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 8 июля мы отмечаем светлый и радостный 
праздник - Всероссийский  день семьи, любви и 
верности. 

Этот праздник стал в нашей стране олицетворением се-
мейного счастья, верности и любви. В этот день Православная 
Церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, кото-
рые издавна считались защитниками домашнего очага, покро-
вителями всех влюбленных. Их преданность друг другу стала 
легендой. 

И этот праздник для всех нас может служить добрым при-
мером взаимной любви, верности и супружеского согласия, 
образцом крепкой и надежной семьи.

 Быть верными и любящими супругами – не только  счастье, 
но и огромная ответственность, ежедневный труд. Семья - это 
наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. 
Именно в семье, в общении с близкими мы черпаем свои силы. 
С искренней привязанности к своей семье, с заботы о близких 
начинается любовь к отчему дому, верность Родине. 

Потребность в любви — это духовная и нравственная по-
требность каждого. А дружная семья, здоровые дети, супру-
жеская верность – три составляющие счастливой жизни чело-
века. 

Администрация ЗАТО г.Радужный уделяет пристальное 
внимание развитию института семьи в нашем городе. Оказы-
вается поддержка молодым, многодетным семьям, забота о 
благополучии различных категорий семей входит в приоритет-
ные задачи социальных служб города. 

 В нашем городе немало замечательных семей, в которых 
царят лад и согласие, растут счастливые дети, чтобы со вре-
менем стать опорой своим родителям. И я уверен, дальней-
шее процветание Радужного зависит от благополучия каждой 
из них.

Желаю всем семьям взаимопонимания, терпения, благо-
получия, верности и любви, здоровья, радости и счастья!  Бе-
регите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! С праздником! 

     ГЛАВА    ГОРОДА                                         С.А. НАЙДУХОВ.
Фото с сайта  rg.ru
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации  для населения проводят:

7 июля – Наталья Алексеевна Голубева.           
14 июля – Надежда Алексеевна Бажанова.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
6 июля 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).

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 пере-
крыть все вентили на стояках горячего и холодного водоснаб-
жения. В случае длительного отсутствия по  возможности 
оставить ключ знакомым, сообщить свои и их контактные 
телефоны в домоуправление. 

 МУП «ЖКХ».
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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

Найдухов С.А. Глава города 7 июля
с 17-00 до 

19-00Захаров А.Н. Начальник  отдела по молодежной 
политике и вопросам демографии 

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС 
Владимирской области 8 июля

с 17-00 до 
19-00Дмитриев Н.А. Зам. председателя

Совета народных депутатов

Романова Н.В. Нотариус
9 июля

14-30 до 
15-30

Приглашаем вас принять участие в 
городском  праздничном  

мероприятии, которое состоится
 на площади около фонтана. 

В ПРОГРАММЕ:

- Чествование семей-юбиляров 
                    и молодых многодетных семей. 
- Вручение медалей «За любовь и 
                                                                    верность».
- Творческие мастер-классы, 
        выступление солистов творческих 
                                                               коллективов.
- Традиционная акция «Мы желаем 
                                                               счастья вам!». 

Начало в 18.00.

«НАШ  ВЫБОР 
– ЗДОРОВЬЕ»

В субботу, 4 июля на спор-
тивных площадках между шко-
лами состоится фестиваль 
уличных и экстремальных ви-
дов спорта «Наш выбор - здо-
ровье», посвящённый  Дню мо-
лодёжи России.

Начало регистрации 
участников - в 13.00.

Открытие фестиваля – в 14.00.  
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

НАША   БИБЛИОТЕКА 
В   ЧИСЛЕ   ЛУЧШИХ

Департаментом культуры ад-
министрации Владимирской обла-
сти подведены итоги областного 
конкурса инноваций «Библиотека. 
Общество. XXI век» на тему «Би-
блиотека как среда социализации 
и интеграции людей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

По итогам конкурса в номи-
нации «Лучшая работа в библио-
теке с детьми-инвалидами» зва-
ние лауреата I степени присужде-
но МБУК «Общедоступная библи-
отека» ЗАТО г.Радужный (директор 
С.А. Зяблова). Библиотека отмече-
на  ценным подарком – принтером. 

Р-И.

zebra-tv.ru





ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
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На июньском заседании Законодательного Собрания 
было принято сразу несколько законов, призванных за-
щитить покой добропорядочных граждан. 

Во-первых, теперь придется несладко нарушителям ти-
шины. Если раньше полицейский наряд, вызванный лишен-
ными сна соседями, мог разве что погрозить дебоширам 
пальцем, то теперь за причиненные мучения придется от-
ветить рублем. Изменения в Закон «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области»,  принятые на 
последнем заседании ЗС, наделяют полномочиями по со-
ставлению протоколов должностные лица органов местного 
самоуправления. Штрафовать будут за:

- нарушение тишины и спокойствия (наказание было 
ужесточено полтора года назад по многочисленным обра-
щениям жителей; это был один из первых законов, принятых 
нынешним созывом ЗС); 

- продажу гражданами вина домашней выработки, не от-
носящегося к крепким спиртным напиткам;

- изготовление, хранение и сбыт аппаратов для самого-
новарения;

- незаконную продажу или распространение одурмани-
вающих веществ (в том числе закиси азота).

На практике действие закона будет выглядеть так: поли-
цейские как выезжали, так и продолжат выезжать на место, 
готовить все предварительные материалы, а затем пере-
давать их местным властям. Те же на основании собранных 
данных будут «принимать меры». Когда соглашение между 
МВД и администрацией области будет подписано, полицей-
ские сами будут составлять протоколы (право у должностных 
лиц органов МСУ также останется).

Другой закон, также разработанный по многочисленным 
просьбам жителей области, принят пока в первом чтении. 
Речь идет об ужесточении правил торговли алкоголем.  В 
октябре прошлого года Законодательное Собрание устано-
вило дополнительные ограничения на продажу спиртного. 

В частности, была запрещена деятельность так называемых 
«рюмочных» и «закусочных», продающих горячительное в жи-
лых домах или пристройках к ним. «Я и мои коллеги-депутаты 
постоянно сталкиваются с обращениями граждан на эту тему. 
Жители домов, где располагаются «рюмочные», просто пла-
чут - грязь, круглосуточно ходьба, крики, ругань пьяной пу-
блики. Практика показала, что ограничения, наложенные год 
назад, бизнес научился ловко обходить. Недобросовестные 
предприниматели, по сути, сменили вывески и тем самым 
ушли из-под запрета. Это подвигло нас вернуться к закону 
и пересмотреть некоторые его нормы в сторону ужесточе-
ния», - пояснил председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв.

По новой редакции, торговать алкоголем в кафе и барах, 
расположенных в многоквартирных домах, запрещается в 

ДЕПУТАТЫ  ЗАКСОБРАНИЯ 
«ОГРАНИЧИЛИ»  РЮМОЧНЫЕ  В  ПРАВАХ

ночное время - с 23 до 9 часов. Кроме того, ужесточаются 
правила для всех заведений, имеющих в своем меню спирт-
ное.  Им придется соблюдать следующие условия:

- иметь зал обслуживания посетителей не менее 40 кв.м.;
- установить не менее 6 столов на не менее чем 24 по-

садочных места;
- оборудовать туалет с раковиной для мытья рук для по-

сетителей и отдельно - для персонала.
Данная мера, по мнению депутатов, позволит суще-

ственно сократить число точек общепита с низким уровнем 
обслуживания и защитить покой горожан. Владимир Киселёв 
также выразил надежду, что усилия регионов, направленные 
на ограничение доступности алкоголя и связанных с этим 
правонарушений, будут поддержаны на федеральном уров-
не: субъектам зачастую не хватает полномочий для макси-
мально эффективной работы, нужны федеральные законы. 

Областные законодатели готовы и сами активно вклю-
чаться. В частности, они подготовили и приняли законода-
тельную инициативу «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Ее 
суть в том, чтобы подпольное производство и продажу алко-
гольной продукции вывести в отдельный состав, как в адми-
нистративном, так и в уголовном кодексе. Заняться этим во-
просом депутатов побудила фактическая безнаказанность 
самогонщиков: штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. руб. для 
этого рода «бизнесменов» - что слону дробина, а к уголов-
ной ответственности за незаконное предпринимательство 
привлечь их весьма трудно (правоохранители неофициально 
признают - собрать доказательную базу на уголовную статью 
практически нереально).  Если закинициатива будет поддер-
жана Госдумой и принята, то ответственность торговцев «ле-
вым» алкоголем усилится: за повторные нарушения им будет 
грозить  штраф от 50 до 80 тыс. руб. или исправительные ра-
боты до 1 года.  

