжения в доме №5 
третьего квартала и система хо-
лодного водоснабжения в доме 
№30 первого квартала. Замене 
подлежали трубопроводы и запор-
ная арматура, расположенные в 
подвалах домов – их износ состав-
лял более 70%.

Капитальный ремонт ВИС в 
этих домах выполняло МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный. Предприятие 
выиграло конкурс, проведённый 
региональным оператором, и по-

лучило заказ на выполнение дан-
ных работ. 

От подрядчика сдачу объек-
тов производил главный инженер 
МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев. Как со-
общил Алексей Николаевич, ра-
боты на каждом объекте были вы-
полнены специалистами предпри-
ятия в течение 2-х недель. Матери-
алы были приобретены заранее, и 
график работ составлен так, чтобы 
причинить минимальные неудоб-
ства жильцам. 

Все предъявленные к при-
ёмке объекты были приняты ко-
миссией без замечаний. 

На вопрос, когда теперь ре-
гиональный оператор вернётся к 
последующим ремонтным рабо-
там в этих домах, ведь многие си-
стемы уже достаточно изношены 
и «на подходе» к капитальному ре-
монту, ответил представитель му-
ниципалитета, председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов: «Во-первых, на 
доме №5 третьего квартала в этом 
году будет выполнен ещё и ремонт 
кровли, а во-вторых, всё зависит 
оттого, как наши жители будут пла-
тить в фонд регионального опера-
тора. Для муниципальных образо-
ваний, имеющих высокий уровень 
платежей, будет производиться 
корректировка плана с включени-
ем дополнительных работ по капи-
тальному ремонту домов». 

Безусловно, все мы понима-
ем, что денег, перечисленных 
собственниками жилья из этих 
домов в фонд регионального 
оператора, пока ещё недоста-
точно, чтобы оплатить произве-
дённые ремонты. То есть основ-
ная сумма на оплату работ пре-
доставлена региональным опе-
ратором. И теперь обязанность 
жителей – расплатиться с Фон-
дом капитальных ремонтов, ак-
куратно и своевременно произ-
водя платежи по квитанциям. 
Тем более что это будет зало-
гом для выполнения дополни-
тельных капитальных ремонтов 
в нашем городе.

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой.

На фото: 
- С.П. Чайка;
- детальный осмотр произво-

дит А.М. Воронин;
- новая кровля.
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

БОЛЬНИЦА   РАБОТАЕТ   СТАБИЛЬНО

Военная поликлиника города Радужного 
сформирована с 01.09.1997 года и работает 
по настоящее время. При учреждении функци-
онирует дневной стационар на 5 коек. 

За минувшие годы в поликлинике несколько 
раз были проведены реорганизационные меро-
приятия. В настоящее время она находится в ве-
дении  Федерального государственного казенного 
учреждения «141 Военный госпиталь» Министер-
ства обороны Российской Федерации, подчинен-
ного Западному военному округу.

Бессменным руководителем поликлиники яв-
ляется полковник медицинской службы в отставке 
Виктор Иванович Медведев.

Военная поликлиника ведёт большую работу 
по оказанию медицинской помощи не только во-
еннослужащим, ветеранам Вооруженных сил и 
членам их семей, но и гражданскому населению, 

что способствует снятию напряжённости в г. Ра-
дужном в сфере здравоохранения. В поликлинике 
ежегодно проводятся платные медицинские про-
фосмотры для организаций и учреждений города.

Коллектив поликлиники – высокопрофессио-
нальный, опытный, готов к выполнению самых от-
ветственных задач. 

В преддверии Дня медицинского работни-
ка руководство поликлиники поздравляет всех 
сотрудников с профессиональным праздни-
ком, благодарит за труд и желает всем креп-
кого здоровья, новых достижений в професси-
ональной  деятельности и семейного благопо-
лучия. 

По информации военной поликлиники.

 - Светлана Семёновна, в 
здравоохранении, как и в дру-
гих сферах нашей жизни, по-
стоянно проводятся изменения, 
реорганизации, оптимизации и 
т.д. Как работает в этих услови-
ях руководимое Вами учрежде-
ние?

- На сегодняшний день наше 
учреждение здравоохранения 
остаётся стабильным. По свое-
му уровню ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г.Радужный» относится 
к учреждениям, обслуживающим 
малые районы, с численностью 
до 25 тыс. населения. Наша зада-
ча – оказывать первичную медико-
санитарную помощь, скорую меди-
цинскую помощь, специализиро-
ванную помощь в поликлинике.

Работает наша больница до-
статочно эффективно. Эффектив-
ность определяется такими пока-
зателями, как смертность в городе, 
летальность в стационаре, заболе-
ваемость и инвалидизация населе-
ния, наличие социально-значимых 
заболеваний. В Радужном самая 
низкая смертность, вдвое ниже 
средней по области. Хорошие по-
казатели по социально-значимым, 
т.е. опасным для окружающих за-
болеваниям. Так, у нас самый низ-
кий по области уровень заболевае-
мости туберкулёзом. 

Этому во многом способству-
ет ранняя диагностика заболева-
ний, выявление их в процессе дис-
пансеризации. Наше учреждение 
отмечено как одно из адекватных 
по диспансеризации. В минувшем 
году в ходе проведения диспан-

серизации 50%  граждан было на-
правлено на прохождение второго 
этапа обследования, из них у 50% 
выявлены заболевания на ранних 
стадиях. Это очень хороший пока-
затель нашей работы по профилак-
тике заболеваемости. Особенно 
важно выявить на ранних стадиях 
социально значимые заболевания, 
онкологию, диабет, сердечно-
сосудистые заболевания. 

Наша забота о людях всё боль-
ше приобретает профилактиче-
ский характер: медосмотры, при-
вивки, оздоровление. Много вни-
мания уделяем детям. В этом году 
мы должны провести медосмотр 
90% всех детей Радужного. 

Пытаемся внушить людям от-
ветственность за сохранение сво-
его здоровья. По последним дан-
ным, на 50% состояние здоровья 
человека зависит оттого, насколь-
ко правильный, здоровый образ 
жизни он ведёт, и только на 15% 
его здоровье обеспечивается ме-
дицинской помощью. Можно ска-
зать, меняется смысл работы вра-
чей, и требования к медицинским 
работникам становятся другими.  

- В стационаре тоже измене-
ния?

- В стационаре также прове-
дена оптимизация. В двух отделе-
ниях: терапевтическом и невроло-
гическом, сохранены 25 круглосу-
точных коек для пациентов. Кроме 
этого, имеются 20 коек дневного 
пребывания. 

Отделение дневного стациона-
ра функционирует и при поликли-
нике, оно работает в две смены, по  
10 коек  в каждой смене. Этим от-
делением заведует очень опытный 
врач Наталья Викторовна Кузнецо-
ва, ей помогает медсестра Наталья 
Павловна Давыдова.

- В последние годы мы часто 
слышим о кадровой проблеме в 
медицине. Достаточная ли обе-
спеченность специалистами в 
нашей больнице? 

- В рамках оптимизации учреж-
дений здравоохранения, в соответ-
ствии с нашим статусом, мы долж-
ны иметь специалистов для оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи: терапевтов, хирургов, пе-
диатров, гинекологов, стоматоло-
гов и т.д.. На такой небольшой го-
род, как наш, не обязательно нали-
чие таких специалистов, как карди-
олог, уролог и др. Но многие из на-
ших врачей имеют по 2 специаль-
ности, и у нас организован приём 
наиболее востребованных «узких» 
специалистов.  

