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В четверг, 2 июля глава 
города С.А. Найдухов про-
вёл совещание по подго-
товке города к зиме. На со-
вещании присутствовали 
руководители городской 
администрации и предпри-
ятий, задействованных в 
системе жизнеобеспече-
ния ЗАТО г.Радужный. 

С докладом о ходе подготов-
ки к отопительному сезону 2015 
– 2016 гг. выступил председатель 
МКУ «ГКМХ» В.А. Попов. Вадим 
Анатольевич отметил, что по всем 
работам, включенным в план ме-
роприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального ком-
плекса к работе в зимний период 
2015-2016 годов, проведены аук-
ционы, определены подрядные ор-
ганизации.

- к зданию СК «Кристалл».  Под-
рядчик   ЗАО «Радугаэнерго». Срок 
выполнения 8 июня. Работы завер-
шены. 

Промывка резервуаров пи-
тьевой воды УВС третьего подъ-
ема. Подрядчик ООО ПК «Аква-
тор альянс». Срок выполнения – с 
1 июля по 30 августа. Подрядчик 
пока к работам не приступил. 

С 20 мая по 16 июня силами 
ЗАО «Радугаэнерго» проведе-
ны испытания тепловых сетей. 
В ходе проведения испытаний вы-
явлены три слабых участка: у дома 
№23 третьего квартала, у ЖЭУ-3 и 
у пожарной части (10-й квартал). 
На данных участках проведены 
контрольные вскрытия, установле-
ны места протечки и дефекты тру-
бопроводов. На двух участках уже 
проведены ремонтные работы  с 
заменой труб. У пожарной части 
принято решение о проведении ка-
питального ремонта участка тепло-

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

Билык Ю.Г. Генеральный директор ЗАО 
«Радугаэнерго»

14 июля
с 17-00 до 19-00

Лобанов В.М. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ
15 июля

с 17-00 до 19-00
Мальгин В.Е. Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный

НАРУЖНЫЕ   СЕТИ

Ремонт наружных тепло-
вых сетей и сетей горячего во-
доснабжения запланирован на 
трёх участках общей протяжён-
ностью 837 м:

- участок к дому №16 первого 
квартала. Подрядчик ЗАО «Раду-
гаэнерго». Срок исполнения 5 ав-
густа;

- участок к зданию СК «Кри-
сталл». Подрядчик ИП Синяков. 
Срок исполнения 5 августа;

- участок к ЦВР «Лад». Подряд-
чик ИП Синяков. Срок исполнения 
19 июня. Работы завершены.

Ремонт наружных сетей хо-
лодного водоснабжения запла-
нирован на двух участках общей 
протяжённостью 176 м:

- от ПГ-3 до здания ЦТП-1. Под-
рядчик ИП Синяков. Срок исполне-
ния 5 августа.

сети протяженностью 153 м. Смет-
ная документация составлена, не-
обходимо решить вопрос с финан-
сированием. 

РЕМОНТ   ЗДАНИЙ 
И   СООРУЖЕНИЙ

Ремонт кровель  трансфор-
маторных  подстанций – на 4-х 
сооружениях: ТП 17-16, ТП 15-
12, ТП 15-14, ТП 15-31. Подрядчик 
ООО «Радугастрой». Срок выпол-
нения 12 августа. В настоящее вре-
мя ведутся работы на ТП 15-14 (вы-
полнение -80%). 

Утепление торцевой сте-
ны фасада дома №11 третьего 
квартала. Работа выполнена, уте-
пление стены произвело  ООО «Зо-
лотые ворота».

Ремонт балконных плит на  
жилых домах. Все балконные 
плиты, перечень которых предста-
вило МУП «ЖКХ», обследованы (64 

ед.) и установлено, что  необходи-
мо провести ремонт 56-ти балкон-
ных плит.  Сметная документация 
составлена, в июле будет прове-
дён конкурс по отбору подрядной 
организации. 

Все запланированные работы 
по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса долж-
ны быть выполнены в срок до 1-го 
сентября. 

КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ 
ЖИЛЫХ   МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ 

В рамках реализации регио-
нальной программы капитально-
го ремонта в ЗАТО г. Радужный ве-
дутся работы по ремонту общедо-
мового имущества многоквартир-
ных домов.