В День памяти и скорби, 22 июня во 
Владимире, на проспекте Ленина, у памятни-
ка диктору Ю.Б. Левитану  состоялся урок па-
мяти «Чтобы помнили». Начался урок в 19.30.  
В мероприятии принимали участие и радужа-
не: участники  ВСК «Гром» и его руководитель 
М.Н. Бунаев.  Перед началом мероприятия 
была организована выставка экспонатов, 
найденных во время раскопок поисковиками. 

Участникам урока памяти напомни-
ли о том, как началась для жителей на-
шей страны Великая Отечественная вой-
на и о её главных исторических  событиях.  
Присутствующие увидели видеоматериалы 
о  штурме Брестской крепости, перед ними 
выступил ветеран ВОВ Николай Матвеевич 
Щелконогов. 

О своих поисковых экспедициях рассказа-
ли на этом уроке под открытым небом коман-
дир поискового отряда «Звезда» Александр   
Неповинных и Михаил Николаевич Бунаев  
- председатель Молодежной обществен-
ной организации Владимирской области 
«Ассоциация поисковых отрядов «Гром».

В этот  вечер на площади у памятника зву-
чали стихи и песни о войне. Кроме того, ве-
дущие мероприятия рассказали о том, какой 
вклад в разгром врага внесли владимирцы:  

«В 1941-1942 гг. территория 
Владимирской области стала прифронто-
вой. Тут сформировались 34 воинские части, 
20-я и 45-я танковые, 32-я и 53-я мотострел-
ковые бригады, 180-я, 250-я и 262-я стрелко-
вые дивизии.  «Книга Памяти» хранит печаль-
ную статистику о призывах военных лет во 
Владимирской области: «…за период 1941-
1945 гг. были призваны в армию 279 397 че-
ловек… Погибли в боях и умерли в госпита-
лях от ран 68 584, пропали без вести 64 589, 
погибли в плену 1053 воинов. Таким образом, 
из вставших под боевые знамена Родины бо-
лее 134 000 наших земляков не вернулись 
домой. Почти каждый второй… За подви-

70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Урок  истории под открытым небом 

«ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ!»

ги, совершенные в годы войны, 156 влади-
мирцев удостоены звания Героя Советского 
Союза. Среди них 51 человек получил это 
звание посмертно. Навсегда в народной па-
мяти наши земляки – Николай Гастелло и 
Алексей Лопатин, Евгений Пичугин и Сергей 
Василисин, Николай Шмельков и Федор 
Шмырин, Павел Маштаков и Владимир 
Мясников и многие другие.  20 владимир-
цев – полные кавалеры ордена Славы. Об 
их подвигах сняты фильмы, написаны сти-
хи, песни. Многие улицы городов и поселков 
Владимирского края носят их имена.         

3 ноября 2011 года Указом Президента 
России городу Коврову Владимирской об-
ласти было присвоено почетное звание 
Российской Федерации «Город воинской 
славы». 

Память павших в Великой Отечественной 
войне почтили минутой молчания, а ещё в па-
мять обо всех, кто не вернулся с войны, вы-
пустили в небо голубей.  

Р-И.
Фото предоставлено М. Бунаевым. 

В  «ЛЕСНОМ  ГОРОДКЕ»  
ОТДЫХАТЬ  ЗДОРОВО! 

В  четверг, 25 июня депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вера 
Ивановна Кирова  и  Владимир Геннадиевич Толкачев посетили загородный детский 
оздоровительный лагерь «Лесной городок».  Вот что они рассказали о своей поездке: 

- Цель нашего визита - посмотреть на условия, в которых отдыхают ребята, оценить каче-
ство их питания, медицинского обслуживания и организацию отдыха и оздоровления. В лагере 
нас радушно встретил его начальник – Тарас Викторович  Гагарин. Он рассказал нам, что в 1-ую 
смену, с 7-го по 26 июня, в лагере отдыхают ребята, которые занимаются спортом (юные бор-
цы, боксёры, лыжники), а также участники танцкласса «Родничок»  - всего 128 человек. Ребята 
живут в пяти отапливаемых корпусах. До приезда детей в лагере был проведён текущий ре-
монт детского корпуса № 6, медицинского корпуса, овощного склада; произведено обновление 
холодильного и технологического оборудования в столовой. На территории установлены два 
стола для игры в настольный теннис и скамья для качания пресса. Также до приезда ребят вся 
территория лагеря была обработана специальными средствами против клещей и комаров.

Узнали мы и о том, как напрямую поставщики привозят в лагерь всегда свежие и качествен-
ные молочные продукты, как и где закупают овощи и фрукты; увидели, в каких условиях они хра-
нятся: по все правилам, с соблюдением всех требований, в чистом, сухом, прохладном поме-
щении, с контролем влажности и температуры воздуха.  

В пищеблоке нам продемонстрировали обновлённое холодильное оборудование, большую 
посудомоечную машину. Мы убедились в хорошем качестве мытья посуды и в соблюдении всех 
требований в приготовлении пищи. 

В лагере пятиразовое питание, разнообразное и сбалансированное по основным ингреди-
ентам (белкам, жирам и углеводам) и по калорийности. Об этом свидетельствуют результаты 
соответствующих проверок. За работу пищеблока отвечает шеф-повар и зав. производством 
В.А. Кругликовская, которая добросовестно работает в лагере много лет. 

В  медпункте, из беседы с врачом педиатром Н.Ф. Цыбановой и медицинской сестрой 
В.А. Новинской узнали, что медицинская деятельность в лагере лицензирована, и для оказа-
ния экстренной и неотложной  медицинской помощи детям в медпункте имеется всё необходи-
мое. Смена заканчивается благополучно. Обращений за медицинской помощью было немно-
го, в основном с мелкими травмами (ушибы, ссадины, царапины). Изолятор для больных детей 
практически оставался свободным.

Заглянув в отряд «Лётчики», мы поняли, что детям в лагере комфортно и весело. В этот мо-
мент дети танцевали. Несмотря на сильный дождь, настроение у всех было хорошее, мальчики 
и девочки активно, с легкостью отвечали на все наши вопросы, с удовольствием приняли наш 
подарок – два волейбольных мяча и насос для их накачивания. 

Мы побывали в нескольких корпусах и присутствовали на интеллектуальной игре, в которой 
участвовали дети и вожатые. Во время игры в зале царила атмосфера доброжелательности и 
веселья. 

Единственное, о чём сожалели ребята – это отсутствие в лагере бассейна. Погода в первую 
смену была жаркая, и у ребят было очень большое желание искупаться.

У нас не оставалось никаких сомнений, что ребятам в лагере здорово, интересно и весело.

ЛЕТО -2015 
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планируем дела; сами организу-
ем их подготовку; сами проводим; 
сами подводим итоги.

Гимн  наследников
Мы с вами знаем:
                       не проходит дня,
Что не попал бы в копилку 
                                       вечности.
Вот почему важны так для меня
Мой дом, моя семья, 
                            моё Отечество.
Есть три кита, на них 
                                стоит земля,
И, кроме нас, никем  
                          не обеспечатся
Мой милый дом – и в нём – 
                                     моя семья.
Там, где мой дом – мой край,
                              моё Отечество.
Мой дом, моя земля, 
                                 моя страна…
Здесь даже звёзды нежно 
                     пахнут млечностью
Триада эта, как и жизнь, - 
                                               одна – 
Мой дом, моя семья, 
                           моё Отечество… 

Реализация программы осу-
ществляется по следующим 
направлениям: гражданско-
патриотическое, образовательное, 
спортивно-оздоровительное, до-
суговое, формирование и разви-
тие временных подростковых кол-
лективов. 

Гражданско-патриотический 
блок включал в себя комплекс ме-
роприятий и коллективных творче-
ских дел: это викторины о войне, о 
героях ВОВ с использованием пре-
зентаций, «День памяти и скорби», 
конкурс чтецов стихов о ВОВ, про-
ведение экскурсий к памятнику по-
гибших воинов в д. Пенкино, раз-
личные акции и беседы, просмотр 
кинофильмов по военной темати-
ке, встречи с участниками боевых 
действий. 

