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ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации
 для населения проводят:

30 июня – Светлана Сергеевна Юденкова.
7 июля – Наталья Алексеевна Голубева.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
29  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).

В День памяти и скорби...стр.2
Официальные 
документы.................стр.2
Выпускник - 2015……. стр.3
День медицинского работ-
ника в Радужном…......стр.4
Портрет на фоне 
города..................... стр.5
Воспоминания о войне…стр.6
Новости спорта…....... стр.7

ВСТРЕЧА С  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Уважаемые предприниматели!

Приглашаем Вас принять участие во встрече с пред-
ставителями департамента развития предприниматель-
ства, торговли и сферы услуг администрации области. 

Будут рассмотрены вопросы:
- Оказание государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в текущем году.
- О введении в действие новой формы отчетности по розничной 

продаже алкогольной продукции.
- Изменения федерального законодательства, касающиеся пол-

номочий Роспотребнадзора.

Встреча состоится 30 июня в 11-00 
в актовом зале здания администрации 

(1-й квартал, д.55, каб.320).

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.   

В период подготовки и проведения выборов депу-
татов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, которые состоятся 13 сентября 
2015 года, Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО город Радужный организует «горячую линию». 

По телефону 3-30-38 Вы можете обращаться по всем во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

ГРАФИК   РАБОТЫ    ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ   КОМИССИИ 

НА   ИЮНЬ,   ИЮЛЬ,   АВГУСТ   2015   ГОДА:
- в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 20.00;
- в субботу - с 10.00 до 14.00
- воскресенье - выходной.

Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный. 

  Глава города С.А. Найдухов и выпускницы 2015 года, получившие медали «За 
особые успехи в учёбе»: М. Оксина, Е. Чистякова, О. Морозова и М. Максимова. 

Фото В. Скарга.

Уважаемые жители многоквартирных домов, 
находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный.

Обращаем Ваше внимание, с 27.06.2015 
года вводится новый порядок приема граждан 
расчетной группой предприятия.

Устанавливаются неприёмные дни граждан для 
расчетной группы:

-  четверг – еженедельно;
- с 27 числа текущего месяца по 6 число следующего 

месяца – ежемесячно.
По вопросам начислений платы за жилищно-

коммунальные услуги, возникающим в период неприёмных 
дней, можно обратиться по телефонам 3-27-73,  3-41-03. 

Просим Вас с пониманием отнестись к вновь 
вводимому порядку, который позволит работникам 
расчетной группы произвести расчеты и выставить 
квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг за истекший месяц  в срок, а также избежать 
неточностей при  начислении платежей! 

МУП «ЖКХ». 

УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодё-

жи России! 
Этот праздник, который ежегодно отмечается 27 

июня, близок и молодым, и вполне состоявшимся 
людям, потому что молодость – не только определен-
ный отрезок жизни, но прежде всего состояние души, 
когда чувствуешь в себе огромный резерв творческих 
сил, строишь смелые планы и веришь, что все наме-
ченное тебе по плечу.

Приятно отметить, что молодые радужане искрен-
не заботятся о своем городе, бережно сохраняют его 
традиции, вносят в жизнь нашего города неповтори-
мое обаяние юности.  Со своей стороны руководство 
ЗАТО г. Радужный делает всё возможное, чтобы мо-
лодёжь  оставалась в городе, создавала здесь семьи, 
трудилась во имя его процветания и развития. 

Ведь именно сегодняшним студентам и школьни-
кам, молодым специалистам и предпринимателям, 
представителям творческих профессий и спортсме-
нам предстоит строить не только свое личное буду-
щее, но и будущее города Радужного, будущее всей 
России. От молодых во многом зависит, как мы бу-
дем жить через двадцать, тридцать лет, какую страну 
передадим в руки потомков. 

Уверен, что творческий поиск, энтузиазм и стрем-
ление к лучшему, уважение к старшему поколению, к 
истории, славным традициям города и страны в це-
лом станут хорошей основой для созидания.

От всей души желаю молодежи Радужного вдох-
новения и уверенности, познания и самоутвержде-
ния, любви и романтики, воплощения в жизнь всех 
идей, высоких достижений и побед. Пусть удача бу-
дет вашим верным и вечным спутником. Пусть пре-
красное состояние молодости не оставляет вас на 
протяжении всей жизни! 

Счастья, здоровья вам и удачи! 

ГЛАВА    ГОРОДА                            С.А. НАЙДУХОВ. 

ВЫБОРЫ  - 2015

НОВЫЙ   ПОРЯДОК   ПРИЁМА 
ГРАЖДАН   РАСЧЁТНОЙ   ГРУППОЙ

УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ!

Приглашаем вас принять участие 
в  благотворительной  акции 

«День знаний в Новороссию!!» 

по сбору школьных принадлежностей 
для детей  образовательных учреждений 
Донецкой и Луганской народных республик  
в канун  1 сентября 2015  учебного года.

Принимаются: книги, школьные принадлеж-
ности, канцелярские товары, подарки  и т.д. 

Обращаем внимание, что  принимаемые то-
вары должны быть новыми.  

Сбор гуманитарной помощи 
осуществляется до 8 июля 

т.г. в радужном фи-
лиале Комплексного 
центра социального 

обслуживания населе-
ния и Фонде социаль-

ной поддержки населе-
ния по адресу 1 квартал, 

дом №13. Телефоны: 3-53-
03, 3-42-94.
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В воскресенье, 21 июня в 23.00  у 
Памятной стелы прошла акция «Свеча памя-
ти». Цель этого мероприятия – почтить па-
мять павших в Великой Отечественной войне.
Зажжение свечи накануне 22 июня – это «мост» па-
мяти, объединяющий прошлое и настоящее госу-
дарства, молодое и зрелое поколения, представи-
телей различной политической ориентации, призыв 
к человечеству отказаться от языка оружия и войны 
как самого гибельного и варварского.

Со словами скорби к присутствующим 
обратились гости акции: настоятель при-
хода Казанской иконы Божией Матери 
отец Олег, руководитель «Ассоциации по-
исковых отрядов Гром» Михаил Бунаев.
     От имени молодого поколения выступил руково-
дитель местного отделения ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» г. Радужного Кирилл Клопов: « Ни 
одну российскую семью война не обошла сторо-
ной – давайте сегодня вспомним и будем помнить 
вечно подвиг наших дедов и прадедов, воинов и 
бойцов трудового фронта, подаривших нам чистое 
и мирное небо над нашими головами. Эта страшная 
война не должна повториться. Она – напоминание 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ПРОЕКТ

                                                                                 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях приведения Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, принятого решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 
26/206, в редакции от 16.02.2015 № 3/15, в соответствие с изменениями, внесенными в 
законодательство Российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации го-
рода от 09.06.2015 г. № 01-14-3177 о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь абзацем 2 части 2 статьи 47 
и статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное обра-

зование город Радужный Владимирской области, принятого решением городского Совета народных депу-
татов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 16.02.2015 № 3/15,  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», после  его государственной регистрации.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                 
Изменения в Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области

Радужане приняли  участие в акции 

ПАМЯТИ  ПАВШИХ  БУДЬТЕ  ДОСТОЙНЫ

А начался митинг, на котором 
присутствовали руководители го-
рода,  сотрудники городских пред-
приятий и организаций, школьники, 
посещающие городской оздорови-
тельный лагерь, жители Радужного 
и ветераны Великой Отечественной 
войны, с пронзительных и зловещих 
звуков, воссоздающих события 74-
летней давности: воя сирен, грома 
бомбёжек, гула бомбардировщиков, 
крика немецких солдат и голоса дик-
тора, сообщающего о начале войны. 

22 июня 1941 года – это, на-
верное, самая печальная и скорб-
ная дата в современной истории. 
Благодарные потомки ежегодно в 
этот день склоняют головы перед 
светлой памятью всех тех, кто по-
гиб в годы Великой Отечественной  
войны, защищая свою родную стра-
ну на полях сражений и на трудовом 
фронте в тылу, кто не был сломлен в 
фашистских застенках, кто выстоял 
и победил, несмотря на невыноси-
мые страдания.

Боль и скорбь по погибшим в 
той войне всегда будут жить в памя-
ти народной. Это не раз подчёрки-
валось выступающими на митинге. 

Глава города С.А. Найдухов на-
помнил о том, что советские люди не 
только выстояли и победили в Вели-
кой Отечественной войне, понеся не-

мыслимые потери, но сумели в ко-
роткие сроки восстановить 

разрушенную вой-

ной страну, и в этом великий под-
виг нашего народа, который мы не 
вправе забывать. Кроме того, важно 
передавать правду и память о той 
войне будущим поколениям, важно 
не допустить в нынешней непростой 
политической ситуации  нового во-
енного конфликта. 

О необходимости всегда пом-
нить о том, какой ценой завоёваны 
свобода и чистое мирное небо над 
головой, говорил и военный комис-
сар г.Радужного В.М. Лебедев. Он  

сказал о том, что на  защите Роди-
ны стояли и сейчас стоят достой-
ные сыны Отечества. В нынешнюю 
весеннюю призывную кампанию 
из Радужного на военную службу 
уже призваны 15 парней.  Военком 
пожелал радужанам, особенно мо-
лодым, быть достойными памяти 
своих предков. 

За активное участие в област-
ной военно-патриотической акции 
«День призывника-2015» В.М. Ле-
бедев вручил Благодарность об-
ластного военкомата областной 
общественной организации «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром» 
(руководитель М.Н. Бунаев), кото-
рая ведёт большую работу по уве-
ковечиванию памяти бойцов, по-
гибших  в годы  ВОВ.  

1. В статью 5.1:  
1.1. часть 1 дополнить пунктом 15 в сле-

дующей редакции: «15) осуществление меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории городского 
округа;».

2. В статью 6:  
2.1. пункт 9.1 части 1 дополнить словами 

«, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе».

3. В статью 10:
3.1. Часть 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Со дня избрания Советом 
депутата из своего состава главой города, ис-
полняющим полномочия его председателя с 
правом решающего голоса, полномочия депутата 
Совета, избранного главой города, прекращают-
ся. Дополнительные выборы депутата Совета по 
одномандатному округу вместо депутата, избран-
ного главой города, назначаются и проводятся в 
порядке, установленном Законом Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области»;

4. В статью 18:
4.1. часть 4 дополнить словами «в соответ-

ствии с законом Владимирской области». 
5. В статью 23:
5.1. часть 3  абзац 5 дополнить предложе-

нием следующего содержания: «Полномочия де-
путата Совета, избранного главой города муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный, пре-
кращаются со дня его избрания главой города»; 

6. В статью 24:
6.1. абзац 1 часть 2 после слов «Полномочия 

председателя Совета» дополнить словами «с 
правом решающего голоса»;  

7. В статью 32:
7.1. часть 1 после пункта 10 дополнить пун-

ктом 11 следующего содержания: «11) в случае 
избрания Советом из своего состава главой города 

«СВЕЧА ПАМЯТИ»

всему миру о том, что наш народ, принеся такую жертву 
на алтарь мира, не способен к агрессии. Россия – мир-
ная страна. Россияне – мирный народ».

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

Фото предоставлено А.Н. Захаровым. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, малолетний узник 
фашистских концлагерей А.А. 
Брагин  напомнил о  ещё одной 
памятной исторической дате - 3 
сентября 1945 года -  дне победы 
над империалистической Япони-
ей, поставившей точку в Великой 
Отечественной войне. Александр 
Александрович пожелал юным 
радужанам учиться, трудиться на 
благо страны, закаляться и физи-
чески, и морально, чтобы уметь 
давать отпор любым врагам.  