(продолжение на стр.2)
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Во вторник, 7 июля  2015 года директор Депар-
тамента промышленности обычных вооружений, бо-
еприпасов и спецхимии Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Константин Анатольевич Та-
рабрин и первый заместитель губернатора Влади-
мирской области по промышленности и экономиче-
ской политике Алексей Валерьевич Марченко в при-
сутствии главы города ЗАТО г.Радужный Сергея Ан-
дреевича Найдухова представили работникам ФКП 
«Государственный лазерный полигон «Радуга» гене-
рального директора предприятия – Владимира Ни-
колаевича Яценко, который назначен на  эту долж-
ность 6 июля 2015 года приказом первого замести-
теля Министра промышленности и торговли РФ Гле-
ба Сергеевича Никитина «…до назначения в уста-
новленном порядке руководителя ФКП «ГЛП «Раду-
га» на конкурсной основе». 

Р-И.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»  

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации  

для населения проводят:
14 июля – Надежда Алексеевна Бажанова.
21 июля – Юлия Алексеевна Савинова.
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В части работ, предусмо-
тренных к выполнению в 2014 
году, запланировано проведение 
ремонта кровель на 21-м жилом 
доме, ремонт фасадов на 2-х жи-
лых домах и ремонт внутренних ин-
женерных сетей в 6-ти жилых до-
мах

Подрядными организациями, 
осуществляющими капитальный 
ремонт кровель являются: ООО 
«ИСС Строй», ООО «ТехСтрой», 
ООО «Радугастрой». На 2 июля вы-
полнен ремонт кровли на пяти жи-
лых домах: в первом квартале – на 
домах №1 и №8, в третьем квар-
тале – на домах № 17а, №2, №11. 
В настоящее время ведутся рабо-
ты по ремонту кровель на домах № 

11 певрого квартала (ООО «Раду-
гастрой»), на доме № 21 третьего 
квартала (ООО «Радугастрой») и на 
доме № 13 третьего квартала (ООО 
«ИСС Строй»). ООО «Техстрой» ре-
монт кровель не ведет.

Пока только подрядная органи-
зация ООО «ИСС Строй» проводит 
работы по ремонту кровель в соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком производства работ.

Работы по ремонту фасадов 
на двух жилых домах (№17 и №19  
первого квартала) выполнены ООО 
«Золотые ворота» и приняты Фон-
дом капитального ремонта.

Подрядной организацией, осу-
ществляющей работы по ремонту 
внутренних инженерных сетей, яв-
ляется МУП «ЖКХ». Силами пред-
приятия отремонтированы: сети 
холодного водоснабжения в под-
вале дома №30 первого кварта-

ла, сети холодного и горячего во-
доснабжения в доме №3 третьего 
квартала, сеть горячего водоснаб-
жения в подвале дома №5 третье-
го квартала, сеть отопления в под-
вале дома №12 третьего кварта-
ла, завершены работы по ремонту 
сети горячего водоснабжения и ве-
дутся работы по ремонту сети ото-
пления в доме №32 первого квар-
тала. В ближайшее время начнутся 
работы по ремонту сетей горячего 
и холодного водоснабжения в доме 
№6 третьего квартала. 

Срок выполнения всех работ – 
1 сентября. 

Строительный надзор за про-
ведением ремонтных работ осу-
ществляют специалисты МКУ 
«ГКМХ».

В части работ, предусмо-

тренных к выполнению в 2015 
году, запланирован ремонт кро-
вель на 19-ти жилых домах, ремонт 
фасадов на 2-х жилых домах и ре-
монт внутренних инженерных се-
тей в 3-х жилых домах.

Фондом капитального ремонта 
в результате проведенного конкур-
са 19.05.2015 г. определена под-
рядная организация на проведение 
капитального ремонта кровель. Ре-
монт кровель всех 19-ти жилых до-
мов  будет проводить ООО «МКК», 
Московская область. С 22 июня 
данное предприятие приступило к 
ремонту кровель на 2-х жилых до-
мах: № 8 и № 26  третьего квар-
тала, и с 29 июня начало ремонт 
кровли на доме №31 первого квар-
тала. К сожалению, подрядная ор-
ганизация ООО «МКК» не выполня-
ет сроки проведения капитального 
ремонта кровель (в соответствии с 

утвержденным календарным гра-
фиком производства работ  ООО 
«МКК» должно вести капитальный 
ремонт кровель уже на 9-ти жилых 
домах).