Образовательный курс был 
представлен беседами, познава-
тельными минутками по темам: 
«История Великой Отечественной 
войны»; «Государственные симво-
лы и ритуалы»; виртуальный музей 
по городам Владимирской обла-
сти. 

Спортивно-оздоровительный 
блок включал в себя соревнования 
по футболу и пионерболу, обще-
физическую подготовку, военно-
спортивные игры, настольный тен-
нис, городки, спортивно-игровые 
программы, шашки, стрельбу из 

винтовки, пожарную эстафету. 
Досуговый блок состоял из 

творческих выступлений  отрядов, 
конкурсных программ, праздников, 
проведения «Минуты славы» и дру-
гих игровых программ, прогулки. 

 Мероприятия по формированию 
и развитию временного  коллектива 
- это отрядные «Коллективные твор-
ческие дела», отрядная свеча. 

Хочется остановиться на одном 
из дней - 22 июня, который прошел 
под названием «Мы за мир во всем 
мире!». На линейке были приспу-
щены флаги. К нам приехали гости: 
М.Н. Бунаев – командир поискового 
отряда «Гром» с фильмом о поиско-
вой работе, С.В. Задоренко – пред-
седатель Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России с 
беседой о защитниках Отечества. 

Елена Владимировна провела 
презентацию и викторину о Великой 
Отечественной войне. Все отряды 
были разделены на 3 большие груп-
пы, которые менялись между собой. 
В результате они побывали на всех 
мероприятиях. Затем девочки 2-го  

и 3-го  отрядов возложили цветы 
к памятнику погибших земляков в 
Великой Отечественной войне и к 
памятнику Неизвестному солдату 
в д. Пенкино. К данному дню ребя-
та подготовили выставку рисунков. 
Вечером был показан фильм «Офи-
церы».

В течение смены было уделено 
большое внимание профилактике 
асоциальных явлений. Велась боль-
шая воспитательная работа: бесе-
ды и спортивно – развлекательная 
программа о правилах дорожного 
движения, о безопасности детей во 

ЛЕТО - 2015

МЫ  – НАСЛЕДНИКИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!Именно так называлась 
первая смена в детском  
оздоровительном лагере 
«Лесной городок», в ходе ко-
торой отдохнули 128 детей и 
подростков. 

Дети  были распределены по 
пяти отрядам. Первый отряд, в ко-
торый вошли  воспитанники сек-
ции греко-римской борьбы, назы-
вался «ВДВ» (воспитатели  А.В.  и 
С.В. Стародубцевы). Второй отряд 
назывался «Летчики», в него вош-
ли воспитанники танцкласса «Род-
ничок» (воспитатель Е.В. Костина). 
Третий отряд -   «Разведчики» (это 
профильный отряд от ДШИ, тан-
цевальное направление,  воспита-
тели  - Л.Н. Денисова и Ю.Е. Ере-
мина). Четвёртый  отряд называл-
ся «Русь» (воспитатель С.В. Мокро-
усов). В него вошли юные боксеры.  
Пятый отряд «Танкисты» (воспита-
тель В.П. Заварин) состоял из лыж-
ников. 

 Педагогами – организаторами 
были  Е.В. Костина и Л.Н. Денисо-
ва, руководителем кружка «Изосту-
дия» Г.В. Кучинская.

 Юбилейный год 70-летия Вели-
кой Победы подтолкнул нас к идее 
проведения тематической смены 
в нашем оздоровительном лагере, 
которая получила название “Мы – 
наследники Великой Победы!”.

Данная программа направлена 
на решение современных проблем, 
связанных с созданием условий 
для всестороннего развития моло-
дого поколения, его приобщения к 
общечеловеческим ценностям, ин-
теллектуального, духовного и фи-
зического развития личности. 

Программа включает в 
себя не только гражданско-
патриотические, информационные 
мероприятия, связанные с истори-
ей Великой Отечественной войны, 
историей России, спортивные со-
ревнования, но и интеллектуаль-
ные игры, музыкальные, культурно 
– досуговые, экологические меро-
приятия.

Смена прошла под девизом: 
“Мы помним!”. Побеждать можно 
не только в спорте, но и в творче-
стве, конкурсах, испытаниях и про-
являть организаторские способно-
сти, руководствуясь принципами 
уважения, честности, справедли-
вости. 

Цель программы: создать 
условия для воспитания у юного 
поколения чувства патриотизма, 
всестороннего развития, оздоров-
ления, самореализации личности 
подростка в период летних каникул 
через активное приобщение к за-
нятиям спортом.

Все участники – воспитатели и 
воспитанники лагеря – наследни-
ки Великой Победы. 

Законы наследников: 
1. «Наследник стремится стать 

достойным гражданином своего 
Отечества».

2. «Наследник бережно хранит 
природу, культуру и традиции род-
ного края».

3. «Наследник – верный друг, 
помогает младшим и старшим, ни-
кого не бросит в беде». 

4. «Наследник хочет больше 
знать и уметь, стать сильным, до-
брым».

Советы наследникам: сами 

время поездок, о правилах пове-
дения на улице, в общественных 
местах, на водных объектах, про-
гулках, о здоровом образе жиз-
ни, опасных насекомых, о культу-
ре питания, режиме дня, о дружбе 
и взаимопомощи. Ребята позна-
комились с планом эвакуации при 
пожаре и ЧС, участвовали в учеб-
ной эвакуации. Данные меропри-
ятия проводились инспектором 
ДПС ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный М.А. Колгашки-
ной, ведущим специалистом МКУ 
«УГОЧС» П.В. Волковым, меди-
цинским работником В.А. Новин-
ской , начальником отдела по мо-
лодежной политике и вопросам 
демографии А.Н. Захаровым, со-
трудниками МЧС Камешковско-
го района и сопровождались по-
казом кинофильмов по данной те-
матике.

План мероприятий, проводи-
мых в детском оздоровительном 
лагере, был составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило все-
сторонний воспитательный ха-
рактер.

Массовые мероприятия явля-
ются значительными событиями в 
жизни летнего оздоровительного 
лагеря. Они необходимы для соз-
дания приподнятого эмоциональ-
ного настроения, творчества, для 
организации взаимодействия де-
тей.     

Ребята много времени нахо-
дились на свежем воздухе, боль-
шинство спортивных и подвижных 

игр проводилось на улице, погода 
этому способствовала как никог-
да.

Хочется сказать огромное 
спасибо кухонным работникам за 
вкусно приготовленные блюда и 
разнообразное меню. 

Итогом работы лагеря было 
вручение ребятам и педагогам 
грамот и памятных подарков, сре-
ди которых были светоотражаю-
щие брелки, фотоальбомы и рам-
ки, мыльные пузыри, магнитики, 
заколки для девочек, теннисные 
ракетки и мячики, наборы бад-
минтона, медали, прыгуны, пазлы, 
наборы для рукоделия (бисеро-
плетение, гравюры, резинки для 
плетения), развивающие игрушки, 
ежедневники, сувениры. Каждый 
ребенок получил набор фруктов и 
сладостей в красивых подарочных 

пакетиках.   
Напоследок хотим познако-

мить вас с результатами анкетиро-
вания, которое мы провели в пер-
вые и последние дни смены:

• Нравится ли тебе отдыхать в 
лагере?  Да – 99 %

• Как ты попал в лагерь? Сам 
захотел, посоветовали - 96 %

• Бывает ли в лагере скучно? 
Нет – 99 %

• Нравится питание? Да - 98 %
• Как осуществляется без-

опасность в лагере? Проводят-
ся мероприятия по безопасно-
сти, осуществляется медицин-
ский контроль, охраняется терри-
тория  - 91 %

• Хотел бы еще раз приехать в 
лагерь? Да  - 94 %

• Что вы ждете от лагеря?
Найти много новых друзей, про-

вести эту смену весело и дружно, 
хороших воспоминаний, чтобы в 
лагере отдыхали дети из других го-
родов, успеха в тренировках, спор-
тивных результатов, бассейна. 

1. Что вам нравится делать? 
Участвовать в мероприятиях 

лагеря, общаться, играть в разные 
игры, тренироваться, спать, танце-
вать, кушать в столовой. 

2. Хотите ли вы чему-нибудь 
научиться или научить других?