Депутат Совета народных де-
путатов В.Е. Мальгин с гордостью 
рассказал на митинге о военных и 
трудовых подвигах своих предков 
- героях Великой Отечественной 
войны, и призвал всех гордиться 
подвигами своих родных и пере-
давать память о них последую-
щим поколениям. 

В память о солдатах Великой 
Отечественной войны прозвуча-
ла песня в исполнении Анастасии 
Саловой. Память павших собрав-
шиеся почтили минутой молча-
ния. А потом к Памятной стеле ра-
дужане возложили венки и живые 
цветы. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

пожелал радужанам, особенно мо-
лодым, быть достойными памяти 
своих предков. 

За активное участие в област-
ной военно-патриотической акции 
«День призывника-2015» В.М. Ле-
бедев вручил Благодарность об-
ластного военкомата областной 
общественной организации «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром» 
(руководитель М.Н. Бунаев), кото-

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ГОРОДА,  
ДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ!

27 июня в России празднуется День 
молодежи. 

Поздравляю вас с этим праздником. Именно 
каждого жителя, поскольку все были молодыми, а 
многие остаются ими до сих пор в душе. Но молодость 
– это и огромная ответственность. Во все времена от 
молодежи зависело то, как живет старшее поколение 
и как будут жить будущие, и в этом связь всех 
поколений, а также передача эстафеты по воспитанию 
истинных сынов и дочерей своей Родины, любящих 
Россию, знающих её историю.

С уверенностью можно сказать, что в нашем городе замечательная 
молодежь!

Вам, ребята, многому ещё предстоит научиться, открыть новые дороги 
и познать тайны вселенной. Но возможно, именно вы откроете новую звезду, 
лекарство от неизлечимой болезни или установите новые спортивные 
рекорды!

Вы будете строить города, покорять новые вершины, учить и лечить своих 
детей, и сейчас вы строите не только свое настоящее, но и их будущее!

Мы всегда готовы поддержать ваши инициативы и радуемся вашим успехам. 
Ведь мы не только надеемся на вас, но и гордимся вами.

Сегодня можно быть уверенными, что вы сможете вести за собой нашу 
страну, поднимать ее на невиданные высоты. Вам все по силам:  и новые 
открытия, и укрепление старых основ. Но обязательно, каждый из вас должен 
уметь ценить вечные ценности, такие, как доброта, совесть, любовь, честь и 
достоинство.

Желаю вам быть всегда энергичными и уверенными в себе, чтобы вас 
окружали прекрасные друзья, а в сердце всегда было место для милосердия 
и добра! 

Александр Захаров,
 начальник отдела по молодежной политике и вопросам 

демографии МКУ «ККиС».

исполняющего полномочия председателя Совета с 
правом решающего голоса;»

7.2. пункт 11 части 1 считать пунктом 12.
8. В статью 34:
8.1. часть 1 изложить в следующей ре-

дакции: «1. Глава муниципального образования 
- глава города является высшим должностным 
лицом муниципального образования, избирае-
мым Советом из своего состава, исполняет пол-
номочия его председателя с правом решающего 
голоса на непостоянной основе и наделяется 
настоящим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения. 
Полномочия депутата Совета, избранного главой 
города, прекращаются.»

8.2. в части 7 слова «его обязанности» за-
менить словами «обязанностей председателя 
Совета»;

8.3. часть 11 после слов «если избранный» 
дополнить словом «Советом».                             

9. В статью 39:
9.1. часть 1 дополнить пунктом 24.1 сле-

дующего содержания: «24.1) разработка и 
утверждение схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом исполнительной 
власти Владимирской области.».

10. В статью 43:
10.1. в последнем предложении части 3 

слова «входящего в состав» заменить словами 
«исполняющего полномочия председателя».

11. В статью 71:
11.1. дополнить частью 4 следующего со-

держания: «4. Депутаты Совета, распущенного на 
основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Владимирской области о роспуске представи-
тельного органа муниципального образования 
обратиться в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за непроведение пред-
ставительным органом муниципального образо-
вания правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд.».

В понедельник, 22 июня в Радужном прошёл митинг, посвящён-
ный Дню Памяти и Скорби.  В память павших в Великой Отечествен-
ной войне к Памятной стеле жители города возложили венки и крас-
ные гвоздики.  
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ТАК  БЫСТРО  ПРОЛЕТЕЛИ  ШКОЛЬНЫЕ  ГОДА…
В пятницу, 19 июня в школах города 

прошли выпускные вечера. По традиции 
торжества по случаю прощания один-
надцатиклассников со школой  начались 
в Центре досуга молодежи, на городском 
празднике «Выпускник-2015». Всего в 
этом году  окончили 11 классов 60 юно-
шей и девушек. 

На этот раз организаторы праздника 
представили вниманию  выпускников, их пе-
дагогов и родителей нашумевший бестсел-
лер – книгу о замечательных выпускниках 
2015 года. На протяжении вечера Журна-
лист, в роли которого выступила выпускница 
СОШ №2 1997 года – Елена Полякова – и. о. 
главного редактора телепрограммы «Мест-
ное время – Радужный» и Автор, роль ко-
торого исполнил выпускник СОШ №1 1999 
года – Павел Медведев - директор ДШИ г.  
Радужного, знакомили зрителей с важными 
и самыми интересными страницами этой 
удивительной книги. 

Главными героями книги, конечно же, 
стали выпускники нынешнего года - простые  
девчонки и мальчишки, умные, смелые и 
красивые, интеллигентные и озорные, опти-
мистичные и неунывающие, и, конечно же, 
перспективные, каждый – со своей,  ориги-
нальной историей. 

 В этот день в их адрес звучало много 
тёплых и самых добрых пожеланий и напут-
ствий.  

Глава города С.А. Найдухов, обращаясь 
к выпускникам, отметил, что выпускной для 
них - это радостный и одновременно очень 
грустный праздник, ведь они, вступая во 
взрослую  жизнь, прощаются со школьным 
детством. Сергей Андреевич вновь под-
черкнул, что в Радужном – самые умные и 
красивые юноши и девушки, достойно пред-
ставляющие наш город за его пределами. И 
это ещё раз доказали высокие результаты 
сдачи ими ЕГЭ. 

Глава  города пожелал выпускникам по-
ступить туда, куда они задумали. А после 
окончания вузов вернуться в свой родной 
город и трудиться на его благо, ведь здесь 
их – талантливых, творческих, инициативных 
- ждут всегда. 

В торжественной обстановке, под друж-
ные аплодисменты полного зала С.А. Най-
духов вручил медали «За особые успехи в 
учёбе», почетные знаки главы города «Ра-
дужные надежды», премии ФСПН г. Радуж-
ного для одаренных и талантливых детей 
и юношества четырем отличницам учёбы, 
красавицам - выпускницам СОШ №2: М. Ок-
синой,  Е. Чистяковой, О. Морозовой и  М. 
Максимовой.  

Маргарита Оксина - отличник учёбы, 
награждена похвальными листами за отлич-
ные успехи в учении, неоднократный при-
зёр и победитель предметных олимпиад и 
конкурсов различного уровня, победитель 
и призер муниципального этапа  всерос-
сийской олимпиады школьников по физике, 
русскому языку, математике, литературе и 
информатике, дипломант 3-ей степени му-
ниципального конкурса по программирова-
нию и информационным технологиям, ак-
тивный  участник всероссийского игрового 
конкурса по иностранному языку  и т.д.  

Елена Чистякова - отличник учебы, на-
граждена  похвальными листами за успехи 
в учении, неоднократный призёр городских 
предметных олимпиад по иностранному 
языку, обществознанию, литературе, биоло-
гии и физике,  праву, а также всероссийских 
олимпиад и конкурсов, активный участник 
всероссийского игрового конкурса по ино-
странному языку, всероссийских молодёж-
ных предметных чемпионатов  и т.п. Елена 
награждена дипломом ЗС Владимирской 
области за участие в олимпиаде «Наследни-
ки Великой Победы», посвящённой 70-летию 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

Олеся Морозова -  отличник учёбы, на-
граждена Похвальными листами за отличные 
успехи в учении, неоднократный призёр и 
победитель предметных олимпиад и конкур-
сов различного уровня.

Активный  участник  всероссийского 
игрового конкурса по иностранному языку, 
всероссийских конкурсов и всероссийских 
молодёжных предметных чемпионатов, ди-
пломант 3-ей  степени открытой всероссий-
ской интеллектуальной олимпиады «Наше 
наследие», активно занимается проектно-
исследовательской деятельностью. 

Мария Максимова - отличник учёбы, 
награждена похвальными листами за от-
личные успехи в учении, неоднократный по-
бедитель и призер предметных олимпиад и 
конкурсов различного уровня. Победитель 
и призер муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по ОБЖ,  
математике и обществознанию, активный  
участник  всероссийского  игрового конкур-
са по иностранному языку, всероссийских 

конкурсов и всероссийских молодёжных 
предметных чемпионатов. Активно занима-
ется проектно-исследовательской деятель-
ностью.  

За одиннадцать школьных лет многие 
выпускники не только хорошо учились, но и 
являлись  активными участниками интеллек-
туальных и творческих конкурсов, фестива-
лей, спортивных соревнований, добивались 
высоких результатов и достойно представ-
ляли наш город на мероприятиях различно-
го уровня. Выпускников–активистов школь-
ной и городской жизни ежегодно чествуют в 
день выпускного вечера. 

Поздравить одиннадцатиклассников с 
окончанием школы  и вручить отличившимся 
награды пришёл депутат СНД г. Радужного, 
директор ДЮСШ В. Е. Мальгин. Он  пожелал  
им доброго успешного пути  в жизни и про-
читал добрые стихи-напутствия, которые 
когда-то ему прочитала его учительница. 

Валерий Евгеньевич вручил почетные 
знаки главы города «Радужные надежды», 
премии ФСПН г. Радужного для одаренных 
и талантливых детей и юношества в области 
культуры, образования и спорта выпускни-
кам СОШ №1 Д. Мурзалиной,  П. Карпухи-
ной и  Г. Малову.  

Дарья Мурзалина -  все годы училась 
на хорошо и отлично, призер муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  по русскому языку, дипломант 
2-й степени всероссийского молодежного 
предметного чемпионата по обществозна-
нию и филологии, неоднократный призер 
регионального этапа всероссийского кон-
курса по английскому языку, областного 
конкурса юных переводчиков  и т.д.

Полина Карпухина - все годы училась 
на хорошо и отлично, является активным 
участником  различных интеллектуальных 
конкурсов и олимпиад, победитель муни-
ципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по  химии, дипломант 2 
степени общероссийского конкурса  за ис-
следовательскую работу «Народные худо-
жественные промыслы России». Дипломант 
1 степени городской научно-практической 
конференции учащихся.

Григорий Малов - все годы учил-
ся только на отлично.  Активный участник 
различных интеллектуальных конкурсов и 
олимпиад.  Лауреат фестиваля-конкурса 
«Ученик года - 2012»; неоднократный при-
зер муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по французско-
му языку, дипломант 3 степени городской 
научно-практической конференции учащих-
ся «Первые шаги в науку»  и т.д.  

Церемонию награждения выпускников 
продолжил зам. генерального директора 
ЗАО «Радугаэнерго» А.В. Колгашкин, также 
пожелавший юношам и девушкам успехов  
в начинающейся взрослой жизни. Андрей 
Валерьевич вручил почетные знаки главы 
города «Радужные надежды» и памятные 
подарки, учрежденные  генеральным дирек-
тором ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыком  
выпускнику СОШ№1 В. Тропиньшу, выпуск-
никам СОШ №2  В. Ушакову, В. Кондрашову 
и В. Плешковой. 