Отрадно то, что к нам в послед-
ние годы пришло много молодё-
жи. Раньше 40% врачей состав-
ляли пенсионеры, сейчас ситуа-
ция изменилась. Ныне работаю-
щие терапевты – в основном мо-
лодёжь. Много молодёжи в стаци-
онаре. Это даёт нам твёрдую уве-
ренность в завтрашнем дне. Есть, 
в этом, конечно, и минусы – на се-
годняшний день сразу 4 терапевта 
находятся в декретных отпусках, и 
мы ощущаем нехватку участковых 
терапевтов. Также нужны врач пе-
диатр, врач в отделение скорой по-
мощи, врач невролог.

К сожалению, престиж про-
фессии врача с годами снижается. 
Если раньше выпускники радужных 
школ брали у нас направления на 
обучение в медицинские ВУЗы, то 
сейчас этого просто нет. 

- А как обстоят дела с 
материально-техническим и ле-
карственным обеспечением? 

- Хотелось бы отметить про-
блему с машинами Скорой помо-
щи. Автопарк у нас старый, к тому 

же за нашей больницей за-
креплён ряд окрестных сель-
ских поселений, а дороги там 
очень плохие, что способству-
ет интенсивному износу ма-
шин. 

В рамках реализации 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» мы столкнулись с 
массой проблем, касающих-
ся технических, финансовых 
и нормативно-правовых во-
просов:

- затягивание сроков осу-
ществления закупок из-за от-
сутствия подготовительного 
этапа к составлению планов-
графиков, что приводит к по-
стоянным корректировкам;

- ограничение в выборе спосо-
ба определения поставщика;

- длительный процесс под-
готовки документации для осу-
ществления закупок, что приво-
дит к снижению оснащения боль-
ниц медикаментами, хим.реакти-
вами, рентгепленкой, перевязкой, 
продуктами питания, автомобиля-
ми и др.

- Кого из специалистов Вы 
хотели бы отметить в канун Дня 
медицинского работника? 

- Быть врачом – непросто. Нуж-
но обладать обширными знани-
ями, к тому же в этой профессии 
чрезвычайно высокая мера ответ-
ственности. И я очень рада, что в 
нашей больнице работали и про-
должают работать настоящие про-
фессионалы, и на смену им прихо-
дит грамотная и ответственная мо-
лодёжь. 

Большой вклад внесли в раз-
витие нашей больницы недавно 
ушедшие на заслуженный отдых 
врач терапевт Наталья Николаевна 
Чернышова, врач фтизиатр Юрий 
Иванович Теслюк, фельдшер отде-
ления скорой помощи Галина Ива-
новна Пешева. 

Много лет отработали в нашем 
учреждении и продолжают успеш-
но работать зав. физиотерапевти-
ческим отделением Светлана Вла-
димировна Абламцева, зав. тера-
певтическим отделением Ангелина 
Леонидовна Мысягина, врач педи-
атр Людмила Вадимовна Шулеп-
никова, врач рентгенолог Любовь 
Александровна Готовленкова, аку-
шеры Маргарита Алексеевна Баки-
мова и Надежда Петровна Безбо-
родова, фельдшер отделения ско-
рой помощи Раиса Петровна Бо-
гатова, медсестры Анна Алексан-
дровна Козырева, Татьяна Павлов-
на Сидорова, Нина Васильевна Пе-
стова, лаборант Галина Аркадьев-
на  Дименкова.

Очень хорошее впечатление 
производит работа молодых вра-
чей. Хотелось бы отметить врача 
терапевта и онколога Елену Ана-
тольевну Гончаренко, и особенно 
- заведующего неврологическим 
отделением Артёма Вячеславови-
ча Носыча, специалиста очень гра-
мотного, трудолюбивого, ответ-
ственного. 

Конечно, любой специалист 
должен расти, и от нас уходят вра-
чи в другие учреждения, на более 
высокие должности. При этом не-
которые продолжают работать и у 
нас. Так, недавно ушёл с повыше-
нием хирург Сергей Александро-
вич Козлов, но продолжает вести 
приём больных и в нашей поликли-
нике. Мы ему за это очень благо-
дарны. 

- И несколько слов о пер-
спективах ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г.Радужный». 

- Ну, далеко загадывать не бу-
дем. А в обозримом будущем хоте-
лось бы открыть в нашем стацио-
наре так называемое межрайонное 
отделение. То есть получить воз-
можность принимать на лечение 
больных из соседних территорий 
области. Это позволит повысить 
категорию нашего учреждения  и 
соответственно увеличить финан-
сирование. Возможности для это-
го у нас есть. Вопросом организа-
ции такого отделения я сейчас за-
нимаюсь. 

И в заключение хочу поздра-
вить всех работников здравоохра-
нения с нашим профессиональным 
праздником и пожелать здоровья, 
экономической стабильности, бла-
гополучия, семейного тепла, под-
держки  и понимания со стороны 
родных и близких всех сложностей 
нашей работы.

Коллектив редакции газе-
ты также поздравляет медицин-
ских работников нашего города 
с профессиональным праздни-
ком. Желаем, чтобы у вас, до-
рогие медики, не иссякал живой 
родник человеколюбия и до-
бра, профессиональной мудро-
сти и творческой инициативы! 
Пусть радуют вас успехи в труде 
и благодарные пациенты. Пусть 
вам самим не изменяют креп-
кое здоровье и оптимизм. Мира 
и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Беседовала Е.Козлова.

Фото автора.
На фото: 
- С.С. Егорова, 
- Е.А. Гончаренко;
- приём ведёт С.А. 
Козлов. 

ВОЕННАЯ   ПОЛИКЛИНИКА   НА  СЛУЖБЕ   ГОРОДУ 

Состояние и развитие здравоохранения в стране – одна из наиболее волнующих тем для большин-
ства наших граждан. Не является исключением и наш город. С вопросами о том, как обстоят дела у наше-
го учреждения здравоохранения – ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный», мы обратились к глав-
ному врачу больницы Светлане Семёновне Егоровой. 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ОТЧЁТ

А начались торжества в  десять часов 
утра с праздничного митинга «Я – гражданин 
России», основной частью которого была це-
ремония вручения паспортов юным радужа-
нам.  

Поздравить жителей нашего города с го-
сударственным праздником прибыли почёт-
ные гости: первый заместитель губернато-
ра Владимирской области, директор депар-
тамента финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимирской об-
ласти В.П. Кузин и депутат Законодательно-
го Собрания Владимирской области С.А. Ту-
чин. 

Открыл праздничный митинг глава горо-
да С.А. Найдухов. Он подчеркнул, что этот 
сравнительно молодой праздник в честь 
России - страны, в которой мы живём, кото-
рую любим и для которой трудимся -  при-
зван объединять россиян во имя высоких це-
лей. Ведь только сплотившись, наш народ 
сможет противостоять всем нынешним труд-
ностям. Сергей Андреевич пожелал всем 
счастья, здоровья и благополучия, а моло-
дёжи – светлого счастливого будущего. 

С молодым праздником России, насчи-
тывающей тысячелетнюю историю, поздра-
вил жителей Радужного и В.П. Кузин. Он от-

метил, что этот день для жителей на-
шей страны должен стать полноцен-
ным праздничным днём, днём от-
дыха, счастья и радости.  Вячеслав 
Павлович подчеркнул, что для юных 
радужан, которым будут вручены па-
спорта, этот день будет особенно 
значимым. 

С.А. Тучин, поздравляя радужан 
с праздником, подчеркнул, что мы 
должны гордиться историей нашей 
великой страны, делать всё для её 
величия и процветания. Молодому 
поколению Сергей Алексеевич по-
желал быть уверенными в себе, ста-
вить перед собой высокие цели и 
стремиться к их достижению, всег-
да идти вперёд и верить в лучшее, 
и, конечно, помнить великие побе-
ды нашего народа и гордиться ими.