Хотим сесть на шпагат, нау-
читься всё есть и не толстеть, под-
тягиваться, обменяться опытом в 
тренировках с другими отрядами, 
перенять опыт у нашего тренера. 

– Пожалуйста, закончите пред-
ложения (фразы):

Мы приехали в лагерь, потому, 
что здесь весело, интересно, кру-
то, много друзей, нам здесь хоро-
шо, самое то для тренировок, мы 
хотим стать сильнее, чтобы одер-
живать свои собственные победы, 
нам здесь нравится, и мы должны 
подготовиться к новому сезону. 

Мы хотим, чтобы смена нам за-
помнилась надолго, чтобы в столо-
вой был шведский стол, был бас-
сейн, светило солнце и все были 
счастливы, была везде горячая 
вода, подключить Wi-Fi, в лагерь 
приехал интересный гость – из-
вестный человек, все отряды вме-
сте стали одной большой, дружной 
семьей.                

     Е.Ю. Лобанова, 
зам.  директора 

по УВР ЦВР «Лад». 
Фото предоставлено 

автором.

Отряд «Летчики».

У памятника погибшим воинам.

Сотрудники МЧС проводят занятие по 
оказанию помощи пострадавшему.

В столовой.

На одном из мероприятий.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

3  июля свой 70-летний 
юбилей отмечает Раймонд Пе-
трович Тропиньш - заведующий 
юридическим отделом адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный. 

За плечами Раймонда Петро-
вича - активная насыщенная раз-
личными событиями жизнь: учёба в 
строительном техникуме, юридиче-
ском заочном институте, служба в 
Советских Вооруженных силах, ко-
торой отдано более 26 лет, рабо-
та юрисконсультом в войсковых ча-
стях, находящихся на территории 
города, и наконец, работа на служ-
бе городу Радужному - в юридиче-
ском отделе администрации ЗАТО г. 
Радужный.  

Раймонд Петрович родился в 
поселке Сомейниски Латвийской 
ССР. Окончил Рижский строитель-
ный техникум. С 25 февраля 1964 
года по 3 февраля 1991 года нахо-
дился на службе  в Вооруженных си-
лах. Первый опыт  строителя был 
приобретен им во время прохожде-
ния службы в  городе Татищево Са-
ратовской области, где  Раймонд 
Петрович участвовал в строитель-

ЮБИЛЕЙ

ДОСТОЙНО  ПРОЖИТЫЕ  ГОДЫ
Во вторник, 30 июня с 90-летним юбилеем в нашем городе поздравляли участника 

Великой Отечественной войны Виктора Александровича Аристова. Поздравительный 
адрес от Президента Российской Федерации, памятный подарок от администрации 
города и цветы вручили юбиляру глава города С.А. Найдухов, председатель городско-
го совета ветеранов В.П. Жирнов и исполнительный директор ФСПН  Е.М. Ракова. 

В адрес Виктора Александровича было вы-
сказано много тёплых слов, поздравлений и 
добрых пожеланий. Также С.А. Найдухов и В.П. 
Жирнов вручили юбиляру буклет, изданный га-
зетой «Аргументы и факты» к 70-летию Побе-
ды, рассказывающий о владимирцах – участ-
никах Великой Отечественной войны, в том 
числе и о В.А. Аристове, и выразили благодар-
ность воину-победителю за мир, который вот 
уже 70 лет царит в нашей стране. 

Виктор Александрович родился в крестьян-
ской семье в Ставропольском крае 30 июня 
1925 года. С начавшейся индустриализацией 
страны семья переменила ряд местожитель-
ства и остановилась в рабочем посёлке Май-
ском Кабардино-Балкарской АССР. Когда  на-
чалась Великая Отечественная война, Аристов 
окончил 9 классов. Школьники 9-х, 10-х клас-
сов были направлены на помощь в местный 
колхоз с июля по сентябрь, а с 1 октября до 22 
декабря, по трудмобилизации - на строитель-
ство оборонительных сооружений: рытьё про-
тивотанковых рвов и строительство ДЗОТов. И 
только после этого началась учёба в школе по 
6 часов ежедневно, без перерывов на канику-
лы. Экзамены закончились 30 мая 1942 года, а 
1 июля ребята 1923 года рождения были при-

званы в армию. Все остальные выпускники на-
правлены в местный колхоз на сельскохозяй-
ственные работы.

В первой половине августа немцы подош-
ли к посёлку и начали его обстрел. Военком, 
выполняя директиву Генштаба, произвёл мо-
билизацию ребят 1924 и 1925 годов рождения, 
даже если последним и не было полных 17 лет. 
Так и началась служба В.А. Аристова: внача-
ле в кавалерии, сабельником и минометчиком, 
а после ранения - стрелком в пехоте. В пер-
вом же бою при разрыве бомбы он был конту-
жен с почти полной потерей слуха, но остался 
в строю. Участвовал в штурме Новороссийска, 
десантировании в Крым, в освобождении Бе-
лоруссии, в боевых действиях на территории 
Польши, прошел с боями всю Восточную Прус-
сию, штурмовал Берлин и окончил войну в Че-
хословакии в 20 километрах от Праги. Обо всех 
этих боях Виктор Александрович подробно на-
писал в своих рассказах, опубликованных в го-
родской газете «Радуга–информ».

После окончания войны и демобилизации 
старших возрастов в 1945 году В.А. Аристов 
был переведен на работу в штаб полка. В 1946 
году приказом по полку был назначен руково-
дителем политзанятий в группе сержантско-

го и рядового состава штаба 
полка. При инспекторской про-
верке Главного политического 
управления Советской армии в 
1948 году был признан лучшим 
руководителем политзанятий в 
полку. По результатам проверки 
командир полка поощрил его, 
приказав сфотографировать 
гвардии старшину Аристова под 
развёрнутым знаменем полка 
(см. фото, на знамени справа 
вверху крепление ордена Суво-
рова 3 степени, о награждении 
полка которым газета «Радуга – 
информ» писала 30.04.2015г.). Так политпрос-
вещение стало для Виктора Александровича 
составной частью службы в армии, а в даль-
нейшем просвещение осталось частью трудо-
вой деятельности при участии в работе научно-
технического общества «Знание». Лекции и 
беседы по различной тематике В.А. Аристов 
проводил в группах различных возрастов, что 
способствовало приобретению опыта в пропа-
гандистской работе. 

После восьмилетнего перерыва, связанно-
го с войной и срочной службой в армии, Виктор 
Александрович поступил в институт и окончил 
его в 1955 году. Сбылась его детская мечта 
стать геологом. При распределении выбрал 
работу на подземном руднике. И как на фрон-
те, вновь карты, только не топографические, а 
подземные и связанные с ними графические 
дополнения, необходимые при отработке руд. 
Так по результатам геолого-разведочных ра-
бот были пройдены шахтные стволы, горизон-
тальные и вертикальные выработки. Наконец 
в одной из выработок вошли в руду. Что-то 
новое увидел Виктор Александрович в жизни, 
стоя у руды, которая формировалась на этом 
месте в течение 130 миллионов лет, от 400 до 
270 миллионов лет тому назад. В этом и состо-
ит романтика профессии геолога: увидеть то, 
чего никто раньше не видел. Незаметно прош-
ли 10 лет работы в подземных условиях, после 
чего В.А. Аристов был переведен на открытые 
работы, то есть в карьер. Очень необычно, 
вспоминает Виктор Александрович, выглядит 
с глубины карьера в 380 метров небо, оно ока-
зывается маленьким, ограниченным внешним 
контуром карьера. 

После оформления трудовой пенсии В.А. 
Аристов работал ещё 8 лет, а когда окончил тру-
довую деятельность и появилось больше сво-
бодного времени, активно включился в патрио-
тическое воспитание молодежи города Сибая, 
рассказывая школьникам старших классов о Ве-
ликой Отечественной войне. Имея опыт рабо-

ты с топографическими кар-
тами, самостоятельно изго-
товил карты-схемы в одина-
ковом масштабе, с нанесени-
ем на них в цветном изобра-
жении наступательных и обо-
ронительных операций, по-
добно таким, какие были на 
картах Генштаба, фронтовых 
штабов и армий. Это способ-
ствовало лучшему восприя-
тию школьниками проводи-
мых с ними бесед по крупным 
битвам и сражениям войны.