Вячеслав Тропиньш - все годы учился 
на хорошо и отлично. Активный участник 
различных интеллектуальных конкурсов и 
олимпиад. Член школьного научного обще-
ства «Эрудит». Дипломант 2 степени город-
ской научно-практической конференции 
учащихся «Первые шаги в науку». Облада-
тель сертификата участника  областного 
конкурса юных переводчиков. Дипломант 
1 степени всероссийского конкурса по ан-
глийскому языку  и т.д.  

Владимир Ушаков - на протяжении 
всех школьных лет уделял большое внима-
ние спорту, принимал участие в  олимпиа-
дах, соревнованиях и конкурсах различного 
уровня. Победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  по 
физической культуре. Бронзовый призер 
Первенства Владимирской области, сере-

бряный призер чемпионата Владимирской 
области по борьбе на поясах. Бронзовый 
призер всероссийского турнира по греко-
римской борьбе в г. Ярославле.

Всеволод Кондрашов – на протяжении 
всех лет обучения показал хорошие знания 
по многим предметам. Активный участник  
олимпиад, соревнований и конкурсов раз-
личного уровня. Победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков  по физической культуре. Бронзовый при-
зер Первенства России по лыжным гонкам в 
спринте. Неоднократный победитель Пер-
венства области по лыжным гонкам. Канди-
дат в юношескую сборную команду России по 
лыжным гонкам. Кандидат в мастера спорта. 
Обладатель стипендии «Надежда Земли Вла-
димирской». 

Валерия Плешкова - на протяжении 
всех лет обучения показала хорошие знания 
по многим предметам. Неоднократный при-
зёр и победителем предметных олимпиад и 
конкурсов различного уровня. Победитель 
и призер муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников  по английскому 
языку и истории; активный участник  всерос-
сийских конкурсов по  иностранному языку, 
по истории мировой художественной культу-
ры, всероссийских молодёжных предметных 
чемпионатов. Единственная выпускница, на-
бравшая максимальное количество баллов 
при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Валерия 
также была награждена дипломом ЗС Вла-
димирской области за участие в олимпиаде 
«Наследники Великой Победы», посвящённой 
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

А потом сцена была предоставлена педа-
гогам, от которых выпускники услышали до-
брые искренние пожелания. 

С тёплыми напутствиями к выпускникам 
2015 года обратилась начальник управле-
ния образования Т.Н. Путилова, подчеркнув-
шая, что она любит их и гордится ими и что 
этот выпуск с полным правом можно назвать 
звёздным, ведь одиннадцатиклассники пока-
зали прекрасные результаты на ЕГЭ. Татьяна 
Николаевна поблагодарила педагогов за ка-
чественный труд, а родителей – за детей, с 
которыми было приятно работать. 

Успешного восхождения к жизненным 
вершинам пожелала  выпускникам директор 
СОШ №1 О.Г. Борискова, посвятившая им 
стихи-напутствия. Директор СОШ№2 Т.В. 
Борисова отметила, что по концентрации 
эмоций выпускной вечер трудно сравнить 
с каким-то другим днём: здесь и радость, 
и грусть, и тревога, и волнение, и восторг. 
Классный руководитель 11 класса СОШ №1 
Г.Н. Аванесова пожелала ребятам всегда 
дарить счастье и доброту людям.  Классные 
руководители 11-х классов СОШ №2 С.Н. 

Ширукова и Л.А. Заякина желали юношам и 
девушкам смело идти по жизни и помнить, 
что в школе всегда о них помнят  и ими гор-
дятся. 

В своём ответном слове выпускники вы-
разили своим педагогам благодарность за 
терпение, понимание и доброту и пожелали 
им всегда оставаться такими же красивыми 
и жизнерадостными, как сейчас. 

В тот вечер добрые пожелания и напут-
ствия услышали выпускники и от заместите-
ля председателя СНД г. Радужного Н.А. Дми-
триева, который, под бурные аплодисменты 
зала, вручил Благодарственные письма гла-
вы города за создание условий для интел-
лектуального и творческого развития детей 
родителям отличников учёбы и активистов 
школьной и городской жизни. 

В этот вечер в зале, который был полон 
до отказа, царила тёплая доброжелательная 
атмосфера. Прекрасным украшением празд-
ника стали яркие и динамичные  выступления 
Евы Голубевой и Александра Фомина - участ-
ников танцевального клуба «АРТ-Баланс» 
(руководитель А.Е. Савенков) из областного 
центра, а также солистов студии эстрадного 
вокала «Новый звук»  из г. Владимира: Ека-
терины Патругиной, Натальи Парамоновой и 
Андрея Пеляева, исполнивших красивые ли-
рические песни о школе и о любви.  

Ну, а завершающим аккордом праздни-
ка стала песня «Замыкая круг» в исполнении 
выпускников 2015 года. 

По окончании праздника торжества про-
должились в школах, до которых выпускники 
доехали на украшенных воздушными шара-
ми автобусах, предоставленных МУП «АТП». 
А потом был рассвет - первый рассвет их 
взрослой жизни. 

Пусть же выпускникам 2015 года 
всегда сияет тёплый свет родного дома, 
где любят и ждут, пусть их  манит свет да-
лёкой звезды, к которой они стремятся, 
преодолевая все препятствия, и пусть их 
самые смелые надежды и мечты всегда 
сбываются! 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

Управление образования благода-
рит  П.В. Медведева и Е.Ф. Полякову, 
Н.П. Горбатюка, А.Н. Безгласного и А. 
Тарабеш за  помощь в организации и 
проведении городского праздника 
«Выпускник- 2015».  
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Работники и ветераны ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТО 
г.Радужный» и  военной поликли-
ники в приподнятом настроении, 
сменившие привычные белые ха-
латы на нарядные одежды, со-
брались в празднично украшен-
ном зале КЦ «Досуг», чтобы от-
метить свой профессиональный 
праздник. 

От имени городской админи-
страции и Совета народных депу-
татов собравшихся приветство-
вали глава города С.А. Найдухов 
и депутат СНД В.И. Кирова. Они 
тепло поздравили медицинских 
работников с профессиональ-
ным праздником, поблагодарили 
за труд и пожелали дальнейших 
успехов в ответственной, жизнен-
но необходимой для людей ра-
боте. Как отметил С.А. Найдухов, 
вокруг наших медиков имеется 
какая-то особая аура, благодаря 
которой даже простое общение с 
ними даёт целительный эффект. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЛЮДИ  ЖИЗНЕННО  НЕОБХОДИМОЙ  ПРОФЕССИИ
День медицинского работника в Радужном отме-

чали 19 июня. Виновникам торжества адресовали 
свои поздравления и самые наилучшие пожелания 
руководители города, работники культуры и само-
деятельные артисты. 

Также Вера Ивановна и Сергей 
Андреевич пожелали всем со-
бравшимся большого личного 
счастья, благополучия, стабиль-
ности и терпения в наше непро-
стое время. 

С.А. Найдухов и В.И. Киро-
ва вручили Почётные грамоты и 
Благодарности за многолетний 
добросовестный труд и успехи в 
профессиональной деятельности 
медицинским работникам ГБУЗ 
«Городская больница»:

- Почётную грамоту Мини-
стерства здравоохранения РФ – 
участковому врачу педиатру Нине 
Фёдоровне Цыбановой;

- Благодарность админи-
страции Владимирской области 
– медсестре педиатрического 
отделения Нине Васильевне Пе-
стовой;

- Почётную грамоту Депар-
тамента здравоохранения адми-
нистрации Владимирской обла-
сти – врачу стоматологу Татьяне 

Александровне Гавриловой; 
- Благодарность департамен-

та здравоохранения – фельдшеру 
отделения скорой помощи Раисе 
Петровне Богатовой;

- Памятную медаль «За за-
слуги в развитии города», приу-
роченную к 40-летию Радужного 
– заведующей физиотерапевти-
ческим отделением Светлане 
Владимировне Абламцевой.

Также большой группе работ-
ников ГБУЗ «Городская больни-
ца» и военной поликлиники были 
вручены Почётные грамоты адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный.

От имени руководства ГБУЗ 
«Городская больница» выступи-
ла главный врач С.С. Егорова. 
Она подчеркнула, что работа вра-
ча требует от человека высокого 
профессионализма и ответствен-
ности, самоотдачи и в значитель-
ной степени подвижничества. По-
этому и ощущается практически 
во всех учреждениях здравоох-
ранения нехватка специалистов. 
Такие же высокие требования 
предъявляются и другим работни-
кам больниц: администраторам, 
экономистам, водителям и т.д. 

Светлана Семёновна ещё раз 
поздравила медицинских работ-

ников с про-
ф е с с и о н а л ь -
ным праздни-
ком,  пожела-
ла всем здоро-
вья, удачи, се-
мейного благо-
получия, и осо-
бенно – хоро-
шей оплаты за 
труд, что, к со-
жалению, пока 
ещё наше пра-
вительство обе-
спечить не мо-
жет. 

С.С. Егоро-
ва подчеркнула, 
что на всех эта-

пах своего существования город-
ская больница всегда ощущала 
заботу и поддержку со стороны 
администрации Радужного. Эта 
поддержка остаётся неизменной 
и в настоящее время, хотя с 2013 
года учреждение перешло в ве-
дение областного департамен-
та здравоохранения. Сохране-
на и продолжает работать город-
ская программа обеспечения не-
обходимыми препаратами детей 
с заболеванием диабетом. Для 
сотрудников больницы выделяет-
ся жильё. Приоритетной являет-

ся больница для городской адми-
нистрации и в вопросах обеспе-
чения коммунальными услугами. 
Немалая роль в  этом принадле-
жит лично главе города С.А. Най-
духову. Светлана Семёновна по-
благодарила Сергея Андреевича 
за внимание и заботу и вручила 
ему памятный подарок. 

В этот вечер поздравить ме-
дицинских работников с профес-
сиональным праздником приш-
ли солисты хора русской песни 
«Радуга» Евгения Балашова и Ан-
дрей Князев. Они исполнили не-
сколько песен, аккомпанировал 
на баяне руководитель хора В.А. 
Рыжов. И большую концертную 
программу представили гости из 

Иваново – ансамбль 
«Песня», професси-
ональный коллектив 
с 30-летним стажем. 
В исполнении арти-
стов прозвучали ли-
рические песни, на-
родные песни в со-
временной обработ-
ке, а также авторские 
произведения, напи-
санные участниками 
коллектива. Все ис-
полнители были удо-
стоены заслуженных 
аплодисментов. 

Праздничное ме-
роприятие, посвя-
щённое Дню меди-

цинского работника, 
это не только дань уважения жиз-
ненно необходимой для людей 
профессии, но и благодарность и 
признательность коллективам ра-
дужной больницы и военной  по-
ликлиники, ныне работающим и 
ветеранам – врачам, медсёстрам, 
нянечкам и т.д., отдающим паци-
ентам не только свои знания, но и 
тепло своих душ и сердец, не жа-
леющим во имя торжества меди-
цины времени, сил и собственно-
го здоровья. Спасибо им за это.  

Е.Козлова. 