Затем состоялась церемония вручения 
паспортов юным радужанам. 

С этим важным событием в жизни их по-
здравила начальник ТП УФМС России в г. Ра-
дужном Ю.Н. Шулятьева, обратившая внима-
ние на то, что с получением паспорта граж-
данина РФ они приобретают как права, так и 
обязанности, и что  очень важно бережно от-
носиться к этому  основному документу. 

 В торжественной обстановке, под апло-
дисменты и поддержку зрителей, среди ко-
торых, в первую очередь, были родные и 
друзья, четырнадцать мальчиков и девочек 
получили паспорта и памятные подарки. Це-
ремонию проводили зам. губернатора В.П. 
Кузин, депутат ЗС С.А. Тучин и глава города 
С.А. Найдухов. 

Затем, вместе с депутатом Совета на-
родных депутатов г.Радужного В.Е. Мальги-
ным, мальчики и девочки произнесли Клятву 
гражданина РФ.  

 Песню о России прочувствованно испол-
нила на митинге солистка КЦ «Досуг» Екате-
рина Филимонова. В этот день ей была вру-
чена Благодарность главы города за  актив-
ную концертную деятельность и представ-
ление г.Радужного на областном конкурсе 

лирико-патриотической песни «Моя Родина-
Россия». 

 По окончании митинга в кафе МСДЦ со-
стоялось чаепитие для мальчиков и девочек, 
получивших  в этот день паспорта, и их ро-
дителей, в котором принимали участие С.А. 
Найдухов и С.А. Тучин.  В уютной атмосфере 
дети и взрослые тепло пообщались  с главой 
города и депутатом ЗС. 

Вечерняя праздничная программа, на-
верняка, запомнилась тем, кто пришёл на 
площадь у фонтана, большим количеством  
задушевных песен и царившим здесь пози-
тивным настроением. 

Но началось всё по традиции с поздрав-
лений и тёплых пожеланий. С замечатель-
ным праздником - Днём России, от имени 
коллектива  ЗАО «Радугаэнерго» поздравил 
радужан зам. генерального директора ЗАО 
«Радугаэнерго» А.В. Колгашкин. Двум про-
славленным народным коллективам нашего 
города – хору русской песни «Радуга» и хору 
ветеранов войны и труда Андрей Валерье-
вич вручил памятные подарки от предпри-
ятия. Кроме того, он поздравил хор ветера-

нов войны и тру-
да со званием 
дипломанта от-
крытого город-
ского конкурса 
хоров «На волне 
Великой Побе-
ды», прошедше-
го в г. Владими-
ре в апреле этого года, и вручил диплом ру-
ководителю хора В.А. Рыжову. 

Специалист отдела по молодёжной по-
литике и вопросам демографии Комитета по 
культуре и спорту Н.В. Маркова вручила Бла-
годарность главы города коллективу обще-
ственного объединения группе добрых дел 
«Подари»- за активную  жизненную позицию 
и участие в развитии добровольческого дви-
жения на территории ЗАТО г.Радужный. 

Гостями нашего города в этот вечер ста-
ли участники хора русской песни «Новляноч-
ка»  под руководством Валентины Вараки-
ной из Суздальского района. Они порадова-
ли радужан как задушевными песнями о род-
ной земле, так и своим позитивным настро-
ем и красивыми народными костюмами. 

Популярные песни разных лет, знакомые 
и любимые многими, прозвучали в испол-
нении хора ветеранов войны и труда и хора 
русской песни «Радуга». Некоторые зрители 
с удовольствием подпевали хористам, кото-
рые пели очень душевно и искренне. 

Одна из участниц группы добры дел «По-
дари» Альбина Валитова исполнила  краси-
вые песни на татарском языке. 

На площади у фонтана тем вечером была 
развёрнута небольшая праздничная тор-
говля. Большой популярностью у юных ра-
дужан пользовались мастер-классы по 
аква-гриму, который проводила  преподава-
тель ДШИ Т.В. Стрелкова и выставка мягких 
игрушек воспитанников педагога ЦВР «Лад» 
Л.А. Мацко, а также проводимый ею мастер-
класс по изготовлению оригинальных зако-
лок.  

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Россия - что  может  быть  милее 
В  тёплое солнечное летнее утро, 12 июня, как и по всей стране, в Радужном начались праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню России.  В честь нашей великой Родины с импровизированной сцены на 
площади  у фонтана звучало в этот день много красивых стихов и песен.  

В 2014 году в общественной 
приёмной местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (1 квартал, дом 
№1) были приняты более 100 жи-
телей города по разным вопросам 
жизни и деятельности города.

Приём в общественной приёмной вели 
руководители города С.А. Найдухов,  А.В. 
Колуков,  В.А. Романов, В.А. Семенович, а 
также руководители предприятий  Ю.Г. Би-
лык,  В.А. Кулыгин. 

В 2014 году приём вели и депута-
ты Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный: Н.А. Дмитриев, В.Г. Толка-
чев,  В.М. Лобанов, В.Е. Мальгин,  Д.Е. Пе-
траков. 

По итогам приёма в 2014-2015 гг. в 
общественной приёмной ВПП «Единая 

Россия» выполнены следующие рабо-
ты:

 - произведён ремонт балконной плиты 
дома №2 первого квартала, кв.50;

 - установлен поручень у подъезда 
дома №26 первого квартала;

 - восстановлено освещение в районе 
домов № 11 и 34 третьего квартала;

 - выполнен текущий ремонт кровли 
жилого дома № 2  третьего квартала;

 - отремонтированы межпанельные 
швы дома №20 первого квартала;

 - выделен земельный участок под ИЖС 
многодетной семье;

 - выполнен ремонт межпанельных 
швов дома № 11 третьего квартала;

 - выполнен ремонт межпанельных 
швов дома № 10 первого квартала;

 - произведён текущий ремонт кровли 
дома № 24 первого квартала;

 - выполнен ремонт ступенек у дома № 

29 третьего квартала, у 3-го и 4-го подъез-
дов;

 - заменён стояк ГВС дома № 32 перво-
го квартала, кв. № 55, 60, 61;

 - выполнены работы по пристройке 
балкона вдове участника Великой  Отече-
ственной войны, дом № 9  третьего квар-
тала;

 - произведён ремонт межпанельных 
швов в доме №7 первого квартала;

 - обустроены дополнительные места 
для стоянки автомобилей у дома № 29 тре-
тьего квартала;

 - выполнен ремонт межпанельных 
швов в доме № 2 первого квартала, кв. 75;

 - выполнены работы по перемещению 
площадок для мусорных контейнеров у 
дома № 13 первого квартала и установле-
ние и отсыпка газона по северному торцу.

- установлен почтовый ящик на ТЦ 
«Дельфин». 

Кроме того, выездные приёмы вела 
приёмная регионального отделения ВПП 
«Единая Россия»: руководитель И.И. Пер-
шин,  депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области, и депутат Законо-
дательного Собрания Владимирской об-
ласти по 7-му избирательному округу С.А. 
Тучин. Результатом их приёма стало при-
ведение в надлежащее состояние автодо-
роги Радужный-Владимир.

С января по май 2015 года руководи-
телями и депутатами СНД ЗАТО г. Радуж-
ный были приняты 47 человек, решен-
ных вопросов – 13, дано консультаций 
- 34. Основные вопросы обращений –по 
обеспечению жильем и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг.