В 2004 году В.А. Аристов 
переехал на постоянное местожительство в 
Радужный. А на следующий год принёс в ре-
дакцию «Радуги-информ» свою первую статью 
«Бой местного значения». С тех пор началась 
наша совместная творческая работа. 15 инте-
реснейших материалов – о важнейших сраже-
ниях Великой Отечественной войны подготов-
лены Виктором Александровичем и опублико-
ваны в нашей газете. Особая ценность этих ма-
териалов в том, что они написаны рукой чело-
века, непосредственно видевшего войну «из-
нутри» и являвшегося участником ряда важ-
нейших событий. 

Совет ветеранов, учитывая вклад Викто-
ра Александровича в патриотическое воспита-
ние радужан на примерах статей о Великой От-
ечественной войне, опубликованных в город-
ской газете, представил его к награждению, и к 
40-летию Радужного В.А. Аристов был награж-
дён юбилейной медалью «За заслуги в разви-
тии города». В связи с 90-летним юбилеем и 
общим состоянием здоровья юбиляр обещает 
представить к сентябрю этого года для опубли-
кования свою статью об окончании Второй ми-
ровой войны под названием «И на Тихом океа-
не свой закончили  поход».

Уважаемый Виктор Александрович!
Коллектив редакции газеты присоеди-

няется ко всем полученным Вами поздрав-
лениям с Вашим замечательным юбилеем. 
Мы искренне гордимся сотрудничеством с 
Вами, всегда рады предоставить страницы 
нашей газеты для Ваших воспоминаний о 
Великой Отечественной войне и желаем Вам 
доброго здоровья, семейного благополучия  
и долгих лет активной творческой жизни. 

Е.Козлова.

На фото:
- в день 90-летия (фото автора);

- В.А. Аристов у знамени полка 
(фото из архива семьи Аристовых).

стве города Солнечный. Именно 
тогда он обнаружил в себе особое 
призвание – возводить новые го-
рода. Затем последовало обучение 
на курсах младших лейтенантов при 
Пушкинском военно-строительном 
училище, по окончании которых он 
был направлен в город Аральск. По-
следующие десять лет провел на 
различных военных стройках в При-
волжском, Северо-Кавказском, Ле-
нинградском и Туркестанском воен-
ных округах.

В начале октября 1974 года, по 
замене из Забайкальского воен-
ного округа, Р.П. Тропиньш при-
был для дальнейшего прохождения 
военной службы на «Объект 2000» 
в должности командира военно-
строительной роты войсковой ча-
сти 01663.  

Личный состав войсковой части 
01663 был закреплен для производ-
ства работ на объектах инженерно-
го корпуса и столовой для ОКБ «Ра-
дуга» в селе Буланово, а также был 
задействован на строительстве жи-
лья на СП-15  и на вспомогатель-
ном производстве: столярном цехе, 
растворно-бетонном узле, распо-
лагавшихся  на СП-17.  В  части ра-
ботал дружный и технически гра-
мотный коллектив  офицеров и пра-
порщиков. Трудились по двенад-
цать – шестнадцать часов в сутки, 
а на вводных объектах и более про-
должительное время. Работа велась 
интенсивно: в две, три смены. Со 
временем не считались. При под-
ведении итогов работы за день ча-
сто выполнение норм выработки со-
ставляло 120% и выше. ОКБ нужны 
были производственные площад-
ки, людям - жильё, стране - резуль-
таты их работы, и военные строи-
тели с большим пониманием и со 
всей ответственностью подходили 

к выполнению поставленной зада-
чи. На территории будущего города 
в восьмидесятые годы возводилось 
много новых объектов и среди них, 
до шести жилых пятиэтажных домов 
в год.

Личный состав части, в кото-
рой  проходил службу Раймонд 
Петрович,  неоднократно являлся 
победителем соревнований между 
войсковыми частями за высокие 
производственные показатели. Это-
му способствовала продуманная 
работа командования по воспита-
нию личного состава, организации 
его досуга. 

С годами увеличивались объ-
ёмы работ, возросли потребно-
сти в новых мощностях производ-
ства. Для решения производствен-
ной программы на объект «2000» 
прибывали  все новые и новые 
военно-строительные отряды, уве-
личивалось количество воинских 
частей. Для руководства  гранди-
озным строительством на террито-
рии «Объекта 2000» было создано 
управление инженерных работ – во-
йсковая часть 18501. Прекрасные 
специалисты – военнослужащие и 
гражданский персонал части внес-
ли значительный вклад в строитель-
ство нашего города за время своего 
существования с 1978 по 2003 год.

Новому городу требовались 
также и специалисты в области 
юриспруденции. Поэтому Раймонд 
Петрович, чувствуя потребность 
в овладении новыми знаниями,  в 
1980 году поступил во Всесоюзный 
заочный юридический институт в го-
роде Горьком. 

В начале 1982 года Р.П. Тро-
пиньш перешел на преподава-
тельскую работу, на должность ко-
мандира учебной роты в учебный 
комбинат, который обучал рабочих 

по различным строительным специ-
альностям.  

В мае 1985 последовал новый 
перевод в Забайкальский военный 
округ, в  Восточную Сибирь – Ир-
кутскую область, в которой Раймонд 
Петрович прослужил до увольнения 
из рядов Вооруженных сил по воз-
расту до февраля 1991 года.

После увольнения из рядов Во-
оруженных сил СССР он вернулся 
в наш город и поступил на работу 
юрисконсультом в войсковую часть 
65510 (база КМТС). Созданный в 
восьмидесятые годы коллектив вой-
сковой части 65510 выполнял боль-
шую работу по обеспечению строя-
щихся объектов города строитель-
ными материалами, ГСМ и другой 
продукцией. Но экономическая си-
туация в стране изменилась, косну-
лось это и нашего города. Сократи-
лось финансирование объекта. А с 
ним началось сокращение и войско-
вой части 65510. 

В декабре 1994 года Р.П.  Тро-
пиньш был переведен в войсковую 
часть 18501 в должности юрискон-
сульта. Это было крайне сложное 
время  для всех воинских частей 
управления инженерных работ. 

С июня 2001 года Раймонд Пе-
трович работает в юридическом от-
деле  администрации ЗАТО г. Радуж-
ный, в настоящее время возглавляя 
его. За это время огромное коли-
чество юридических консультаций 
было получено городским населени-
ем, сотрудниками администрации и 
различными службами города. 

Работа в составе администра-
ции достаточно многогранная, все 
возникающие вопросы необходимо 
решать вовремя. На Раймонде Пе-
тровиче лежит высокая ответствен-
ность, ведь деятельность юридиче-
ской службы  строго контролируется 

прокуратурой. Ему, как руководи-
телю юридической службы адми-
нистрации, приходится постоянно 
«держать руку на пульсе федераль-
ного законотворчества», быть в кур-
се всех законодательных изменений 
и инициатив.

 Для него, как для человека во-
енного, служба превыше всего - а 
сегодня это служба городу Радуж-
ному, который он когда–то строил.    

Раймонд Петрович - прекрасный 
специалист, обладающий высокими 
организаторскими способностями, 
профессионал своего дела.  Кроме 
того он – необыкновенно галантный, 
тактичный, интеллигентный, добрый 
человек, замечательный муж, отец и 
любящий дедушка. 

За добросовестный труд Р.П. 
Тропиньш отмечен рядом прави-
тельственных наград, среди них: 
юбилейные медали, медали Мини-
стерства обороны III, II, I степени, 
знак «Ветеран ВС СССР» и другие 
награды. 

За многолетний добросовест-
ный труд и в связи  с 70-летием со 
дня рождения Р.П. Тропиньш  на-
граждён Благодарностью губерна-
тора Владимирской области. 

Уважаемый  
Раймонд  Петрович!

От всей души поздравляем 
Вас с этой славной датой. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья, 
успехов во всех делах и начи-
наниях, оптимизма и бодрости 
духа, радости от каждого про-
житого дня! С юбилеем! 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Городской совет  ветеранов. 
Совет ветеранов военных 

строителей.

ВСЮ  ЖИЗНЬ   –  НА  СЛУЖБЕ 
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04.08.2014 г. вступил в силу  Федеральный 
закон от  04.06.2014 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 30 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон).