ВОПРОС - ОТВЕТ
Спрашивает читательница нашей газеты В.Н. Иванова:
-Хочется задать вопрос городской дорожной  службе о сохранности де-

ревьев вдоль дорог первого и третьего  кварталов. Зимой снег с реагентами 
постоянно сбрасывается под деревья вдоль обочины. Весной накопление 
грязного песка с мазутом, остатками мазута опять идет под  те же деревья. 
Лиственницы вдоль  дороги уже посохли, некоторые вырублены, новые не по-
сажены. Экологический вред деревьям нанесён огромный. Кто будет восста-
навливать посадки вдоль дороги? Почему никто не отвечает за экологический 
ущерб, нанесённый городским посадкам?.

Отвечает главный инженер МКУ «Дорожник» В.М. Лобанов: 
- «МКУ «Дорожник» обслуживает дороги в строгом соответствии с  тре-

бованиями нормативной документации, с соблюдением ГОСТов  и Свода 
правил. В зимний период с целью предотвращения гололедицы дороги 
посыпаются пескосоляной смесью, которая является одновременно анти-
фрикционным материалом. Норматив соли на 1 кв. м допускается не более 
1,5 – 2 кг за зимний сезон. Обычно готовится 10%-ный  состав, т.е. 90% 
смеси составляет  песок. Другого пока не придумано. 

Технология уборки дорог предусматривает в период снегоочистки 
складирование снега на обочинах, поскольку нормативные сроки очист-
ки на основных дорогах – 6 часов по окончании снегопада. Производить 
очистку и вывоз снега одноврменно не представляется возможным. Вывоз 
валов снега осуществляется в период отсутствия снегопада по окончании 
очистки дорог. 

При этом на обочинах оказывается не вся пескосоляная смесь, кото-
рую мы высыпаем в зимний период. В прошлом году было вывезено 13000 
куб.м снега (с содержанием  пескосоляной смеси), все валы по основным 
дорогам были убраны. 

В период зимних оттепелей часть соли уходит в ливневую канализа-
цию. И в весенний период, после таяния снега производится окончатель-
ная уборка пескосоляной смеси с дорог вручную. 

Когда деревья высаживались, люди думали о красоте, но не думали о 
последствиях. Нельзя было высаживать их так близко к дорогам, следова-
ло учитывать величину образования кроны, крона не должна выходить на 
проезжую часть. Сейчас их приходится обрезать, а взрослые деревья не 
любят обрезки. Это тоже сказывается на их состоянии.

Никакого мазута, о котором говорит В.Н. Иванова, для обработки дорог 
мы не используем. И ещё хотелось бы отметить – трава на обочинах растёт, 
и выглядит вполне здоровой, поэтому говорить об «огромном экологиче-
ском вреде» не совсем правильно. 

ОТЧЁТ о проделанной работе 
за  период  депутатской   деятельности  

с марта 2012 по июнь 2015 года
депутата Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный 

Владимира Геннадиевича Толкачёва

Уважаемые избиратели 
округа № 13, в который вхо-
дят дома № 15,16,17,17А,29  
третьего квартала и кварталы 
7/1,7/2  ЗАТО г. Радужный.

Довожу до Вашего сведе-
ния результаты проделанной 
работы на территории избира-
тельного округа в соответствии 
с моей предвыборной програм-
мой за 2012-2015 годы.

1.В вопросах медицинского 
обеспечения налажен контроль 
(мониторинг) за  ростом цен на 
медикаменты первой необхо-
димости.

2.В вопросах жилищно-
коммунального хозяйства осу-
ществляется контроль над ра-
циональным использованием 
денежных средств управляю-
щими организациями за обслу-
живание и содержание жилого 
фонда. 

За истекшее время выпол-
нены следующие работы.

По капитальному ремонту:
Ремонт электропроводки в 

подъездах жилого дома №16 — 
185915 рублей.

Ремонт отмостки жилого 
дома №17 — 170696 рублей.

Ремонт скатной кровли жи-
лого дома №17 — 113668 ру-
блей.

Ремонт межпанельных швов 
жилого дома №29- 66316 ру-
блей.

Устройство сливов на кров-
ле жилого дома №29- 131808 
рублей.

Произведён капитальный 
ремонт кровли дома № 17А об-
ластным фондом капитального 
ремонта.

Выполнено расширение 
придомовой автостоянки у 
дома № 29. 

По просьбе старшей по 
дому №29  Л.А. Кривоноговой 
и О.М. Кулишова нанесена раз-
метка парковочных мест.

Установлены 3 (три) малые 
игровые формы в районе до-
мов 17А и 29. Поднят вопрос по 
дальнейшему благоустройству  
территории в районе хоккейной 
площадки.

В районе остановки 
«Морская» появились благоу-
строенные клумбы с высадкой 
цветов и деревьев. Работа бу-
дет продолжена.

Произведён ремонт бортов 
хоккейной площадки и улучше-
но освещение путём установки 
дополнительных светильников 
на опорах.

Ведётся реконструкция дет-
ского сада №5 (ремонт веранд, 
ремонт санузлов, замена окон). 
Заменены ворота с установкой 
электропривода.

Завершено строительство 
1-ой очереди полигона твёрдых 
бытовых отходов.

В июле 2015г. приступят к 
ремонту дороги с заменой бор-
тового камня от дома №17А до 
дома №29 (в  районе контей-
нерной площадки). 

Совместно с ветеранами 
города и молодым поколением 
в 2014 году посажен яблоневый 
сад на территории городской 
больницы. Благодаря старани-
ям сотрудников больницы все 
деревья сохранены.

По просьбе жителей в 2014 
году организована работа по 

замене лестниц к родничкам.  
Депутатом В.М. Лобановым был 
разработан чертёж конструкции. 
Работы по замене мосточков к 
родничкам будут продолжены и 
в 2015 году. Отремонтировали 
мостики в коллективные сады 
«Здоровье».

Разработана проектно-
сметная документация на ремонт 
дороги к садам «Восточные». 

Ведутся работы по оснаще-
нию квартала 7/1 электропита-
нием и временными подъездны-
ми дорогами.

В общегородских мероприя-
тиях содействую в продолже-
нии строительства объектов 
социально-бытового значения 
и жилья. Особое внимание уде-
ляю обеспечению жильём моло-
дых специалистов и семей.

Принимал участие во всех 
заседаниях Совета народных 
депутатов. Трудно решать все 
вопросы жизнедеятельности го-
рода. При голосовании поддер-
живал решения, направленные 
на устойчивое функционирова-
ние городских инфраструктур.

  Находятся в стадии реше-
ния следующие мероприятия: 
ремонт придомовой территории 
у домов 16,17,17А, 29, а также 
ремонт пешеходной дорожки от 
17-го дома к 29-му дому, уста-
новка детских городков на газо-
нах в районе домов 17А ,29 и 19, 
расширение стоянки в районе 
домов 16 и 17.

 Выражаю благодарность 
всем, кто помогал  в решении 
данных задач.

С уважением В.Г. Толкачёв. 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ГОРОДА

В начале лета 2012 года в Ра-
дужном было образовано новое 
предприятие МКУ «Дорожник», в 
ведение которого были переданы 
городские дороги и объекты бла-
гоустройства. И жители нашего 
города сразу заметили, что и на 
дорогах, и во дворах стало боль-
ше порядка. 

У руководства новым пред-
приятием стоят люди активные, 
творческие, имеющие большой 
жизненный и профессиональный 
опыт, пользующиеся высоким 
авторитетом у радужан и являю-
щиеся народными избранниками 
– членами Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный - Влади-
мир Геннадиевич Толкачёв и Вла-
димир Михайлович Лобанов. 

В.Г. Толкачёв, 1963 года рождения, на-
чальник МКУ «Дорожник». После окончания 
в 1988 году Бакинского машиностроительного 
техникума работал слесарем-монтажником в 
Бакинском монтажном управлении, далее – 
инженером по оборудованию на Бакинском 
деревообрабатывающем предприятии. В 
Радужный переехал на постоянное местожи-
тельство в 1993 году, с 1994 по 2004 год рабо-
тал в МУП «ВКТС», первоначально мастером, 
далее – начальником цеха, директором пред-
приятия. Получил высшее образование, за-
очно окончив Владимирский госуниверситет 
по специальности «Экономика и управление 
предприятий городского хозяйства».

В 2004 году был назначен директором МУП 
«ЖКХ». Проработав до 2008 года, уволился и в 
течение 2-х лет занимал руководящие долж-
ности на владимирских предприятиях ООО 
«Полимер-Аква и ООО «Техкранмаркетинг». В 
2010 году вернулся  в Радужный на должность 
директора МУП «Городские сети», и с 2012 
года возглавил вновь созданное предприятие 
МКУ «Дорожник». 

Основная задача предприятия – обслужи-
вание и ремонт городских дорог и объектов 
благоустройства. 

Владимир Геннадиевич очень хорошо 
знаком с городом и его хозяйством, знает его 
нужды и «узкие места» и основной своей зада-
чей считает решение вопросов, направленных 
на жизнеобеспечение города, стремление 
сделать Радужный как можно красивее и ком-
фортнее для его жителей. 

Как руководитель, он исповедует старый 
принцип «кадры решают всё», поэтому много 
внимания уделяет коллективу: «Главное – дол-
жен быть коллектив специалистов,- поясняет 
Владимир Геннадиевич.- Причём каждый со-
трудник должен чувствовать ответственность 
за результаты работы предприятия. У нас все 
знают свою задачу, и мы стремимся, чтобы 
коллектив был как одна семья. Чтобы между 
людьми было взаимопонимание, доверие, от-
крытость. А случайные люди у нас просто не 
приживаются».

Основной проблемой, стоящей перед 
предприятием, В.Г. Толкачёв считает недо-
статок финансирования. «К сожалению, тре-

бования нормативных документов не подкре-
пляются финансированием,- говорит он,- это 
создаёт большие проблемы в работе. Во-
вторых, не хватает средств на приобретение 
новой техники. 70% нашей техники имеет из-
нос 100%. Грейдер, к примеру, давно пора на 
свалку, а он у нас всё ещё работает, благода-
ря своевременному ремонту и добросовест-
ной работе машиниста. Много денег уходит 
на ремонты, на запчасти. Если бы была новая 
техника, расходов на это было бы значитель-
но меньше. Сложности создаёт и Федераль-
ный закон N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд». В соответствии с ним, казённое пред-
приятие 90% всех материалов, запчастей 
обязано приобретать через аукционы. Прихо-
дится заранее, за 1,5 – 2 месяца продумать, 
что может сломаться и что надо приобрести. 

В-третьих, низкий уровень оплаты у ра-
ботников, средняя зарплата по предприятию 
17 500 рублей, и это при том, что рабочие зе-
лёного строительства и механизаторы рабо-
тают на двух ставках. Я бы сказал, что люди 
работают на износ. Особенно это заметно в 
предпраздничные и праздничные дни, когда 
весь город отдыхает, а большая часть нашего 
коллектива продолжает работать. Пользуясь 
случаем, хочу через газету выразить благо-
дарность всем сотрудникам нашего предпри-
ятия за добросовестную работу». 

Работы по ремонту и обслуживанию дорог 
ведутся круглый год: зимой – уборка снега, 
посыпка дорог пескосоляной смесью, с нача-
лом весны – ремонт асфальтового покрытия. 
Все работы производятся в объёме установ-
ленного финансирования. 

В зоне внимания «Дорожника» все дороги 
города. В прошлом году выполнили ремонт 
дороги к очистным сооружениям северной 
группы: произвели ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия, укрепили обочину, отсыпали 
её асфальтовой крошкой. Ремонтные работы 
на этой дороге будут продолжены.