Е.Е. Гуляев, руководитель 
общественной приёмной местного 

отделения партии «Единая Россия». 

ИТОГИ   РАБОТЫ 
 ОБЩЕСТВЕННОЙ   ПРИЁМНОЙ   МЕСТНОГО   ОТДЕЛЕНИЯ  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

В  2014  ГОДУ  И  В  I  ПОЛУГОДИИ  2015  ГОДА
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Мария Андреяшкина, СОШ№2, 1-е место в номинации «Сочинение». 

    
ЧТО  Я  ЗНАЮ И  ДУМАЮ  О  ВОЙНЕ

Ирина Сидорова, 

СОШ №2, 3-е место в номинации  

«Поэтическое произведение». 

О  ВОЙНЕ
Мир и покой обитал на земле,      
Как вдруг средь июньского дня   
Пуля взметнулась,  
И все изменилось, 
И в наших мечтах темнота!     
И больше любви и покоя не ждать: 
Война к нам пришла – 
Мы идем воевать!  
В этой страшной кровавой войне                
Русские гибли не зря в мутной холодной волне, 
Чтоб жить всем без мук и без болей,    
Чтоб наша страна осталась на воле.     
Русским солдатам мы благодарны!     
Низкий поклон вам, родные ребята!

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники Отече-
ства», проходившего в образовательных учреждениях в начале  2015 года. В  сочинениях дети размышляют о вой-
не и победе, пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, настоящих за-
щитниках Отечества. 

ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

Наши ряды редеют. 
И слова о минувшей войне, 
которые мы скажем сейчас, 
могут оказаться последними. 

Вячеслав Кондратьев.

Эти строчки принадлежат писателю, посвятившему свое твор-
чество Великой Отечественной войне, и в какой-то степени уже от-
вечают на вопрос, поставленный в теме сочинения. Но это один из 
ответов старшего поколения. Я же буду говорить от имени моего. 
Буду говорить затем, чтобы еще раз искренне восхититься подви-
гом дедов и прадедов и с горечью напомнить о том, что у них дале-
ко не спокойная и обеспеченная старость.

Как мало осталось фронтовиков!  Я часто задумываюсь о не-
простой судьбе ветеранов, вынесших на своих плечах страдания и 
боль русского народа. И пишу о войне, чтобы воздать им должное, 
а делая это, я становлюсь человечнее, добрее, терпимее к окружа-
ющим.

Иногда кажется, что все уже сказано о Великой Отечественной. 
Написаны все повести и романы, все стихи, все песни, опубликова-
ны важные документы. И будто всю правду о войне мы теперь зна-
ем. Но многие из нас вновь и вновь обращаются к этой теме. За-
чем? Может, лучше и спокойнее жить сегодняшним днем? Смо-
треть "Поле чудес", "Пусть говорят ", "Кто хочет стать миллионе-
ром" и лелеять в душе мечту-сказку? А может, вместе со сверстни-
ками смеяться над пошлыми, кощунственными анекдотами? Вот, 
кстати, пример такого "черного юмора: «Дед, да если бы ты воевал 
хуже, мы бы сейчас пили баварское пиво!".

Нет, нет и нет! Не для того чудом выжили участники той священ-
ной войны, чтобы сегодня видеть рядом легкомысленное поколе-
ние молодых, которое "выбирает пепси".

Многие мои ровесники и я с интересом читаем книги о Вели-
кой Отечественной, смотрим художественные фильмы, ленты до-
кументальной кинохроники. В нас жива генная память, поэтому не-
возможно забыть тот трагический и памятный день 22 июня 1941 

года. Я много раз слышала взволнованный рассказ бабушки о пер-
вом дне нашествия гитлеровской Германии и всегда очень ярко 
представляла, как летели фашистские самолёты, падали бомбы на 
мирные советские города, неслись мощные вражеские танки, сме-
тая всё на своём пути, шли по русской земле безжалостные солда-
ты, стреляли, убивали, жгли.  А потом бесконечно длились четыре 
напряженных до предела года, которые нелегко было вынести не 
только на передовой, но и в тылу. Только сильные духом смогли вы-
жить и победить в жуткой войне. А ведь это были наши деды и пра-
деды! И мы их продолжение. Так разве пристало нам предать слав-
ный и беспримерный их подвиг забвению? И поэтому мы пишем се-
годня о войне.

Да, идут годы. Расстояния временные увеличиваются. И война 
остается где-то там, за горизонтом. Но душа не признает этих рас-
стояний. Связь времен не должна разорваться, и мы, юные, готовы 
сердцем и разумом принять и оценить Подвиг  героев, погибших и 
пропавших без вести, умерших от ран на фронтах Великой Отече-
ственной.... 

Сколько же полегло их, чтобы мое поколение имело право жить. 
Да, вновь и вновь мы думаем и пишем о войне... Память о ней взы-
вает  к нам, живым. Она пробуждает в наших душах боль и горечь, 
гордость и радость, настраивает нас против подлости и лжи.

Есть в нашей стране среди историков и журналистов «желтопё-
рые», которые пытаются очернить собственную историю. Они почти 
отрицают роль Советского Союза в разгроме  гитлеровской Герма-
нии, пытаются доказать, что шла война одной тоталитарной систе-
мы против другой. Но достоверные источники утверждают, что фа-
шистская Германия воевала не против большевизма, а против сла-
вянской нации!

Но не вышло стереть с лица земли славянские народы, уничто-
жить Россию. И не выйдет никогда, если мы будем достойны наших 
предков, если будем помнить, что мы - дети России.

И я хочу верить, что моя Родина еще покажет свою «особенную 
стать!». Иначе, зачем же этот беспримерный подвиг целого народа 
в Великой Отечественной войне?

О ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ИНВАЛИДОВ 
И ПРЕСТАРЕЛЫХ

Общее число инвалидов, которые проживают в ЗАТО г.Радужный, 
составляет 1341 человек, из них детей-инвалидов - 54 человека.

Проводимая работа ОМС в этом направлении заслуживает положи-
тельной оценки. На территории ЗАТО г.Радужный имеется 66 объектов 
социальной инфраструктуры, которые востребованы инвалидами. Ве-
дется мониторинг их доступности для маломобильных групп граждан 
и инвалидов. При реализации муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы было установлено 9 поручней и 2 пандуса, переобо-
рудован вход в МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО 
г.Радужный. 

Однако, нарушения имеют место быть. По результатам проведен-
ной проверки главе города внесено представление об устранении на-
рушений законодательства о защите прав инвалидов и престарелых. 
Указано на имеющиеся недостатки в вопросах выделения мест для ин-
валидов на автостоянках около объектов социальной инфраструктуры 
города. Перечислены работодатели, которыми в полной мере не ис-
полнялся Закон РФ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости насе-
ления в Российской Федерации", согласно которому государство обе-
спечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим труд-
ности в поиске работы, путем разработки и реализации программ со-
действия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специа-
лизированных организаций (включая рабочие места и организации для 
труда инвалидов), установления квоты для приема на работу инвали-
дов, а также путем организации обучения по специальным программам 
и другими мерами. 

10 работодателей предостережены о недопущении нарушений за-
кона «О занятости населения в Российской Федерации» и "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Необходимо знать, что статьей 24 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" предусмотрено, что работодатели в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны:

1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства ин-
валидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие све-
дения о данных рабочих местах;

2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида;

3) предоставлять в установленном порядке информацию, необхо-
димую для организации занятости инвалидов.