1. Гражданин  Российской Федерации, 
имеющий иное гражданство либо вид на жи-
тельство или иной действительный документ, 
подтверждающий право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве (да-
лее также - документ на право постоянного 
проживания в иностранном государстве), 
обязан подать письменное уведомление о на-
личии иного гражданства или документа на 
право постоянного проживания в иностранном 
государстве в течение 60 дней со дня приоб-
ретения данным гражданином иного граждан-
ства или получения им документа на право 
постоянного проживания в иностранном госу-
дарстве.

В отношении граждан Российской Фе-
дерации, не достигших возраста 18 лет либо 
ограниченных в дееспособности, имеющих 
гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной дей-
ствительный документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание в иностранном 
государстве, уведомление подается законным 
представителем данного гражданина.

Гражданин Российской Федерации, имею-
щий иное гражданство или документ на право 
постоянного проживания в иностранном госу-
дарстве, не подавший уведомление в связи с 
нахождением за пределами Российской Фе-
дерации, обязан подать такое уведомление не 
позднее 30 дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию.

Подача уведомления не требуется в случае 
постоянного проживания гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской 
Федерации.

2. Письменное уведомление подается:
- в структурное подразделение террито-

риального органа ФМС России  по месту жи-
тельства гражданина Российской Федерации 
в пределах Российской Федерации;

- в случае отсутствия места жительства  – 
по месту  пребывания гражданина Российской 
Федерации в пределах Российской Федера-
ции;

- в случае отсутствия места жительства и 
места пребывания в пределах Российской Фе-
дерации – по месту фактического нахождения 
в Российской Федерации. 

3. Порядок и правила подачи уведомления 
предусмотрены статьями 6 и 30 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» и Приказом ФМС 
России от 28.07.2014 № 450 « Об утверждении 
форм и порядка подачи уведомлений о нали-
чии у гражданина Российской Федерации ино-

го гражданства или действительного докумен-
та, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве».  

Порядок подачи уведомления:
- уведомление подается гражданином Рос-

сийской Федерации или законным предста-
вителем лично, либо уполномоченным пред-
ставителем, либо в установленном порядке 
почтовым отправлением через организацию 
федеральной почтовой связи:

- предъявляется паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации  или иной документ, удо-
стоверяющий его личность на территории 
Российской Федерации (в том числе документ, 
удостоверяющий личность иностранного граж-
данина на территории Российской Федерации 
и признаваемый в Российской Федерации в 
этом качестве, в случае, если указанное уве-
домление подается иностранным граждани-
ном, являющимся законным представителем 
гражданина Российской Федерации) (копия 
прилагается к уведомлению);

- предъявляется паспорт иностранного 
государства либо иной документ, подтверж-
дающий наличие иного гражданства, и (или) 
документа на право постоянного проживания в 
иностранном государстве (копия прилагается 
к уведомлению);

- в случае подачи уведомления уполно-
моченным представителем предъявляется 
паспорт гражданина Российской Федерации 
уполномоченного лица либо документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражда-
нина на территории Российской Федерации, 
а также доверенность, удостоверенная в со-
ответствии  с законодательством Российской 
Федерации о нотариате (копии прилагаются к 
уведомлению).

В случае приобретения гражданином 
Российской Федерации каждого иного граж-
данства или получения им каждого нового до-
кумента на право постоянного проживания в 
иностранном государстве данный гражданин 
или его законный представитель обязан по-
дать об этом новое уведомление в течение 60 
дней со дня приобретения данным граждани-
ном иного гражданства или получения им до-
кумента на право постоянного проживания в 
иностранном государстве.

В отношении граждан Российской Феде-
рации, приобретших гражданство Российской 
Федерации в соответствии с Договором меж-
ду Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов от 
18.03.2014 и Федеральным конституционным 
законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», 

Память  сердца
Год назад, 26 июня 2014 года 

ушла из жизни участница Вели-
кой Отечественной войны, кава-
лер ордена Отечественной вой-
ны  II степени, лейтенант меди-
цинской службы в отставке Вера 
Александровна Кекелидзе. 

Проживая в нашем городе с 
2003 года, Вера Александровна 
приобрела широкую известность. 
Как участница Великой Отече-
ственной войны вела большую вос-
питательную работу с молодёжью, 
рассказывая о своей фронтовой 
юности, о том, какой ценой до-
стигалась Победа, о  героизме 
и отваге воинов Красной Армии, 
об их беззаветной любви к Роди-
не, к своему народу, чем вносила 
огромный вклад в дело патриоти-
ческого воспитания подрастающе-
го поколения. 

Её знали и как участницу хора 
ветеранов войны и труда, и как 
авторитетного специалиста в 
области медицины. Она обла-
дала уникальным даром целителя-
биоэнергетика. Знали её и как 
очень обаятельную, доброжела-
тельную женщину. Необыкновенно 
приятно было пообщаться, побе-
седовать, а  в случае необходимо-
сти попросить у неё совета по тому 
или иному медицинскому вопросу. 
И для каждого у неё находилось до-
брое слово,  для каждого- немного 
внимания, участия, сопереживания 
и доброты. 

Вера Александровна родилась 
и воспитывалась в гор. Сабираба-

Пять лет назад, 1 июля 2010 
года ушёл из жизни лидер ве-
теранского движения, кавалер 
ордена Красной Звезды, пол-
ковник  в отставке Виктор Фё-
дорович Чиркунов.

Виктор Фёдорович родился в 
Сибири 9 июня 1936 года. Там вы-
ковался и закалился его характер, 
он с детства мечтал стать защит-
ником своей страны. 

После окончания Ачинского во-
енного авиационного училища в 
1958 году, В.Ф. Чиркунов служил 
в частях Военно-воздушных сил. 
Как наиболее грамотного  и ответ-
ственного офицера, его в 1968 году 
переводят в научно-испытательный 
центр в г. Приозёрск, там он про-
шёл путь от инженера до начальни-
ка отдела управления. 

Далее была учёба в Академии 
им. Жуковского, по окончании ко-
торой Виктор Фёдорович занимал-
ся испытаниями наших первых ла-
зеров. За успешное выполнение 
ответственных служебных заданий 
был награждён орденом Красной 
Звезды и многими медалями.

По прибытии в наш город в 1984 
году В.Ф. Чиркунов был назначен 
старшим военпредом – руководи-
телем, затем начальником военной 
приёмки в ОКБ «Радуга».

Уволившись в запас в 1991 
году, работая начальником отдела 
гражданской обороны  и военно-
учётного стола нашего города, по 
сути дела организовал работу этих 
служб с нуля.

де Азербайджанской ССР. По-
сле окончания фельдшерско-
го  училища написала заявле-
ние с просьбой отправить её на 
фронт… Так  в сентябре 1943 
года начались суровые и опас-
ные фронтовые будни…

Она прошла путь от Кие-
ва до Варшавы, участвовала в 
освобождении Белоруссии и 
штурме Берлина, где после во-
дружения знамени Победы над 
Рейхстагом, на одной из ко-
лонн написала: « Мы из Баку. 
В.Кекелидзе». 

За годы войны ей приходи-
лось не раз смотреть смерти  в 
лицо, и как  «память» об этом – 
оставшиеся шрамы ранений на 
шее и плече. 

За мужество, проявленное 
на полях сражений, и за эваку-
ацию и спасение раненых под 
огнём противника, В.А. Кеке-
лидзе была награждена орде-
ном «Отечественной войны» II 
степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.», 
а также другими государствен-
ными наградами. 

После Победы, получив ди-
плом врача, она продолжала 
лечить раненых и больных в Ба-
кинском военно-морском го-
спитале,  Краснознамённой Ка-
спийской флотилии более 38 
лет, отдавая работе все свои 
силы и знания, благодаря опы-

ту, полученному в годы войны. 
Военные моряки нашего го-

рода в 2003 году с большим ува-
жением приняли Веру Алексан-
дровну Кекелидзе, лейтенанта 
медицинской службы в отставке, 
в свою флотскую семью, и очень 
гордились этим пополнением.

Светлая память о Вере Алексан-
дровне Кекелидзе, женщине-воине, 
женщине-матери, прожившей суро-
вую и то же время замечательную 
жизнь, навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Администрация  ЗАТО 
г.Радужный.

Городской  совет  ветеранов. 

На всех постах, которые зани-
мал Виктор Фёдорович, он отдавал 
всего себя работе и пользовался у 
всех огромным уважением. 