Дополнительную проблему на дорогах 
создают автомашины с сыпучими грузами, у 
которых борта не закрыты тентами. Сыпучие 
материалы попадают на дорожное полотно, их 
приходится убирать. Из кварталов 7/1 и 7/2, 
разбивая обочины, грузовики  вывозят грязь, 
глину,  разбрасывают её по дорогам. По сути, 
создают аварийную ситуацию, особенно если 
пойдёт дождь.

Много внимания уделяет предприятие 
благоустройству. « Работы здесь - непочатый 
край,- сетует Владимир Геннадиевич,- но рук 
не хватает, людей не хватает. Взять, напри-
мер, деревья вдоль дорог. Они не должны 
быть посажены рядом с дорогой, охранная 
зона должна быть 3 – 5 метров. Деревья вы-
растают, закрывают дорогу, заваливаются на 
проезжую часть и т.д. Надо бы их отодвинуть. 
А точнее - спилить и посадить новые, в соот-
ветствии с нормативом. 

В этом году силами предприятия отре-
монтированы знаковые места нашего горо-
да: стела на въезде в город, Памятная стела 
у «Кристалла», надпись «Владимир-30» на 
повороте у «Электона».  Все поверхности  за-
чищены, прогрунтованы, окрашены. Наши 
работники отчистили все остановочные пун-
кты от наклеек и объявлений, теперь ведём 
постоянный контроль,  удаляем появляющие-
ся  на них объявления. В этой связи хотел бы 
обратиться к жителям нашего города с на-
стоятельной просьбой не использовать оста-
новочные пункты как доски объявления – для 
этого в городе есть специально отведённые 
места, есть газета и телевидение. А также 
прошу ценить труд «Дорожника». К примеру, в 
прошлом году в районе торговой площади по 
просьбе жителей установили металлическую 
урну. Она простояла всего сутки. Потом её 
вырвали и унесли. Остались одни ножки, по-
скольку они были забетонированы. 

По переданному в ведение предприятия 
новому полигону твёрдых бытовых отходов 
на сегодняшний день все вопросы решены, 
полигон функционирует в штатном режиме. 
Бытовые отходы принимаем только от пред-
приятий ЗАТО г.Радужный». 

На вопрос о планах на будущее, В.Г. Тол-
качёв в первую очередь назвал обновление 
транспортного парка. Нужна ещё одна комби-
нированная дорожная машина, хотелось бы 
приобрести пылеулавливающую машину ПУМ 
для больших дорог и мини-ПУМ для пешеход-
ных дорожек. 

Будет продолжена работа в лесопарковой 
зоне по благоустройству родничков и дорожек 
к ним. Проведено обследование территории, 
принято решение по дальнейшей замене мо-
стиков. Из бюджета на эти цели выделено 100 
тыс. рублей. На днях установлены два мостика 
через канавы на дороге к СНТ «Здоровье». 

На вопрос, что больше всего нравится в 
работе, В.Г. Толкачёв ответил, что больше 
всего нравится создавать в городе красоту: 
красивые и удобные дороги, детские пло-
щадки, клумбы и т.д. И ещё раз попросил об-

ратиться ко всем радужанам с настоятельной 
просьбой ценить и сохранять ту красоту, кото-
рая создана в нашем городе.

В.М. Лобанов, 1949 года рождения, 
заместитель начальника, главный ин-
женер МКУ «Дорожник». После окончания 
Свердловского горного института работал в 
г.Краснокаменске Читинской области, в про-
ектной организации, потом непосредственно 
в шахте, где занимался монтажом шахтного 
оборудования для добычи урановой руды. В 
1979 году поступил на работу в ОКБ «Радуга» в 
управление капитального строительства, где 
прошёл путь от старшего инженера до глав-
ного инженера подразделения. Осуществлял 
контроль за всеми монтажными работами, 
включая грузопродъёмное, технологическое, 
специализированное, вентиляционное, газо-
вое оборудование.

В 1991-м году перешёл на работу в ЗАО 
«Свет», на должность зам. директора по строи-
тельству. Проработал на предприятии до 2003 
года. Под его руководством были построены: 
цех металлизации, очистные сооружения, жи-
лой дом в посёлке Головино, реконструиро-
ван заготовительный цех, перестроены склад 
на строительном участке, гараж для техники. 
Газифицирован посёлок Коняево. Построен 
газопровод высокого давления протяжённо-
стью  6 км, построена газовая котельная. Вос-
становлены коровники, оборудование для жи-
вотноводства и сельхозработ  и т.д.

С 2003 по 2004 год Владимир Михайлович 
работал в МУП «ВКТС» в должности замести-
теля директора. Оттуда вместе с В.А. Толка-
чёвым был переведён  в МУП «ЖКХ», где про-
работал в должности заместителя директора 
до 2012 года, причём в 2007-2008 годах ис-
полнял обязанности директора. В МУП «ЖКХ» 
Владимир Михайлович курировал вопросы 
материально-технического снабжения, рабо-
ту дорожно-транспортного цеха, обслуживаю-
щего дороги, городские бани и т.д. 

Когда из состава МУП «ЖКХ» дорожно-
транспортный цех был передан в состав МКУ 
«Дорожник», В.А. Лобанов также перешёл на 
новое предприятие на должность заместите-
ля начальника, главного инженера. 

Можно сказать, что здесь на В.М. Лобано-
ве замкнута вся техническая сторона. Основ-
ные обязанности главного инженера - со-
держание техники в исправном состоянии и 
организация работ по обслуживанию дорог, 
включая ремонт дорог, обслуживание и ре-
монт объектов благоустройства. В этом году 
в МКУ был передан полигон твёрдых быто-
вых отходов. Все организационные вопросы, 
оформление разрешительных документов, 
подготовка и пуск объекта также легли на пле-
чи В.М. Лобанова. В настоящее время полигон 
функционирует в запланированном режиме. 

Одно из замечательных качеств Владими-
ра Михайловича – стремление и умение ана-
лизировать ситуацию, производить улучшения 
и находить оптимальный, часто неожиданный, 
нестандартный выход из сложной ситуации. 
Ветераны ОКБ «Радуга» до сих пор помнят, как 
был решён В.М. Лобановым вопрос с заменой 
управления из кабины у крана на стенде КС-20 
на ручное управление с земли с сохранением 
безопасной скорости движения крана. Этот 
вопрос не могли решить ни проектировщики, 
ни изготовители крана, а  Владимир Михайло-
вич не только нашёл решение, но и собствен-
норучно переделал систему управления. В 
2004 году, когда производилась замена тру-
бопроводов отопления и горячего водоснаб-
жения к дому №16 первого квартала, проло-
женных под окружной дорогой, В.М. Лобанов 
разработал и применил технологию замены 

труб, не вскрывая асфальтового полотна, что 
дало большой экономический эффект и зна-
чительно сократило сроки выполнения работ. 
Аналогичный принцип был применён В.М. 
Лобановым при строительстве газопровода 
к посёлку Коняево, тогда  18-метровая труба 
газопровода была проложена под железнодо-
рожным полотном. 

Ряд прогрессивных решений предложено 
В.М. Лобановым и для улучшения качества 
работы МКУ «Дорожник». Так, значительный 
эффект даёт одновременное прохождение 
тремя машинами в ряд дорожного полотна – с 
дороги убирается сразу весь песок. К трактору 
МТЗ-82 прикрепили щётку с баком для воды 
– получилось подметание с увлажнением пе-
шеходных дорожек, аналогично машине КДМ. 
Приобрели газодувку. Её удобно использо-
вать в процессе проведения ямочного ремон-
та – для удаления пыли и грязи перед укладкой 
асфальта, а также при уборке дорог – вместо 
того, чтобы вручную метёлками выметать воду 
с участков дорог, гораздо удобнее и быстрее 
удалить её газодувкой. Приобретён был спе-
циальный пескоразбрасывающий тракторный 
прицеп – для посыпки пешеходных дорожек. 
В прошлом году приобрели машину для до-
рожной разметки. Помимо качественного на-
несения краски  непосредственно на дорогу, 
попробовали покрасить с её помощью бор-
дюрный камень. Решение себя оправдало – 
такой окраски хватит на весь сезон. 

В прошлом году, когда предприятию было 
поручено благоустройство подходов к род-
ничкам в лесопарковой зоне, Владимир Ми-
хайлович разработал конструкцию лестниц, и 
по его чертежам эти лестницы были изготов-
лены и установлены. И т.д. 

В М. Лобанова очень уважают в коллекти-
ве. За знания и опыт, а также за помощь, кото-
рую он готов оказать в любое время. Влади-
мир Михайлович много сил отдаёт обучению 
молодёжи. «Побольше бы таких людей», «Я бы 
с ним в разведку пошёл», «Повезло, что судь-
ба свела работать вместе с ним», - говорят о 
нём сослуживцы. 

В.Г. Толкачёв и В.М. Лобанов являют-
ся депутатами Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный. К работе в Совете 
подходят ответственно, наказы избира-
телей стараются выполнять как можно 
лучше. В мнении о Совете 5-го созыва 
единодушны: «Совет работал плодот-
ворно, в нём собрались неравнодуш-
ные люди, душой болеющие за город 
и стремящиеся к решению вопросов, 

направленных на жизнеобеспечение 
ЗАТО г.Радужный». 

И, наверное, это очень правиль-
но, когда к руководству предпри-
ятия и в местные органы власти 
приходят грамотные, опытные и 

неравнодушные к нуждам людей 
специалисты, отдающие все 
свои знания и опыт на благо го-
рода. 

Е. Козлова.

На фото:
- В.Г. Толкачёв;
- В.М. Лобанов;

- новый мостик через канаву 
к СНТ «Здоровье».

Фото В.Скарга, В.Толкачёва.

ЗНАНИЯ  И  ОПЫТ  –  НА  БЛАГО  РАДУЖНОГО
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В моей памяти война началась 
не с проводов отца на фронт, а с 
первой бомбёжки.

Жили мы – мама, моя стар-
шая сестра (1924 г.р.), я и ещё 
одна семья, тоже без мужчин, в 
частном доме, примерно в 0,5 км 
от ж/д станции г. Шахты Ростов-
ской области (это восточное кры-
ло Донбасса) и в 150-200 м от же-
лезной дороги. К вечеру дети раз-
ного возраста собирались вблизи 
домов в группы. Дошколята рас-
сказывали друг другу услышанные 
от взрослых сказки и различные 
истории, а школьники в основном 
играли на различных музыкальных 
инструментах, чаще – на балалай-
ке, и пели песни. 

Вдруг вдали послышался над-
садный гул, он особый у гружён-
ных бомбами самолётов. Наши 
матери быстро разобрали малы-
шей по домам, а школьники оста-
лись на улице. Гул всё усиливал-
ся, и вдруг послышались взры-
вы бомб, сброшенных немецкими 
бомбардировщиками. Ближайшая 
к нашему дому бомба упала  в 50-
60 м и именно рядом с той груп-
пой школьников – они все погиб-
ли. Моего одногодка прямо в доме 
ранило в ногу. Наши семьи не по-
страдали, хотя входные двери 
были пробиты осколками. Выле-
тели незакрытые ставнями стёкла 
окон, вместо стёкол проёмы вна-
чале затыкали подушками, и упа-
ли  с крыши  трубы обеих печей, а 
дом устоял. 