Защита прав инвалидов и престарелых - приоритетное направле-
ние в надзорной деятельности прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА  ДОБИВАЕТСЯ  УСТРАНЕНИЯ  НАРУШЕНИЙ 
В  СФЕРЕ  ПРИРОДООХРАННОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АЗС- ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ  ВНИМАНИЕМ  ПРОКУРАТУРЫ 

Деятельность АЗС, расположенных на въезде на территории ЗАТО г. Радужный, по состоянию на 25.05.2015 
года осуществлялась с нарушениями федерального закона «О защите прав потребителей» и законодательства 
о противопожарной безопасности.

Были приняты меры прокурорского реагирования для устранения нарушений закона.
В целях исполнения требований закона, защищая права граждан как потребителей автомобильного топли-

ва, прокуратура внесла в АЗС ООО « Коллаж» и ООО «Электон -Нефтегаз- Владимир» представления. По возбуж-
денным прокуратурой административным производствам контролирующие органы вынесли решения о наложе-
нии штрафных санкций на лиц, допустивших нарушения закона.

Руководители АЗС с пониманием отнеслись к реальному устранению выявленных недостатков.

ПРОКУРОР  ВЫСТУПИЛ  В  ЗАЩИТУ  ПРАВ  ВЕТЕРАНОВ
 И  ИНВАЛИДОВ. 

ТРЕБОВАНИЯ  ПРОКУРОРА  ДОБРОВОЛЬНО  УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Более шести месяцев работающим ветеранам труда и инвалидам ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 127 Федерального медико-биологического агентства» не предоставлялась в качестве меры социальной под-
держки ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения, установленная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 года № 839.

Нарушения закона коснулись 16 медицинских работников, каждый из которых продолжает трудиться на ме-
дицинском поприще.

Вмешательство прокуратуры позволило восстановить нарушенные права граждан. После обращения проку-
ратуры в суд с заявлениями о признании бездействия администрации незаконными и об обязании администра-
ции произвести установленную законом денежную выплату на оплату жилья, отопления и освещения, накопив-
шаяся задолженность была погашена перед каждым из работников.

Л.В. Алёшина, прокурор.  

Прокурорской проверкой установлено, что на тер-
ритории города длительное время 4 газовые котель-
ные, находящиеся в ведении ГБУЗ « Городская больни-
ца ЗАТО г.Радужный», Кадетская школа-интернат им. 
Пожарского, МБДОУ ЦРР-д/с № 5, МБОУ «Начальная 
школа» работали без разрешительных документов, ко-
торые являются обязательными и требуются законом 
при осуществлении деятельности, связанной с нега-
тивным воздействием на окружающую среду (в том 
числе атмосферный воздух). 

В суд были поданы исковые заявления об обязании 
администрации учреждений получить разрешение на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух.

Всего прокуратурой по результатам проверки вы-
явлено 40 нарушений природоохранного законода-
тельства, внесено 6 представлений, возбуждено 12 
административных производств, из них 10- в области 
атмосферного воздуха, 1- в области отходов водоот-
ведения, 1- отсутствие отчета за отходы потребления, 
объявлено 1 предостережение. Исполнение требова-
ний, заложенных в актах прокурорского реагирования, 
находится на контроле.
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В областных соревнованиях при-
няли участие 25 команд всех райо-
нов и городов области, 10 из кото-
рых соревновались в старшей воз-
растной группе 15-17 лет. Наши 
дети состязались в младшей воз-
растной группе 12-14 лет, конку-
ренцию в которой, соответствен-
но, составили 15 команд. Наши та-
лантливые, воспитанные, смелые и 
сообразительные ребята, род дея-
тельности которых далёк от туриз-
ма, превзошли ожидания педаго-
гов.

В день заезда в палаточный ла-
герь  было организовано гранди-
озное шоу с участием вертолё-
тов МЧС, десантников, професси-
ональных спасателей. Ребята на-
блюдали извлечение пострадав-
шего, застрявшего в машине после 
аварии, профессиональное при-
земление десантников в центр со-
ревнований, сброс воды с верто-
лёта на импровизированный очаг 
возгорания, поднятие пострадав-
шего на борт вертолёта, зависше-
го в воздухе, и многое другое.

Немного позже, в этот же день, 
ребята должны были показать себя 
в пожарном искусстве на этапе 
«Пожарная эстафета». Сложность 
заключалась в том, что те препят-
ствия, к которым дети качествен-
но подготовились под чутким руко-
водством Назарова Владимира Ев-
геньевича, были отменены. Вместо 
этого ребята были вынуждены при-
способиться, и за несколько минут 
освоить новые навыки пожарно-
го искусства. И всё вроде бы каза-
лось понятным и выполнимым, но 
нехватка практики неспецифичной 
для учеников деятельности сдела-
ли своё дело. Итог-  14-е место из 
15-ти  возможных. Ребята были ра-
зочарованы.

Следом за пожарной эстафетой, 
уже через несколько минут, нашу 
команду пригласили на следую-
щий этап соревнований – «Комби-
нированное силовое упражнение». 
В этом виде программы команду 
г.Радужного представили В. Потё-
мин, Л. Пуглей, А. Молотилова,  Е. 
Романова. Мальчики выполняли 
силовой комплекс – подтягивание 
плюс поднятие ног к перекладине, 
и так без остановки в течение 2 ми-
нут на максимальное количество 

раз. В. Потёмин выполнил упраж-
нение 23,5 раза, опередив 2-е ме-
сто на 5,5 раз, стал золотым призё-
ром в личном зачёте данного вида 
программы. Девочки выполняли 
сгибание туловища за 1 минуту на 
максимальное количество раз. Е. 
Романова, выполнив упражнение 
65 раз, стала бронзовым призё-
ром личного первенства. В общем 
зачёте по комбинированному си-
ловому упражнению наша команда 
заняла 1-е место, тем самым кар-
динально сменив настрой команды 
исключительно на позитив. К тому 
же, все участники КСУ были на-
граждены медалями золотого до-
стоинства и кубком, а Катя и Влад 
получили ещё по одной медали за 
личные достижения.

Следующий день предвещал тя-
жёлые испытания под названием 
«Маршрут выживания». Задача ре-
бят заключалась в том, чтобы прой-
ти самостоятельно дистанцию по 
карте с компасом, найти туристи-
ческие этапы в лесу: параллель-
ную навесную переправу по брев-
ну, спуск и подъём с самонаведе-
нием перил, навесную с уклоном и 
др., и преодолеть их. Общая длина 
маршрута составила около 8000м. 
Ребята с достоинством справились 
с испытаниями и пришли на финиш 
седьмыми, в то время как 5 команд 
из 15 сошли с дистанции, так и не 
найдя этапы в лесу. Судьи на дис-
танции подметили, что ребята из 
нашей команды лучше других ори-
ентировались, а приходя на обо-
значенные этапы, проявляли себя 
как сплочённая, уравновешенная, 
быстро схватывающая новый мате-
риал команда.  Хотелось бы отме-
тить, что, по словам судей, 12 из 15 
команд занимаются туризмом про-
фессионально. 

Следующий день ознаменовался 
участием в поисково-спасательных 
работах. Дистанция была похожа 
на маршрут выживания, но немно-
го короче по километражу, и вклю-
чила в себя вязку носилок и транс-
портировку пострадавшего. Важ-
ную миссию пострадавшего вы-
полнила М. Кряжева. Здесь, необ-
ходимо было продемонстрировать 
знания программы ОБЖ, оживить 
пострадавшего (манекен), сделав 
ему искусственную вентиляцию 

лёгких, бросить на точность спа-
сательный круг, на скорость про-
плыть на рафте (надувном судне), 
пройти вброд глубиной 1,2 метра 
с самонаведением перил для стра-
ховки. Также спуск, подъём, пере-
ход по бревну с пострадавшим на 
несущем участнике команды и не-
сколько этапов с видами ориенти-
рования: по азимуту, по нитке, на 
обозначенном маршруте, в задан-
ном направлении. Ребята прео-
долели все препятствия. Они вер-
нулись на финиш уставшими, но 
счастливыми оттого, что смогли 
превозмочь себя. Итог – 8-е, в дан-
ном случае почётное место.