В.Ф. Чиркунов стоял у истоков 
создания городской ветеранской 
организации, где вёл большую об-
щественную работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Светлая память о Викторе Фё-
доровиче Чиркунове, замечатель-
ном человеке, навсегда останется 
в наших сердцах. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Городской совет ветеранов

ЗАКОн и ПОрядОК

О  пОрядке  пОдачи  уведОмления  О  наличии  инОгО 
гражданства  или  дОкумента  на  правО  пОстОяннОгО 

прОживания  в  инОстраннОм  гОсударстве 
вышеназванные правила о необходимости 
уведомления о наличии у гражданина Россий-
ской Федерации иностранного гражданства 
либо право постоянного проживания в ино-
странном государстве  применяются  с 1 янва-
ря 2016 года.

Важно! Федеральным законом от 
31.12.2014 № 507-ФЗ до 1 января 2016 года 
продлен срок подачи уведомлений о наличии 
иного гражданства или документа на право 
постоянного проживания в иностранном го-
сударстве лицами, которые по состоянию на 4 
августа 2014 года имели, помимо российско-
го гражданства, гражданство Республики Бе-
ларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана и Туркменистана.

Обязанность подачи уведомлений о на-
личии иного гражданства или документа на 
право постоянного проживания в иностранном 
государстве иностранными гражданами, при-
обретшими российское гражданство после 4 
августа 2014 года, не предусмотрена. 

4. Ответственность за неисполнение дан-
ной обязанности:

- неисполнение обязанности по подаче 
уведомления о наличии у гражданина Россий-
ской Федерации гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного докумен-
та, подтверждающего право  на его постоянное 
проживание в иностранном государстве  -  уго-
ловная ответственность (статья 330.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации), в част-
ности штраф в размере до 200 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года либо обяза-
тельными работами на срок до 400 часов.

Ответственность за нарушение установ-
ленного порядка подачи вышеназванного уве-
домления:

- нарушение установленного порядка по-
дачи гражданином Российской Федерации 
или законным представителем гражданина 
Российской Федерации уведомления о нали-
чии у гражданина гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного докумен-
та, подтверждающего право  на его постоян-
ное проживание в иностранном государстве, 
выразившееся в несвоевременной подаче 
такого уведомления, либо в предоставлении 
сведений, которые содержатся в таком уве-
домлении, в неполном объеме, либо заведомо 
недостоверных сведений - административная 
ответственность (статья 19.8.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях), в частности наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 1 000 рублей.

УФМС России по 
Владимирской области.

в  2016  гОду 
прОйдет  всерОссийская 
сельскОхОзяйственная 

перепись

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 10.04.2013 г. №316 «Об 
организации Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016г.» (ВСХП-2016) 
определена дата ее проведения – с 1 июля 
по 15 августа 2016 года.

На основании  постановления  админи-
страции Владимирской области №185 от 
13.03.2015г. «О подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи на территории Владимирской об-
ласти в 2016 году» на территории ЗАТО 
г.Радужный создана Комиссия по подготов-
ке и проведению сельскохозяйственной пе-
реписи, утвержденная постановлением ад-
министрации от 25.06.2015 г. № 1019. 

 В соответствии с Федеральным законом 
«О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» объектами Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи определены 
юридические и физические лица, которые 
являются собственниками, пользователями, 
владельцами или арендаторами земельных 
участков, предназначенных или используе-
мых для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, либо имеют сельскохозяй-
ственных животных.

Ответственным исполнителем для ко-
ординации и решения возникающих вопро-
сов при составлении списков объектов Все-
российской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года назначен заместитель пред-
седателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный С.В. Лисецкий (контактный те-
лефон 3-19-04).

Всю информацию о Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
вы можете найти на сайте Владимирста-
та (http://vladimirstat.gks.ru) и на созданной 
официальной площадке в блогосфере (Жи-
вом Журнале)», а также на главной страни-
це официального сайта ЗАТО г.Радужный 
http://www.raduzhnyi-city.ru создана ссыл-
ка (баннер) Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года.

Отдел  экономики. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГИБДД СООБЩАЕТ

2 июля отмечает своё 
70-летие старожил 

Радужного  

Ãåííàäèé Ñåðãååâè÷ 
Äðîâîñåêîâ.

Г.С. Дровосеков прибыл в ОКБ 
«Радуга» в 1972 году, был принят в 
ремонтно-строительный цех и про-
работал на предприятии 21 год. К ра-
боте относился ответственно, за вы-
сокие показатели неоднократно за-

носился на Доску почета предприя-
тия. В 1983 году был удостоен высокой правительственной награды 
— ордена «Знак Почета».

Геннадий Сергеевич всегда вёл большую общественную работу. В 
течение многих лет избирался членом парткома предприятия, являл-
ся представителем поселка Владимир-30 во Фрунзенском райсовете 
города Владимира. 

Г.С. Дровосеков многое сделал для создания и становления 
местных органов власти. Он был в составе первого местного Совета 
депутатов, в дальнейшем неоднократно избирался депутатом 
Совета, и в течение 8 лет возглавлял Совет депутатов трудящихся 
поселка Владимир-30. Имеет юридическое образование. Геннадия 
Сергеевича всегда отличали высокая юридическая грамотность и до-
брожелательное отношение к людям. 

В настоящее время Г.С. Дровосеков находится на заслуженном 
отдыхе, но его вклад в строительство и развитие нашего города на-
всегда будет доброй памятью о его деловых качествах и творческой 
инициативе. 

Уважаемый  Геннадий  Сергеевич!
Примите наши искренние поздравления с Вашим 

юбилеем и пожелания крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия. Пусть в вашей жизни будет много 
радостных светлых дней!

 
Администрация ЗАТО г.Радужный.

Городской Совет народных депутатов.

19 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
статью 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Федеральным законом в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ) внесен ряд изме-
нений, направленных на урегули-
рование процедуры задержания 
транспортных средств.

В частности, КоАП РФ до-
полнен положением, конкретизи-
рующим, что задержание транс-
портного средства прекращается 
непосредственно на месте задер-
жания в случае присутствия лица, 
которое может управлять данным 
транспортным средством в соот-
ветствии с Правилами дорожного 
движения. Эта норма применяет-
ся до момента начала движения 
автомобиля-эвакуатора.

Уточнено, что должностные 
лица, составившие протокол о 
задержании транспортного сред-
ства, должны присутствовать на 
месте задержания до начала дви-
жения автомобиля-эвакуатора, 
при этом копия протокола о за-
держании транспортного сред-
ства вручается не только право-
нарушителю, но и лицу, которое 
исполняет решение о задержа-
нии транспортного средства (во-
дителю эвакуатора).

Принятым законом также до-
полнена статья 21 Федерально-
го закона «О безопасности до-
рожного движения». В частно-
сти, установлено, что не позд-
нее, чем за 20 дней до установ-
ки ряда дорожных знаков или на-
несения разметки, граждане ин-
формируются о введении соот-
ветствующего запрета и (или) из-
менении схемы организации до-
рожного движения, а также о при-
чинах принятия такого решения. 
Данное информирование долж-
но осуществляться посредством 
официальных Интернет-ресурсов 
и (или) информационных табло 
(стендов), размещенных в обще-
доступных местах вблизи от ме-
ста установки соответствующих 
дорожных знаков или нанесения 
разметки.

Вступление в силу данных из-

менений должно способствовать 
сокращению числа конфликтных 
ситуаций между сотрудниками 
служб эвакуации и автовладель-
цами.

Кроме того, Федеральным 
законом усилена администра-
тивная ответственность за на-
рушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки транспортных 
средств инвалидов (сумма штра-
фа за это нарушение теперь со-
ставляет 5000 рублей). При этом 
за совершение названного пра-
вонарушения введена эвакуация 
транспортного средства, которая 
до настоящего времени не при-
менялась.

Одновременно с этим в КоАП 
РФ введена административная 
ответственность за незаконную 
установку на транспортном сред-
стве опознавательного знака 
«Инвалид», а также за управле-
ние транспортным средством, на 
котором незаконно установлен 
данный опознавательный знак 
(сумма штрафа за это нарушение 
составляет 5000 рублей, а неза-
конно установленные опознава-
тельные знаки подлежат конфи-
скации).