После первой бомбёжки по-
стель с кровати перенесли на пол, 
и почти до самого окончания во-
йны спали только под кроватью, 
чтобы в случае разрушения дома 
от бомбы или снаряда не прида-
вило обломками. От бомбёжек 
спасались (а какое-то самое опас-
ное время жили постоянно) в по-
гребе с рельсовыми перекрыти-
ями, вырытом во дворе. От пря-
мого попадания он бы не спас, но 
если бы нас завалило, то помощь 
бы оказали соседи, так же как бы 
и мы им.  Все ближайшие соседи 
знали, кто где спасается от бомб 
и всегда были готовы помочь, хотя 
в этих семьях не было ни одного 
взрослого мужчины - они были на 
фронте. 

Следующее, что особенно за-
помнилось после отступления на-
ших – появление во дворе немцев 
(или румын, или венгров), с крика-
ми: - «Курки, яйца, молоко!». Они 
выловили всех, которых нашли, 
кур. Отрубили им головы, забра-

ли все имевшиеся яйца и застави-
ли маму всё для них приготовить. 
Как жить дальше этой семье – их 
не интересовало. С этого дня на-
чалась наша жизнь в оккупации - 
1942-1943 годы.  

Помню, что питались почти все 
жители с огородов– выращивали 
кукурузу (варили и жарили её, де-
лали на ручных  крупорушках ку-
курузную крупу, а из неё мама-
лыгу), подсолнечник, из которого 
на маслобойке отжимали масло, 
картофель, который варили, жа-
рили, добавляли в суп. Из мытой 
сухой кожуры делали муку, а воду, 
в которую складывали очищенную 
картошку, использовали для изго-
товления крахмала. 

Использовалось в пищу мно-
гое. Так, сладковатые пышечки из 
пшённой муки (пшено тоже выра-
щивали) заменяли печенье. От-
кусишь кусочек и не жуёшь, а со-
сёшь. 

Мы, малыши, постоянно помо-
гали взрослым во всех огородных 
делах и помимо этого ловили для 
еды с помощью ловушек синичек, 
воробьёв, сусликов в поле. Дети 
постарше разводили голубей, в 
т.ч. и для еды, кроликов (заготав-
ливали для них траву). Уже после 
окончания оккупации появилась 
коза и соответственно молоко.  
Козе ведь тоже достаточно было 
только травы, которую заготавли-
вали в основном дети. 

Нам в пищу шли и различные 
травы – лебеда, крапива и др. 
С  загородного огорода (2-5 км 
от дома) урожай приносили или 
привозили на тяжёлых 2-колёс-
ных тачках, в которые впрягались 
люди. Колёса у них были тяжё-
лые, металлические. Очень ред-
кий случай – в семье была корова 
(не во время оккупации) – это мо-
локо, молочные продукты и тягло-
вая сила – корову впрягали в те-
легу вместо лошади. У нас никог-
да не было коровы, поэтому сли-
вочное масло я впервые попробо-
вал в старшем школьном возрасте 
и мой желудок его не принял, т. к. 
не был к нему приспособлен. 

Об использовании в пищу муки 
из пшеницы и ржи во время окку-
пации не помню ничего, а после 
освобождения от немцев были 
хлебные карточки. Люди собира-
ли на полях колоски. Хотя с по-
лей собирающих колоски для себя 
и своей семьи людей прогоняли 
охранники-объездчики на лоша-
дях. Так как существовал обяза-
тельный организованный сбор ко-
лосков для государства, т. е для 
фронта. А также матери привози-
ли зерно с Кубани и Украины, где 
они его приобретали в обмен на 
дорогие для них вещи – в основ-
ном приданное на их свадьбах – 
кольца, серьги, шерстяные плат-
ки и др. вещи. Эти поездки были 
очень тяжелы и опасны. Из ри-
скованных поездок можно было и 
не вернуться, но о них отдельный 
разговор. Таких поездок у мамы 
было две-три. 

Печи зимой топили в основном 
углём, так как жили в г. Шахты. До 
оккупации и после жителям горо-
да, как-то связанным с угледобы-
чей, уголь выписывали по низкой 
цене. 

Во время оккупации часть 
шахт работала, но весь уголь от-
правлялся в Германию. Жителям 
приходилось искать способы как 
согреть дома зимой и пригото-
вить пищу. Мы с саночками ходи-
ли на железнодорожную станцию. 
Там стояли пустые вагоны из-под 
угля, возвратившиеся в город по-
сле разгрузки. Стояли сильные 
морозы, и часть смёрзшегося угля 
оставалась в углах вагонов – вот 
его мы отколупывали и везли до-
мой. Это не разрешалось, и вна-
чале просто прогоняли «охотни-
ков за углём», а потом для запу-
гивания стали подбрасывать туда 
мины, замаскированные под ку-
сок угля. Нам повезло, нам они не 
попались, и мы остались живы. 

Немало ребят погибло или по-
калечилось от  мин (иногда в виде 
детских игрушек), разбрасывае-
мых немцами, в т.ч. и с самолётов. 
Из-за любопытства и любозна-
тельности, пытаясь самостоятель-
но разобрать патроны крупных ка-
либров, снаряды и мины и до-
браться до пороха, особенно име-
ющего вид макаронин, при под-
жоге которых они горели и пол-
зали по земле как змеи. Гибли от 
разрыва стволов «пугачей» само-
дельных пистолетов, при стрель-
бе из них по «мишеням» или во-
робьям для добычи пищи или дет-
ского баловства.

Во время оккупации люди 
больше всего боялись полицаев, 
которые чаще всего были из до-
бровольцев, готовых выслужи-
ваться перед немцами. Вот поче-
му очевидцы войны, особенно по-
бывавшие в оккупации, очень пло-
хо восприняли переименование 
народной милиции в полицию. 

В г. Шахты, как и в г. Красно-
доне, была создана подпольная 
организация, но, к сожалению, в 
нужный момент для обнародова-
ния её деятельности не нашёлся 
ещё один писатель типа А. Фадее-
ва. Подпольная организация была 
быстро раскрыта и её участников 
так же, как и в г. Краснодоне, за-
живо побросали в ствол шахты им. 
Красина. 

Их было казнено больше, чем 
в Краснодоне, ствол был запол-
нен телами так, что при восста-
новлении шахты пришлось проби-
вать новый ствол. После оконча-
ния ВОВ на этой шахте был, как и в 
г. Краснодоне, создан мемориал в 
память о казнённых там жителях г. 
Шахты. Наконец-то нашёлся и пи-
сатель, который описал события, 
связанные с подпольщиками в во-
енные годы в г. Шахты. Я и наша 
семья именно из этой книги узна-
ли о тех событиях.  

На мой взгляд, незаслуженно 
мало внимания уделялось и уде-
ляется роли и заслугам женщин-
матерей, которые в тяжелейшее 
время – в военные и послевоен-
ные годы в отсутствие мужчин су-
мели сохранить семьи и вырас-
тить детей. 

 Женщины заменили мужчин 
практически во всех работах, тру-
дясь как в промышленности, в том 
числе и в шахтах, так и в колхозах, 
работая трактористками, комбай-
нёрками и т.п.. Они могли выпол-
нять любые работы – отремонти-

ровать или даже построить дом 
(своими руками, без помощи тех-
ники), быть в семье врачом, учи-
телем, агрономом, животново-
дом, сапожником, портнихой, по-
варом и др. 

А чего они натерпелись при 
дальних поездках за 1-2 вёдра-
ми зерна в обмен на свои доро-
гие семейные реликвии!. В лю-
тый мороз, на открытых переход-
ных площадках пассажирских ва-
гонов, на открытых товарных ваго-
нах с военной техникой, под бом-
бёжками и пулемётными очередя-
ми фашистских самолётов. Езди-
ли в совершенно незнакомые ме-
ста – на Украину – до Днепропе-
тровска, почти до линии фронта, 
на Кубань – до Краснодара. Моей 
матери приходилось пешком хо-
дить за солью в Маныч на рассто-
яние более 100 км и при этом та-
щить тачку-тележку. 

В одной из поездок на Кубань 
её ранило в ногу, и она не могла 
вернуться домой почти месяц. Мы 
остались дома с сестрой (старше 
меня на 12 лет). Она работала в 
госпитале, а меня, дошкольника,  
оставляла в квартире одного, за-
крыв её на замок. В то очень труд-
ное военное и послевоенное вре-
мя невозможно было выжить без 
взаимопомощи и взаимовыручки 
во всех видах. 

Вот тому примеры: 
- В ВОВ так же были беженцы 

из Украины и Белоруссии. Не всех 
желающих удалось вывезти с тер-
риторий, которые вот-вот должны 
были подвергаться немецкой ок-
купации, всеми видами транспор-
та, в т. ч. товарняками. Эти люди 
в основном шли пешком в жаркую 
или дождливую погоду по пыль-
ным грунтовым дорогам или гря-
зи, со всем своим скарбом, деть-
ми и домашним скотом. Всё это 
в руках, мешках на плечах или за 
спиной, или в тележках, которые 
тянут люди, редко везли на лоша-
дях или коровах.  И на них охоти-
лись немецкие лётчики с бомба-
ми и пулемётами.  Для этих людей 
раем была бы их транспортиров-
ка даже в товарных необорудо-
ванных вагонах. И когда эти люди 
проходили через наш город, их 
всегда и почти все приглашали пе-
реночевать. Кормили их, отдавали 
в дорогу последнее. Делились не 
только продуктами, но и отдавали 
одежду, обувь, посуду. Всё, в чём 
они нуждались. Так же помогали и 
моей матери при её поездках за 
хлебом и солью. Исключение, по 
словам матери, составляли толь-
ко донские казаки, которые не да-
вали даже воды попить путникам. 
Не потому ли после войны было 
довольно прохладное отношение 
к донским казакам.

- На поезд, в котором мама 
ехала на Кубань, налетели немец-
кие самолёты. Поезд остановил-
ся, люди бросились врассыпную 
подальше от состава. В этот мо-
мент её ранило в ногу и совер-
шенно незнакомые люди оказали 
ей первую медпомощь. На руках 
донесли до поселения, достали 
там подводу с лошадью и отвезли 
в местный госпиталь, где уже ока-
зали необходимую квалифициро-
ванную помощь.

- Пассажирские поезда в те 
годы ходили редко и всегда были 
так переполнены, что уехать на 
них было почти невозможно, а на 
товарных составах, особенно с 
военной техникой, проезд граж-
данских лиц был запрещён, и за 
этим следила милиция. Мать рас-
сказывала, как военные, вопреки 
милиции разрешали, возможно, с 
риском для себя,  проехать груп-
пам женщин в этих товарных ваго-
нах. А выслушав рассказы женщин 
о том, куда и зачем они едут, отда-
вали им свои продуктовые пайки. 

- Мать рассказывала и том, 
что однажды машинист поезда, 
увидев идущую зимой, в пургу и 
мороз, в попутном направлении 
большую группу людей, самосто-
ятельно остановил поезд и поса-
дил всех людей. 

Дежурный по станции (где-то в 
районе г. Ростова-на-Дону),  уви-
дев большую группу людей, кото-
рые больше суток не могли уехать 
с этой станции, остановил поезд, 
который должен был проехать без 
остановки, и посадил на него этих 
пассажиров. 

Похожих случаев заботы о 
людях в рассказах матери было 
немало. И люди за добро пла-
тили добром. Хотя бы охранники-
объездчики, которые просто про-
гоняли с убранных полей сборщи-
ков колосков – ни я, ни мать не ви-
дели и не слышали от людей, что-
бы они кого-то арестовали, изби-
ли или убили. Они понимали, что 
колоски собирали своим семьям, 
детям, для того, чтоб они выжили.