8 июня были соревнования по ту-
ристической технике «Полоса пре-
пятствий». Натренировавшись за 
эти насыщенные дни, ребята чув-
ствовали себя уверенней. Тут уже 
каждый полагался на свои нако-
пленные знания, так как бегали в 
этот день не командой, а каждый 
по отдельности. В итоге, уже ста-
бильно, общекомандный зачёт по-
казал 8-е место.

Больше всего судей соревно-
ваний порадовала наша конкурс-
ная программа. Здесь дети выло-
жились на 100%, так как это была 
их стихия. «Представление ко-
манды», «Тургазета», «Лирико-
патриотическая песня». Первое 
место в сумме за эти три конкурса 
мы заслужили путём долгих репе-
тиций, на которых весело проводи-
ли время: сочиняли тексты, приду-
мывали движения, подбирали му-
зыку.

Ещё одно первое место было за-
служенно присуждено нашей ко-
манде. Это конкурс «Организация 
быта в полевых условиях». Нуж-
но отдать должное одному из ру-
ководителей команды, подгото-
вившему ребят к техническим эта-
пам в предсоревновательный пе-
риод, Гаврилину Роману Борисо-
вичу. Именно он организовывал и 
поддерживал хозяйство в нашем  
лагере. Всё обустроено: и стол, и 
скамейки, сушилки для обуви, для 
одежды, отличный умывальник, 
везде чистота, костёр всегда го-
рит, кушать приготовлено и вкус-
но. Спасибо ему огромное! Дети 
не оставались в стороне – каждый 
из них попробовал себя в качестве 

дежурного по полевой кухне. 
В итоге мы заняли шестое об-

щекомандное место. Первое ме-
сто в нашей возрастной катего-
рии заняла команда из г. Вязни-
ки «Юный спасатель», второе – ко-
манда г. Александрова «ДООЦТ-
Кэ», третье – г. Владимир, «Вла-
димирские вездеходы». В старшей 
возрастной группе места распре-
делились следующим образом: 1 
место – г.Владимир «Окно в приро-
ду», за которую, кстати, выступала 
учащаяся МБОУ СОШ №1 Лебеде-
ва Алина, которая в данный момент 
представляет Владимирскую об-
ласть в составе сборной на сорев-
нованиях Первенства Централь-
ного Федерального округа Рос-
сии вместе с учащейся МБОУ СОШ 
№1 Куликовой Марией; 2 место 
– г.Ковров, «Восхождение», 3 ме-
сто – г.Владимир, «Владимирские 
вездеходы». По итогам соревнова-
ний, как оказалось, все участники 
нашей команды выполнили норма-
тивы разрядов по спортивному ту-
ризму в своей возрастной группе.

Организация соревнований 
была превосходной. Протоколы 
и старт состязаний всегда по ре-
гламенту, без заминок и проволо-
чек. Строгие, но справедливые су-
дьи всегда шли навстречу ребятам, 
если те что-то забыли или не зна-
ли. Результаты всегда на стенде в 
скоростном режиме. Всё это было 
организовано большой судейской 
бригадой соревнований во главе 
с Кузнецовой Любовью Фёдоров-
ной, Козыревым Эруардом Михай-
ловичем, Мироновой Алёной Иго-
ревной, Прилуцкой Софьей Ана-
тольевной. Одними из помощни-
ков судей были радужные ребята: 
Кондрашова Мария, Куликова Ма-
рия, Яхина Хидоят, Павлова Дарья. 
В предсоревновательный период 
практически целый месяц работни-

ками МЧС велась подготовка к при-
езду участников - отремонтирова-
ны дороги, скошена трава на тер-
ритории полевого лагеря, окопа-
ны границы размещения команд, 
место соревнований обработано 
от клещей, оборудован пляж, баня, 
охранный контрольно-пропускной 
пункт. Именно комендант полево-
го лагеря, майор МЧС России Коз-
лов Евгений Анатольевич, был от-
ветственным за все эти подготови-
тельные мероприятия.  

Ребята прошли этот сложный 
путь достойно, но главное, что каж-
дый из них остался самим собой. 
Все друг друга дополняли, помо-
гали друг другу, делили положи-
тельные и отрицательные момен-
ты поровну. Также ребята познако-
мились с учащимися из других ко-
манд, которые радушно делились 
знаниями, а в некоторых случаях и 
безотказно – оборудованием. Кол-
лектив сплотился, и никому не хо-
телось уезжать.

Необходимо отметить ответ-
ственность и участие родителей, 
которые болели и переживали, 
а некоторые даже, не выдержав, 
приехали посмотреть на своих де-
тей. 

Хочется пожелать дальней-
шего развития в нашем горо-
де туризма и спортивного ори-
ентирования, а ребятам сказать 
огромное спасибо за безмер-
ное количество положительных 
эмоций и пожелать им успехов в 
спорте и творчестве!

А.М. Спивак, руководитель 
команды, учитель физической 

культуры СОШ №1.
Фото автора. 

На фото слева направо:  В. Потё-
мин,  Л. Пуглей, Ю. Галочкина,  А. 
Грэдинар, Д. Панкратова, А.  Моло-
тилова ,  Е. Романова, М. Кряжева.

ШКОЛА    БЕЗОПАСНОСТИ  - 2015
С 5 по 9 июня на Ковровской земле, в районе д. Княжская прошли област-

ные соревнования обучающихся «Школа безопасности-2015». За месяц до 
этого на базе ЦВР «ЛАД» была сформирована команда учащихся первой и 
второй школ. В её состав вошли  Потёмин Владислав, Пуглей Лев, Грэдинар 
Александр, Панкратова Дарья, Галочкина Юлия, Романова Екатерина, Моло-
тилова Арина, Кряжева Мария, которые в ограниченный срок должны были 
приобрести навыки туризма, ориентирования и пожарного искусства. Не-
смотря на все трудности, дети справились с поставленной задачей. 

ОБРАЗОВАНИЕ

25 мая прошел первый экзамен для вы-
пускников 11 классов в форме ЕГЭ по ли-
тературе и географии. Экзамен был ор-
ганизован  на базе МБОУ СОШ №1 г. Ла-
кинска. ЕГЭ по географии сдавали 2 вы-
пускника МБОУ СОШ №2, средний балл 
– 91,0 (по области средний балл – 60). 
ЕГЭ по литературе сдавали 5 выпуск-
ников текущего года и 1 выпускник про-
шлых лет.  Средний балл по литературе 
составил 67,0. (средний областной пока-
затель – 62 балла).

28 мая 60 выпускников общеобразователь-
ных учреждений города, 2 выпускника про-
шлых лет и 27 кадетов  сдавали  ЕГЭ по рус-
скому языку в пункте проведения экзаменов, 
организованном в МБОУ СОШ №2. Преодо-
лели  минимальный порог по русскому языку 
все учащиеся, показав  средний результат по 
городу – 76,4. Самые низкие баллы по дан-
ному предмету получили выпускники про-
шлых лет. Двенадцать выпускников МБОУ 
СОШ №2 и один выпускник МБОУ СОШ 
№1 набрали свыше 90 баллов. Выпускница 
МБОУ СОШ №2 Плешкова Валерия получила 
максимально-возможную оценку в 100 бал-
лов (в области: средний балл – 70,0; выпуск-
ников, набравших 100 баллов – 29 человек).