Что касается временно вве-
зенных в Российскую Федерацию 
транспортных средств, то в слу-
чае отсутствия у водителя такого 
автомобиля документов, преду-
смотренных таможенным законо-
дательством Таможенного союза 
(с отметками таможенных орга-
нов, подтверждающими времен-
ный ввоз), Федеральным законом 
введена административная от-
ветственность в виде предупре-
ждения или административного 
штрафа в размере 500 рублей, 
при этом также предусмотрено 
задержание такого транспортно-
го средства.

Еще одно из внесенных из-
менений касается эвакуации 
транспортных средств в случае 
отсутствия у водителя при себе 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

водительского удостоверения. 
КоАП РФ предусматривает за 
данное нарушение ответствен-
ность в виде предупреждения 
или административного штра-
фа в размере 500 рублей, при 
этом раньше применялись такие 
меры обеспечения производ-
ства по делу как отстранение от 
управления транспортным сред-
ством и задержание транспорт-
ного средства. Однако нали-
чие либо отсутствие у водителя 
права управления, если его лич-
ность достоверно установлена, 
в настоящее время может быть 
проверено путем оперативного 
обращения сотрудников Госав-
тоинспекции к ведомственным 
информационным базам. В свя-
зи с этим исключено примене-
ние мер обеспечения производ-
ства по делу об административ-
ном правонарушении в случае 
управления транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
при себе водительского удосто-
верения, при этом наказание за 
данное правонарушение оста-
лось прежним.

Также Федеральным законом 
введена ответственность в виде 
административного штрафа в 
размере 1000 рублей за управле-
ние мопедом без мотошлема или 
в незастегнутом мотошлеме. 

Все указанные изменения 
вступили с 19 июня 2015 года.

Что касается эвакуации транс-
портных средств, применяемой 
в случае несоблюдения требова-
ний, предписанных дорожными 
знаками или разметкой, запре-
щающими остановку или стоянку 
транспортных средств, принятым 
Федеральным законом уточня-
ется, что такая эвакуация будет 
возможна только в случае при-
менения данных дорожных знаков 
с соответствующей табличкой 
«Работает эвакуатор». Указанное 
изменение вступит в силу с 8 ав-
густа 2015 года.

По информации  ГУОБДД 
МВД России.

europaplus33.ru
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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.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ВТОРНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа парка аттракционов.

С 9.00 до 20.00. 

3 ИЮЛЯ 
Ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

4 ИЮЛЯ
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00. 

 5 ИЮЛЯ
 «Праздник выходного дня» 
(батуты, электромобили). 

 С 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ

для прохождения военной службы по призыву 
в научной роте в Межвидовом центре 

подготовки и боевого применения войск РЭБ 
(учебном и испытательном)

В соответствии с решением Президента Российской Феде-
рации № IIP-864 от 17 апреля 2013 года «О создании научных 
рот в Вооруженных силах РФ», решением министра обороны 
от 31 декабря 2014 года «О создании научной роты в интере-
сах Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы 
Вооруженных сил Российской Федерации в городе Тамбове» 
в Межвидовом центре подготовки и боевого применения во-
йск РЭБ  (учебном и испытательном) в 2015 году, в МЦП и БП 
организована работа по изучению, сопровождению (военно-
профессиональному ориентированию) и отбору кандидатов 
для прохождения военной службы по призыву в научной роте 
МЦП и БП (город Тамбов) согласно требованиям приказа 
Министра обороны РФ № 404 от 28 мая 2013 года.

В научную роту отбираются одаренные студенты 
гражданских вузов, научные достижения которых 
востребованы при решении задач военного назначения. 
Отбор ведется в течение всего года. Граждане, изъявившие 
желание о прохождении военной службы по призыву в 
научной роте, должны заблаговременно (не менее чем за 
2-3 месяца до начала призыва граждан на военную службу) 
заявить о таковом в отдел военного комиссариата субъекта 
РФ по месту проживания.

Контактные данные:
www: nauchnajarota. ru   nauchnaja-rota. ru 

научнаярота. рф  научная-рота. рф   
e-mail. nauchnajarota@yandex.ru

За  разъяснениями обращаться  в отдел военного 
комиссариата   Владимирской  области   по   

г.Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

- От 10.06.2015 г. № 929 «Об от-
несении квартиры № 75 в доме № 26, 
квартал 1 к специализированному 
жилищному фонду (служебные жи-
лые помещения) ЗАТО г.Радужный».

- От 10.06.2015 г. № 930 «Об от-
несении квартиры № 27 в доме № 19, 
квартал 3 к специализированному 
жилищному фонду (служебные жи-
лые помещения) ЗАТО г.Радужный».

- От 11.06.2015 г. № 947 «О мерах 
по организации профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита и ин-
фекции, передающихся клещами».

- От 15.06.2015 г. № 949 «О про-
ведении выпускных вечеров в об-
щеобразовательных школах ЗАТО 
г.Радужный и городского праздника 
«Выпускник -2015».

- От 17.06.2015 г. № 956 «О раз-
решении на вырубку зелёных насаж-
дений».

- От 17.06.2015 г. № 957 «Об от-
несении жилого помещения № 903 
в здании общежития № 3  к специа-
лизированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 17.06.2015 г. № 958 «Об от-

несении жилого помещения № 152  
в здании общежития № 2  к специа-
лизированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 17.06.2015 г. № 959 «Об от-
несении жилого помещения № 112 б  
в здании общежития № 2  к специа-
лизированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 18.06.2015 г. № 966 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы», утвержденную постановле-
нием администрации 30.09.2013 г. 
№ 1397 (в ред. от 30.09.2014 г. № 
1321)». 

- От 19.06.2015 г. № 973 «О под-
готовке и проведении выборов де-
путатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области 13.09.2015  года».

- От 16.06.2015 г. № 955 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
25.09.2014 № 1283 (в ред. № 1881 от 
26.12.2014)».

- От 22.06.2015 г. № 978 «О вне-
сении изменений в муниципальную  
программу «Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 г. г.» в части 
мероприятий 2015 года».

- От 22.06.2015 г. № 979 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.» в 
части мероприятий 2015 г.».

- От 23.06.2015 г. № 1003 «О вне-
сении изменений в мероприятия муни-
ципальной  программы «Обеспечение 
населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области питьевой водой 
на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий 
2015 года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 16.06.2015 г. № 46 «О награж-
дении выпускников общеобразова-
тельных школ на празднике «Выпускник 
– 2015».

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

Р-И.

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 

№ 48 от 26 июня 2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

СЛУЖБА   
ПО   КОНТРАКТУ

Проводится отбор граждан, прошедших воен-
ную службу и не проходивших 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 профессио-
нального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по желанию 
в зависимости от военно-учетной специально-
сти.

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел военного комис-
сариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу:  г. Радуж-
ный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-
05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00.

Семьи Косташ и Грачевых выража-
ют огромную благодарность коллек-
тиву ЗАО «Радугаэнерго» в лице гене-
рального директора Ю.Г. Билыка, кол-
лективу МУП «ЖКХ» в лице директора 
В.А. Кулыгина, коллективу МУП «АТП» 
в лице директора О.Г. Митенина, кол-
лективу МУП «Кафе «Радужное» в лице 
врио директора А.Н. Быковой, коллек-
тиву МКУ «ГКМХ», коллективу ООО «Ра-
дугаприбор», заместителю главы ад-
министрации по городскому хозяйству 
А.П. Шарову за оказанную помощь в 
проведении похорон Косташ Галины 
Николаевны.

Выражаем огоромную благодар-
ность и говорим искреннее «Спасибо» 
Ольге Алексеевне Филатовой за по-
мощь и поддержку в трудную минуту.

Семья Косташ.
Семья Грачевых.

Выражаем глубокую благодарность сотрудникам управления об-
разования, учителям, родительскому комитету и учащимся 1-й и 2-й 
школ, сотрудникам городской поликлиники, и всем, кто в тяжёлую ми-
нуту  в связи с трагической гибелью нашего любимого сына и внука 
Сами (Сашеньки) оказал нам моральную и материальную помощь. 

Семьи Хаджар, Кудрявцевых.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ФОТОВЫСТАВКУ! 

В четверг, 9 июля 
в 13.30 в ЦДМ

состоится торжественное 
открытие выставки работ 

фотохудожников клу-
ба «Владимир»

«ВОДА».
Приглашаем всех 

любителей фотографии.