А День Победы – 9 мая 1945 
года выдался солнечным и очень 
тёплым.  До сих пор вижу ная-
ву, как к нам прибежала соседка 
и кричит: «Тётя Дуся, война кон-
чилась!». Какое было ликование 
– весь народ выскочил из домов 
на улицу. Обнимаются, целуются! 
Слёзы радости и горя, общее ли-
кование! Нечто похожее я видел 
потом только после полёта Ю.А. 
Гагарина. Потом мы наблюдали, 
как по железной дороге, которая 
была в двухстах  метрах от дома, 
проезжали с песнями в товарных 
вагонах-теплушках домой или на 
Дальний Восток оставшиеся в жи-
вых воины-победители. Мы, паца-
ны, дети и взрослые, приветство-
вали их, а они – нас. И это было так 
замечательно!  

И только после 9 мая 1945 года 
мы с мамой снова стали спать на 
кровати. Так как она до окончания 
войны боялась, что бомбёжки мо-
гут  возобновиться.   

P.S.  
Изложенное выше - это то, что 

я  увидел своими глазами, пере-
жил лично и услышал из рассказов 
матери Евдокии Ивановны Бобро-
вой, которая, к сожалению, ушла 
из жизни в 1988 году.  У нас в се-
мье имеется аудиокассета с за-
писью её воспоминаний о жизни 
в годы ВОВ. Кассета была запи-
сана в 1982 году. Книга-роман Ва-
лентина Ющенко «Вечный огонь» 
о событиях в г. Шахты в военные 
годы Центрально-Чернозёмным 
книжным издательством издана в 
г. Воронеже в 1976 году. 

Фото из семейного архива.

ВОСПОМИНАНИЯ  О  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  1941-1945 ГГ.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию воспоминания радужанина 

Анатолия Фёдоровича Боброва 
о своём военном детстве и о жизни людей в оккупации. 

Очень активная кампания по подготовке и проведению 70-летнего юбилея Победы в ВОВ заставила, наверное, всех очевидцев  (свидете-
лей) той войны вспомнить и заново пережить те страшные годы. Ведь та война коснулась абсолютно всех жителей страны, где бы они ни на-
ходились –  непосредственно на фронте, в партизанах, в блокадном Ленинграде, в немецкой оккупации, в тылу – своей работой обеспечи-
вая воинов всем необходимым, или просто выживали, морально стимулируя к победе воинов, которые только после победы смогли вернуть-
ся к своим семьям. 

Недаром, когда обращаются с вопросом  к свидетелям войны:  «Что для Вас в жизни было самым тяжёлым, самым страшным?», отвечали:  
«Война, не дай Бог новой войны! Всем желаем только мира!». 

Сегодня все по событиям в Донбассе видят, что такое война, но видеть  по телевизору и ощутить это непосредственно на себе, как сейчас 
люди в Донбассе,  – это совершенно разные вещи. 

Становится так обидно, когда видишь на экране телевизора или читаешь в книге или прессе страшные искажения (предполагаю, предна-
меренные, и в основном политических извращенцев за деньги) или явную чушь о нашей стране и её людях в период ВОВ.

Е.И. Боброва

А.Ф. Бобров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ

АКЦИЯ

СПОРТ

С 3 по 7 июня  в городе Лысково Нижегород-
ской области проходил открытый Межрегиональ-
ный турнир по боксу.

В нём  приняли участие более 300 спортсменов из 
следующих регионов России: Московская,  Ленинград-
ская, Нижегородская, Владимирская, Тамбовская, Во-
ронежская, Курская области, г. Санкт-Петербург, а так-
же сборные Чувашии и Мордовии. Город Радужный был 
представлен спортсменами боксерского клуба «Ори-
он» МСДЦ: Артем Новицкий, 2004 г.р., Виталий Блинов, 
2005г.р., и Никита Новиков, 2006г.р.

За 4 дня соревнований наши боксеры успешно про-
вели по два боя и стали победителями данного тур-
нира. Проведя 6 боев, наша команда, не проиграв ни 
одного боя, с победой вернулась домой.

Пожелаем дальнейших побед нашим спор-
тсменам!

О.В. Броздняков,
руководитель клуба «Орион».

Фото предоставлено автором.
На фото (слева направо): 

А.Новицкий, В.Блинов, О.В. Броздняков, Н.Новиков.

С 16 по 18 июня 2015 года 
в городе Владимире проходи-
ли соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди спе-
циальных подразделений ФПС 
МЧС России, посвященные па-
мяти генерал – майора внутрен-
ней службы Валерия Тимофее-
вича Кишкурно, внёсшего боль-
шой вклад в развитие пожарной 
охраны России.

Соревнования проводились на 
трёх стадионах города Владими-
ра: «Торпедо», «Северный» и «Про-
метей». Организатором соревно-
ваний стало ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС Рос-
сии», дислоцирующееся на терри-
тории ЗАТО г. Радужный.

В состав команд-участниц вош-
ли сотрудники специальных под-
разделений федеральной проти-

вопожарной службы МЧС России. 
Эти подразделения предназначе-
ны для организации профилакти-
ки и тушения пожаров в закрытых 
административно-территориальных 
образованиях, а также на особо 
важных и режимных объектах.

В соревнованиях приняли уча-
стие 19 команд (в командном зачё-
те  – 17, «вне конкурса» – 2 коман-
ды). Владимирскую область пред-
ставляли две команды – команда 
«Специального управления ФПС 
№66 МЧС России» (г. Радужный) и 
команда ГУ МЧС России по Влади-
мирской области (наряду с коман-
дой из Калужской области – вне 
конкурса). 

География участников сорев-
нований была очень  широка: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Саров, Но-
вочебоксарск, Северодвинск, За-
речный, Волгоград, Казань, Во-
ронеж, Нижний Новгород, Сама-
ра, Саратов, Обнинск, Димитров-
град, Протвино – всего 127 участ-
ников высочайшего уровня подго-
товки. Среди них 2 мастера спор-
та международного класса, 31 ма-
стер спорта, 54 кандидата в масте-
ра спорта, 13 – перворазрядников.

16 июня на стадионе «Торпе-
до» состоялось открытие сорев-
нований, а также состязания по 
преодолению 100-метровой по-
лосы с препятствиями и пожарная 
эстафета. Лучшим из наших спор-
тсменов в преодолении 100-ме-
тровой полосы с препятствиями 
стал Афонин Сергей с результа-
том 16.82 сек., что соответствует 
выполнению норматива кандида-
та в мастера спорта по пожарно-
прикладному спорту. В пожарной 
эстафете наши огнеборцы стали 
шестыми.

17 июня городской стадион 
«Северный» принимал участников 
соревнований по одному из зре-
лищных видов программы – боево-
му развертыванию, где наши спор-
тсмены заняли 10 место.

18-го июня на стадионе «Про-
метей» города Владимира были 
проведены заключительные 2 эта-
па соревнований: выполнение 
упражнений в подъёме по штур-
мовой лестнице на 4-й этаж учеб-
ной башни, а также по установке 
выдвижной лестницы и подъёме в 
окно 3-го этажа учебной башни.

По итогам всех этапов сорев-

нований 
третье ме-
сто заняла ко-
манда Специ-
ального управ-
ления №3 (го-
род Москва), 
второе место – 
команда Специ-
ального управ-
ления №35 (город Казань), побе-
дителем соревнований стала ко-
манда Специального управления 
№50 (город Санкт-Петербург).

Наша команда специального 
управления №66 (ЗАТО город Ра-
дужный) заняла достойное 11-ое 
место.

Церемония награждения побе-
дителей прошла в торжественной 
обстановке на стадионе «Проме-
тей» города Владимира, где высту-
пили художественные коллекти-
вы г. Радужного и сотрудники Спе-
циального управления ФПС № 66 
МЧС России.

ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС №66 МЧС России». 

Фото предоставлено 
А. Баркаевым. 

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ  

СПОРТУ  ПАМЯТИ  В.Т.  КИШКУРНО 

Так называется военно-патриоти-ческая 
акция, которая началась в начале мая и про-
ходит в разных городах нашей страны. 

В Радужном, уже в десятом по счёту городе, 
она прошла  в пятницу, 19 июня и была посвя-
щена Дню памяти и скорби. Инициатором акции 
является ветеран боевых действий в Афганиста-
не, автор и исполнитель военно-патриотических 
песен Эдуард Тарабеш.  

В пятничный вечер он исполнил для раду-
жан песни военно-патриотической тематики, о 
любви и преданности Родине, о судьбе русско-
го солдата, о войне в Афганистане и др. Кроме 
Эдуарда Тарабеша, в концерте принимал уча-
стие член клуба авторской песни «Радуга в ла-
донях» Виктор Коробков.  Благодарными слуша-
телями концерта стали радужане, гуляющие на 
торговой площади. 

Р-И. 
Фото В. Скарга. 

ВЕРНУЛИСЬ  С  ПОБЕДОЙ ДОРОГАМИ  РУССКОГО 
СОЛДАТА

26 июня отмечает юбилей 
судья Собинского городского суда 

Виктория Владимировна Шульга
Виктория Владимиров-

на родилась в г.Славгород 
Алтайского края, имеет 
высшее юридическое об-
разование, окончила Ом-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Правоведение».

В.В. Шульга с августа 
1983 года по ноябрь 2002 
года занимала должности 
помощника, старшего по-
мощника прокурора.

С ноября 2002 года по 
январь 2010 года испол-
няла обязанности мирово-
го судьи   судебного участ-
ка № 1 г. Радужного Влади-
мирской области. 

С января 2010 года Виктория Владимировна при-
ступила к исполнению обязанностей судьи Собинского 
городского суда, в соответствии с Указом Президента 
РФ от 09.01.2010 года № 39 о назначении ее на долж-
ность судьи без ограничения срока полномочий. 

В.В. Шульга входит в состав судебной коллегии по 
рассмотрению гражданских дел. Решением квалифи-
кационной коллегии судей Владимирской области от 
20.03.2013 года ей присвоен шестой квалификацион-
ный класс судьи.

Уважаемая  Виктория  Владимировна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем доброго здо-

ровья, семейного благополучия, личного счастья и 
успехов в Вашей сложной и ответственной работе на 
высоком посту федерального судьи.

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

23 июня отметила 
юбилей 

старожил Радужного 

Галина  
Александровна  

Сергеева.
В Радужном Галина Алек-

сандровна живёт с 1982 года. 
Сначала, до 1993 года, работала 
в ОКБ «Радуга» секретарём ру-

ководства предприятия, с момента создания в нашем горо-
де прокуратуры в 1993 году перешла в новую организацию 
на должность заведующей канцелярии и проработала там 
вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2014 году.  

В 2010 году за примерное исполнение служебных обя-
занностей, продолжительную и безупречную службу в орга-
нах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации Г.А. 
Сергеева была награждена почётной грамотой Генерально-
го прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки и Почёт-
ным знаком. 

Многие радужане знают и любят Галину Александровну 
как одну из ведущих актрис нашего народного театра «Клас-
сика». В этот театр она пришла с первого дня его создания 
— 1 октября 1986 года, и с тех пор не изменяет своему увле-
чению. 

В последнее время Галина Александровна ведёт актив-
ную общественную работу, являясь заместителем предсе-
дателя городского совета ветеранов военных строителей. 

Уважаемая Галина Александровна!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим 

юбилеем и пожелания новых творческих успехов и сверше-
ний, интересных событий в жизни, счастья и здоровья. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

25 июня отметил 
свой 60-летний юбилей 

ветеран боевых действий в Афгани-
стане подполковник в отставке 

Евгений  Андреевич  Бузовкин. 
Е.А. Бузовкин родил-

ся в г.Веневе Тульской об-
ласти. Служил в Вооружён-
ных силах СССР с 1979 по 
1998 годы. С сентября 1982 
года  по сентябрь 1984 года 
принимал участие в бое-
вых действиях в Афганиста-
не: г.Кабул, г. Пули-Хумри, 
г. Кундуз в должности стар-
шего колонны по перевозке 
различных грузов. 

Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «От 
благодарного афганского 

народа», многими  юбилейными медалями.
Е.А. Бузовкин ведёт большую общественную рабо-

ту, являясь заместителем председателя организации 
ветеранов Афганистана г.Радужного, входит в оргкоми-
тет  международного фестиваля военно-патриотической 
песни «Память из пламени», принимает активное участие 
в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 

Уважаемый Евгений Андреевич!
От всей души поздравляем Вас с Вашим славным 

юбилеем. Желаем мира в Вашем доме, семье и сердце, 
и, конечно, здоровья и  счастья. Пусть каждый день бу-
дет добрым и счастливым и подарит самое радужное на-
строение! 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

Организация ветеранов Афганистана г.Радужного. 
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СЛУЖБА   
ПО КОНТРАКТУ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

ГИБДД   СООБЩАЕТ 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

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 проездного билета для отдельных кате-
горий граждан» 

С  1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ:

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

- на маршруте № 115  «г.Владимир-г.Радужный»  стоимость реали-
зации месячных социальных проездных билетов на 20 и 10 поездок также 
будет увеличена, и зависит стоимость от остановочных пунктов, например: 
между остановочными пунктами «г.Радужный-г.Владимир» на 20 поездок 
стоимость социального проездного билета будет составлять 689 рублей, 
на 10 поездок — 344 рубля; между остановочными пунктами «г.Радужный-
Соборная площадь» стоимость социального проездного билета на 20 по-
ездок будет составлять 599 рублей, на 10 поездок — 300 рублей. 

Подробная информация о стоимости между остальными  остановоч-
ными пунктами маршрута № 115  «г.Владимир-г.Радужный» будет разме-
щена в кассовом пункте, расположенном в межквартальной полосе и на 
сайте www.raduzhnyi-city.ru (МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»).

Администрация МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

на  правах  рекламы

на  правах  рекламы

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 46 от 19 июня 
2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие 
документы:

Постановления администрации

- От 05.06.2015 г. № 900 «Об отнесении жилого 
помещения № 201а  в здании общежития № 2 к спе-
циализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радуж-
ный». 

- От 08.06.2015 г. № 909 «Об отнесении жилого 
помещения № 203а в здании общежития № 2  к спе-
циализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 08.06.2015 г. № 910 «Об отнесении жилого 
помещения № 130 в здании общежития № 2 к специа-
лизированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 08.06.2015 г. № 911 «Об отнесении жилого 
помещения № 210 б в здании общежития № 2 к спе-
циализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 08.06.2015 г. № 912 «Об отнесении жилого 
помещения № 310  в здании общежития № 2 к специа-
лизированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 08.06.2015 г. № 913 «Об отнесении жилого 
помещения № 604 в здании общежития № 3 к специа-
лизированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 08.06.2015 г. № 914 «Об отнесении жилого 
помещения № 126 в здании общежития № 2 к специа-
лизированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 09.06.2015 г. № 916 «О внесении изменений  
в муниципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО  
г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1377». 

- От 09.06.2015 г. № 920 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений».

- От 09.06.2015 г. № 921 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений».

- От 09.06.2015 г. № 923 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 г. г.».

- От 10.06.2015 г. № 931 «О проведении летне-
го туристического слёта молодежных и ветеранских ко-
манд ЗАТО г. Радужный».

- От 11.06.2015 г. № 944 «Об утверждении плана 
мероприятий по предупреждению и профилактике за-
болеваемости бешенством среди людей на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Решения СНД
- От 15.06.2015 г. № 11/54 «Об утверждении ре-

жима работы  и стоимости посещения городских бань».
- От 15.06.2015 г. № 11/55 «О внесении измене-

ний в «Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014 – 2016 годы».

- От 15.06.2015 г. № 11/56 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный на передачу объектов 

теплоснабжения по концессионному соглашению».
- От 15.06.2015 г. № 11/57 «О даче согласия ад-

министрации ЗАТО г. Радужный на передачу объектов 
водоснабжения по концессионному соглашению».

- Проект решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

- От 15.06.2015 г. № 11/59 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».
Постановление территориальной избиратель-
ной комиссии

- От 19.06.2015 г. № 13/6 «Календарный план ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов депу-
татов Совета народных депутатов ЗАТО город Радуж-
ный Владимирской области  в Единый день голосова-
ния 13 сентября 2015 года».

Постановление главы города
- От 08.06.2015 г. № 42 «Об утверждении графика 

проведения бесплатных юридических консультаций на-
селению на 3 квартал 2015 года».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

ПАМЯТИ 
В.Г. ВЕННИКОВА

1  июля мы снова с бо-
лью в сердце будем вспо-
минать нашего учителя, 
руководителя, товарища 
Владимира Гаврилови-
ча Венникова. Уже 2 года 
как нет его с нами.

Все эти два года мы  прео-
долевали трудности, старались  
держаться, и,  как прежде, ра-
довать наших горожан.  Самое 
сложное было удержать ту вы-
сокую планку мастерства, до 
которой нам помог подняться 
Владимир Гаврилович.

Особую благодарность мы 
выражаем Валерию Алексеевичу Рыжову, который все это 
время нас поддерживает, работает с нами.  А ведь ему тоже 
нелегко играть и  руководить двумя хорами.  Мы ведь все 
очень разные, да и здоровье, возраст все чаще напомина-
ют о себе. Мы стараемся, как можем, помогать ему, но во-
прос о специалисте-хормейстере в  помощь Валерию Алек-
сеевичу остается открытым. 

В этом году нашему коллективу исполняется  35 лет, и 
мы постараемся устроить праздник русской песни всем на-
шим дорогим зрителям!

И еще раз, вспоминая нашего маэстро - В.Г. Вен-
никова, говорим: светлая  память……любим ….пом-
ним…. скорбим…….

Народный коллектив хор русской песни 
«Радуга».

КУДА  ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

 ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

2015-2016 учебный год
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования Владимирской 

области «Владимирский технологический колледж» 
г. Радужный, квартал 17, д. 118

Бюджетная форма обучения по профессии среднего про-
фессионального образования на базе 9 классов:

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
(Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Бюджетная форма обучения по специальности среднего 
профессионального образования на базе 9 классов:

- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХ-
НОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется с 15 июня 2015 г. 
Дополнительная информация на сайте: www.втк-пл7.рф.

УСЛУГИ   И   ИСПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ   ФУНКЦИЙ

 В   ЭЛЕКТРОННОМ   ВИДЕ
В соответствии с реализацией плана перехода на предоставление государственных 

услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органа-
ми исполнительной власти, утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 октября 2009 года №1555-р, связанных с приемом квалифицированных экза-
менов на получение права на управление транспортными средствами и выдачей водитель-
ских удостоверений, а также в сфере государственной регистрации транспортных средств 
и прицепов к ним, любой гражданин Российской Федерации может зарегистрироваться на 
портале госуслуг и подать заявку в электронном виде.

Для удобства информирования граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной 
деятельности, а также возможности предварительной записи, на Интернет-сайте УГИБДД 
УВД по Владимирской области (33@gibdd.ru) размещены: график работы регистрационно-
экзаменационной группы ГИБДД ОВД по ЗАТО г.Радужный, необходимый перечень доку-
ментов, требуемый для выдачи водительских удостоверений, регистрации, снятия с учета и 
перерегистрации транспортных средств.

ОГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.

ЛЕТНИЙ   ПОКАЗ   МУЛЬТФИЛЬМОВ 
На территории нашего города продолжается реализация  федерального проекта 

«России важен каждый ребенок». 
Несмотря на то, что сейчас лето и многие дети разъехались по лагерям и санаториям, 

21 июня в ЦДМ состоялся очередной показ полнометражного мультфильма «Чародей. Рав-
новесия» (Россия). 

Этот мультфильм носит историко-патриотический характер, раскрывающий загадки 
прошлого. Очень радует, что взрослые не остались равнодушными и вместе с детьми приш-
ли на просмотр. 

Юлия Клусова, руководитель федерального проекта «России важен каждый ре-
бенок» ЗАТО г. Радужный: «Насколько я могу судить по восторженным выражениям ма-
леньких  зрителей, дети остались довольно. Мне очень хочется верить, что наши показы бу-
дут иметь продолжение и каждый просмотр найдет своего благодарного зрителя».

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

Договоры  будут заключены только с членами СНТ «Федурново»,
собственниками участков (теща, свояк, бабушка, друг семьи или со-

сед - не считаются). При себе обязательно иметь паспорт граждани-
на РФ, членскую книжку, авторучку. С гражданами, не оплатившими 
годовые и целевые взносы, а также с теми, кто в период опытной экс-
плуатации электросетей СНТ «Федурново» проявили смекалку и са-
мовольно проникли в щиты электроучета (таких у нас всего трое граж-
дан), договоры заключаться не будут. Основание -решения общих со-
браний членов СНТ «Федурново».

По прибытии для заключения договора собственник четко и разбор-
чиво заполняет два бланка договора и два бланка акта разграничения, 
читает, подписывает личной подписью и предъявляет личный паспорт 
и бланки со всеми заполненными полями для проверки правильности 
заполнения, действительности членства в СНТ «Федурново» и кон-
троля уплаты взносов. После подписания договора со стороны СНТ 
«Федурново» собственник получает на руки по одному экземпляру до-
говора и акта разграничения, а также расчетную книжку.

С 10 августа 2015 года все абоненты, не заключившие договор на 
пользование электрической энергией, будут отключены, что бы они 
ни рассказывали о своих холодильниках, полных содержимого.

Правление.

С 30 июня 2015 года в фойе КЦ «Досуг» будут оформляться 
договоры, акты и расчетные книжки за пользование электро-
энергией в СНТ «Федурново» по графику:

Сектор А    -30 июня с 19.00 до 20.00;
Сектор Б    - 7 июля с 19.00 до 20.00;
Сектор В     - 14 июля с 19.00 до 20.00;

Сектор Г     - 21 июля с 19.00 до 2000;
Сектор Д    -28 июля с 19.00 до 2000;
Сектор «Р» -4 августа с 19.00 до 20.00.

Садовое  некоммерческое  товарищество
«ФЕДУРНОВО»

дер. Федурново Собинского района Владимирской области

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

ВТОРНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа парка 

аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

26 ИЮНЯ, 3 ИЮЛЯ 
Ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

27 ИЮНЯ
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00. 

28 ИЮНЯ
 «Праздник 

выходного дня» 
(батуты, 

электромобили). 
 С 9.00 до 13.00.

ЦЕНТР  ДОСУГА 
МОЛОДЁЖИ

28 ИЮНЯ 
Демонстрация 

мультфильмов.
Начало сеансов 
в 12.00 и 14.00. 

  Проводится отбор граждан, про-
шедших военную службу и не прохо-
дивших военную службу, имеющих 
высшее образование, для прохожде-
ния военной службы по контракту на 
должности рядового и сержантского 
состава в Вооруженных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 30000 до 70000 
рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного высшего про-
фессионального образования. Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по желанию в за-
висимости от военно-учетной специальности.

За дополнительной информацией обращать-
ся в отдел военного комиссариата Владимирской 
области по г.Радужному по адресу:  г. Радужный, 
17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

на платной  основе