1 июня  проходил экзамен по математи-
ке (базовый уровень) для 35 выпускников 
11 классов, у которых математика не входит 
в перечень вступительных испытаний ВУЗа. 
По данному предмету 86% участников полу-
чили оценки «4» и «5», один – неудовлетвори-

тельную оценку. Средний балл по городу со-
ставил 4,14 б ( область - 3,77).  

4 июня 48 выпускников сдавали ЕГЭ по ма-
тематике (профильный уровень). Средний 
балл по городу составил 49 баллов (область 
– 42).  Максимально набранный балл (74 б.) 
у выпускницы МБОУ СОШ №2 Викторовой 
Анны. Четыре выпускника текущего года и 
два выпускника прошлых лет не преодолели 
минимальный порог в 27 баллов по данно-
му предмету, из них трое из выпускников те-
кущего года успешно сдали ЕГЭ на базовом 
уровне и имеют право на получение аттеста-
та. Одному выпускнику текущего года будет 
предоставлена возможность пересдать ма-
тематику на базовом уровне в резервные 
сроки. 

Один выпускник с ограниченными возмож-
ностями здоровья 11 класса удовлетвори-
тельно прошел государственную итоговую 
аттестацию в форме государственного вы-
пускного экзамена для получения аттестата 
о среднем полном образовании.

У выпускников 9-х классов экзамены про-
ходят в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного выпуск-
ного экзамена для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ГВЭ). В 
2015 году до итоговой аттестации допущены 
в форме ОГЭ – 156 выпускников, включая 46 
кадетов. В форме ГВЭ сдавали экзамены 13 
выпускников 9 классов.

Первый экзамен по математике прошел 27 
мая. В форме ГВЭ 11  выпускников прошли 

итоговую аттестацию удовлетворительно, 2 
человека сдали на «4». 82% выпускников 9 
классов справились с итоговой аттестацией 
по данному предмету в форме ОГЭ. Неудо-
влетворительные оценки по математике по-
лучили 20 обучающихся общеобразователь-
ных школ города (18%). 

ОГЭ по русскому языку для 110 выпускни-
ков 9 класса общеобразовательных школ го-
рода прошел 3 июня. 76%  обучающихся по-
лучили оценки «4» и «5», один выпускник по-
лучил неудовлетворительную оценку. 

Обучающимся, получившим неудовлетво-
рительные оценки, была предоставлена воз-
можность повторной сдачи экзамена 16 и 18 
июня.

В качестве предметов по выбору для про-
хождения итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена 6 об-
учающихся  выбрали физику. Все участники 
по данному предмету получили оценки «4» и 
«5».

28 мая и 4 июня 2015 г. при проведении 
ЕГЭ  на базе МБОУ СОШ № 2 осуществляли 
инспектирование проведения экзамена на-
чальник отдела надзора и контроля департа-
мента образования администрации Влади-
мирской области А.П. Червоннова, уполно-
моченный по правам ребенка во Владимир-
ской области  Г.Л. Прохорычев.  Нарушения 
в процедуре проведения экзамена не выяв-
лены. Отмечено создание хороших условий 
для сдачи экзаменов, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями.  

Управление образования. 

Предмет Средний балл Максимальный 

СОШ 
№ 1

СОШ 
№ 2 школы область балл по городу 2013-2014 год

по городу

Математика базовый 
уровень 4,06 4,21 4,14 3,77

Математика профильный 
уровень 34,9 53,5 49,1 27,0 74 (СОШ №2) Средний балл 

49,61

Русский язык 74,0 78,8 76,4 70,0 100,0  (СОШ №2) Средний балл - 
72,24

Литература 75,5 61,3 68,4 62 82 (СОШ №1) Средний балл 
-49,0 

География - 91 91 60 93 (СОШ №2)

ПЕРВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  В  2015  ГОДУ

Сводная таблица результатов
Единого государственного экзамена в г. Радужном в 2014-2015 уч. году   
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КОРОЛИ  УЛИЦ - 2015
27 июня 2015 г. в г. Владимире пройдет областной фестиваль 

уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц».
Возраст участников: до 30 лет. Направления: паркур, роллер-спорт, 

скейтбординг, фризби, уличная гимнастика, брейкданс.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 23 июня 

в отдел по молодежной политике в каб. 111 (здание администрации) 
или на электронную почту  radmolod@mail.ru (ФИО, телефон, дисципли-
на).  

Справки по телефону 3-67-58.

 Отдел по молодежной политике и вопросам демографии 
МКУ «Комитет по культуре и спорту».

О НАБОРЕ  КУРСАНТОВ В  ВУЗЫ  ВМФ 
В целях безусловного выполнения норм набора курсантов в 

высшие военно-учебные заведения Военно-морского флота в 
2015 году принимаются кандидаты, имеющие свидетельство о 
сдаче ЕГЭ, срок действия которых не истек.

Отобранные кандидаты в военные образовательные учреждения 
профессионального образования Военно-морского флота направляют-
ся с личными делами без соответствующих вызовов, а изъявившие же-
лание самостоятельно прибыть в военно-учебные заведения направля-
ются с документами, подтверждающими соответствующий уровень об-
разования и удостоверяющими личность и гражданство Российской Фе-
дерации.

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 
11. тел. 3-22-05.

Сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «СВЕТ» В ОЧНОЙ ФОРМЕ
УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР!

ГОДОВОЕ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ 
ЗАО  «СВЕТ»  СОЗЫВАЕТСЯ  В  ОЧНОЙ  ФОРМЕ 

ПО  ИНИЦИАТИВЕ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ. 
СПИСОК  ЛИЦ,  ИМЕЮЩИХ  ПРАВО  НА  УЧАСТИЕ

В  СОБРАНИИ,  СОСТАВЛЕН  НА  «05» ИЮНЯ  2015Г.
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках общества, а также распределение прибы-
ли и убытков общества по результатам финансово-
го года.

2. Утверждение внешнего аудитора общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. О дивидендах по итогам работы за 2014 год.
 
Участникам собрания необходимо иметь при себе 

паспорт, а для представителей акционеров – также 
доверенность на передачу им права на участие в со-
брании.

СОБРАНИЕ  СОСТОИТСЯ  10  ИЮЛЯ 
2015  ГОДА  В  11  ЧАСОВ  ДНЯ.

Время начала регистрации:  10 час. 30 мин. 
Время окончания регистрации: 10 час. 55 мин.

Место проведения собрания; административное 
здание ЗАО «Свет»  по адресу; 601380, Владимир-
ская область,  Судогодский район, п. Коняево.

С материалами, предоставляемыми акционе-
рам, при подготовке к проведению годового собра-
ния, можно ознакомиться в рабочие дни по адре-
су: 601380, Владимирская область,  Судогодский 
район, п. Коняево административное здание ЗАО 
«Свет». Информация предоставляется секретарем 
совета директоров Л.В. Переверткиной.

 Совет директоров ЗАО «Свет».

ПАРК  КУЛЬТУРЫ 
И  ОТДЫХА

19 ИЮНЯ
Ретро-дискотека.  

С 20.00 до 23.00.

20 ИЮНЯ 
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00.

ВТОРНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа парка аттракционов.

С 9.00 до 20.00.

ЦДМ

19 ИЮНЯ
Городской праздник 
«Выпускник – 2015». 

Начало в 17.00. 

21 ИЮНЯ 
Художественный фильм

 «Это твой день». 0+
Начало в 12.00. 

Анимационный фильм 
«Гора самоцветов». 0+

Начало в 14.00. 

КЦ «ДОСУГ»

19 ИЮНЯ
 Праздничный концерт, посвя-

щённый  Дню медицинского 
работника.

Начало в 16.00. 

ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ 

21 ИЮНЯ
«Праздник выходного дня»
 (батуты, электромобили). 

С 9.00 до 13.00. 

РАЙОН ГОРОДСКИХ 
РОДНИКОВ

20 ИЮНЯ  
Открытый чемпионат 

Владимирской области 
по маунтинбайку

 в дисциплине кросс-кантри с 
участием спортсменов 

Владимирской, Ивановской 
и Московской областей.

Начало в 11.00. 

ОБГОН – СЛОЖНЫЙ  И  ОПАСНЫЙ  МАНЁВР

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга-информ» № 44 от 11 июня 2015 г. (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы:

Постановления администрации
- От 01.06.2015 г. № 865 «О внесении изменений  в краткосрочный план реа-

лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626».
- От 01.06.2015 г. № 877 «О проведении смотров-конкурсов по вопросам граж-

данской обороны на территории ЗАТО г. Радужный».
- От 02.06.2015 г. № 880 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО 
г. Радужный от 30.09.2014 № 1313».
- От 04.06.2015 г. № 892 «Об организации работ по государственной кадастро-

вой оценке объектов недвижимости за исключением земельных участков, рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный, и объектов недвижимости, нахо-
дящихся в государственной собственности Владимирской области».
- От 09.06.2015 г. № 917 «О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2014 - 2016 годы».
- От 09.06.2015 г. № 918 «О внесении изменений в постановление админи-

страции от 26.09.2014 №1289 «Об утверждении Положения «О порядке разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Постановление главы города
- От 05.06.2015 г. № 39 «О переводе официального сайта органов местного 

самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области в рабочий режим».

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

Р-И.

ГИБДД   СООБЩАЕТ 

С 10 по 20 июня на терри-
тории Владимирской обла-
сти проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Обгон».

Напомним, что «обгон» - 
сложный и опасный маневр. Со-
гласно ПДД РФ, "Обгон" - опе-
режение одного или нескольких 
транспортных средств, связан-
ное с выездом на полосу (сто-
рону проезжей части), предна-
значенную для встречного дви-
жения, и последующим возвра-
щением на ранее занимаемую 
полосу (сторону проезжей ча-
сти). 

Согласно п.11.4. ПДД РФ 
обгон ЗАПРЕЩЕН:

-на регулируемых перекрест-
ках, а также на нерегулируемых 
перекрестках при движении по 
дороге, не являющейся глав-
ной;

-на пешеходных переходах;
-на железнодорожных пере-

ездах и ближе чем за 100 ме-
тров перед ними;

-на мостах, путепроводах, 
эстакадах и под ними, а также в 
тоннелях;

-в конце подъема, на опасных 
поворотах и на других участках 
с ограниченной видимостью.

Также водителю запреща-
ется выполнять обгон в слу-
чаях, если:

-транспортное средство, 
движущееся впереди, произво-
дит обгон или объезд препят-
ствия;

-транспортное средство, 
движущееся впереди по той же 
полосе, подало сигнал поворо-
та налево;

-следующее за ним транс-
портное средство начало обгон;

-по завершении обгона он не 

сможет, не создавая опасности 
для движения и помех обгоняе-
мому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимае-
мую полосу.

Водителю обгоняемого 
транспортного средства запре-
щается препятствовать обгону 
посредством повышения ско-
рости движения или иными дей-
ствиями.

Водители! Прежде чем 
обогнать впереди идущее 
транспортное средство, по-
думайте, достаточно ли у вас 
опыта для совершения тако-
го опасного маневра, не за-
бывайте о влиянии погодных 
условий на состояние доро-
ги. Будьте предельно внима-
тельны! 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

По итогам четырех месяцев 2015 года на территории Владимирской области зареги-
стрировано 66 ДТП по причине нарушения правил обгона транспортных средств и выезда на 
полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в которых 15 человек погибли 
и 146 получили ранения.

ВСТРЕЧА С  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Уважаемые предприниматели!

Приглашаем Вас принять уча-
стие во встрече с представителя-
ми департамента развития пред-
принимательства, торговли и 
сферы услуг администрации об-
ласти. 

Будут рассмотрены вопросы:
- Оказания государственной под-

держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в текущем году.

- О введении в действие новой фор-
мы отчетности по розничной продаже ал-
когольной продукции.

- Изменения федерального законо-
дательства, касающиеся полномочий Ро-
спотребнадзора.

Встреча состоится 30 июня в 11-00 
в актовом зале здания администра-
ции (1-й квартал, д.55, каб.320).

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор МФПП 

ЗАТО г. Радужный.   

ОСТАВЬТЕ  ТАМБУРА  ОТКРЫТЫМИ! 
Уважаемые  жители!

Убедительная просьба 22, 23 и 24 июня, согласно Постановлению Правительства РФ  
№354 от 06.05.2011г., оставить тамбура открытыми для обеспечения свободного досту-
па сотрудникам управляющей организации к приборам электроучета для снятия показа-
ний электроэнергии. Или до 24 июня позвонить тел. 3-46-71 и сообщить показания свое-
го эл.счетчика элктромонтерам электроучастка.  

                                                                                                              МУП «ЖКХ». 

УВАЖАЕМЫЕ    ПАССАЖИРЫ!
На основании постановления Губернатора Владимирской области от 03.06.2015г. № 

516 «О внесении изменения в постановление Губернатора области от 15.06.2010 № 700 
«О введении на территории Владимирской области месячного социального проездно-
го билета для отдельных категорий граждан» с 01 июля 2015 года увеличится стои-
мость реализации социальных проездных билетов:

- на городском маршруте общего пользования на территории ЗАТО г. Радужный сто-
имость реализации месячного социального проездного билета будет составлять 182 ру-
бля без ограничения количества поездок в месяц;

- на маршруте № 115  «г.Владимир-г.Радужный»  стоимость реализации месяч-
ных социальных проездных билетов на 20 и 10 поездок также будет увеличена, и за-
висит стоимость от остановочных пунктов, например: между остановочными пункта-
ми «г.Радужный-г.Владимир» на 20 поездок стоимость социального проездного биле-
та будет составлять 689 рублей, на 10 поездок — 344 рубля; между остановочными пун-
ктами «г.Радужный-Соборная площадь» стоимость социального проездного билета на 
20 поездок будет составлять 599 рублей, на 10 поездок — 300 рублей. Подробная ин-
формация о стоимости между остальными  остановочными пунктами маршрута № 115  
«г.Владимир-г.Радужный» будет размещена в кассовом пункте, расположенном в межк-
вартальной полосе и на сайте www.raduzhnyi-city.ru (МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»).

Администрация МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!
Приглашаем вас принять участие в  благо-

творительной  акции «День знаний в Новорос-
сию!!» ПО СБОРУ ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНО-
СТЕЙ для детей  образовательных учреждений До-
нецкой и Луганской народных республик  в канун 1 
сентября 2015  учебного года.

Принимаются: книги, школьные принадлежно-
сти, канцелярские товары, подарки  и т.д. 

Обращаем внимание, что  принимаемые товары 
должны быть новыми.  

Сбор гуманитарной помощи осуществляется до 
8 июля т.г. в радужном филиале Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения и Фонде 
социальной поддержки населения по адресу:

1 квартал, дом №13. 
Телефоны: 3-53-03, 3-42-94. 
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