По ремонту внутренних инже-
нерных сетей Фондом капитально-
го ремонта проведён конкурс толь-
ко в отношении капитального ре-
монта сетей горячего и холодного 
водоснабжения в доме №14 тре-
тьего квартала. Подрядной орга-
низацией определено МУП «ЖКХ». 
Срок исполнения работ - 31 дека-
бря 2015г. МУП «ЖКХ» планиру-
ет выполнить работы в ноябре. По 
остальным домам конкурс ещё не 
проведён. 

По ремонту фасадов Фондом 
капитального ремонта проведён 
конкурс в отношении дома №5 пер-
вого квартала. Подрядной органи-
зацией определено ООО «Золо-
тые ворота». Срок исполнения ра-
бот - 31 декабря 2015г. ООО «Зо-
лотые ворота» планируют присту-
пить к выполнению работ с 15-го 
июля. По дому №33 первого квар-
тала конкурс не проведён. 

Далее выступили другие участ-
ники собрания. 

Исполнительный директор ЗАО 
«Радугаэнерго» С.А. Волков со-
общил, что в ЗАО «Радугаэнерго» 
идет подготовка оборудования ко-
тельной, ЦТП, УВС 3-го подъема 
согласно утвержденному плану. 
Ведутся работы по ремонту обору-
дования резервного источника.

И.о. начальника управления 
образования Н.Н. Дубинина про-
информировала, что с 13 июля нач-
нутся ремонтные работы в пище-
блоке детского сада №5. Подряд-
чик ООО «Строитель плюс», ремонт 
продлится в течение 2-х недель. На 
этот период дети будут распреде-
лены по другим детским садам.

Директор МУП «ВКТС» Е.В. Ак-
сенов доложил, что ремонт обору-
дования ОССГ, КНС ведется в пла-
новом режиме. Особо отметил, 
что капитального ремонта требует 
КНС-167. Необходимо запланиро-
вать и провести ремонт канализа-
ционного коллектора в 17-м квар-
тале, а также выполнить работы по 
ремонту участка ливневого коллек-
тора в межквартальной полосе.

Начальник МКУ «Дорожник» 
В.Г. Толкачев сообщил, что в на-
стоящее время МКУ «Дорожник» 

ведет работы по ямочному ремон-
ту городских автомобильных до-
рог. Отметил, что подготовлена 
сметная документация на устрой-
ство дорожки у дома №28 3-го 
квартала, для проведения данных 
работ требуется дополнительное 
финансирование. И требуется про-
ведение ремонта подъездной до-
роги у данного дома в полном объ-
еме, так как выполнять ямочный 
ремонт дороги не представляется 
возможным.

Предприятием осуществляется 
заготовка компонентов для посып-
ки дорог в зимнее время. Из 300 
тонн соли, необходимых на зим-
ний период, заготовлено 200 тонн.  
Остальные 100 тонн будут постав-
лены в августе. Песка заготовлено 
1500 куб.м. Дорожная техника для 
работы в зимний период подготов-
лена на 60%. 

Директор МУП «ЖКХ» В.А. Ку-
лыгин доложил, что подготовка жи-
лых домов идет в плановом режи-
ме. Отметил, что в подвале дома 
№32 первого квартала на участ-
ке вводной трубы холодного во-
доснабжения имеется небольшая 
утечка. Устранить ее МУП «ЖКХ» не 
имеет возможности, необходима 
помощь ЗАО «Радугаэнерго». Так-
же Валерий Александрович под-
черкнул, что один мусоровоз имеет 
большой износ и необходимо рас-
смотреть возможность приобрете-
ния нового мусоровоза.

Директор управляющей орга-
низации ООО «Строитель плюс» 
В.В. Маслов проинформировал, 
что подготовка домов, находящих-
ся в управлении, практически вы-

полнена. Также Владимир Вячес-
лавович заверил, что ремонт пи-
щеблока в детском саду №5 будет 
выполнен в установленный срок. 

По итогам обсуждения высту-
плений был принят ряд решений по 
выполнению работ, дополнитель-
ных к утверждённому ранее Плану 
мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального ком-
плекса к работе в зимний период 
2015-2016 годов, с указанием сро-
ков выполнения и ответственных. 

Так, финуправлению и МКУ 
«ГКМХ» в срок до 10 июля поруче-
но решить вопрос по финансиро-
ванию ремонта участка наружных 
тепловых сетей от ТК -10-31 до ТК-
10-34 в 10-м квартале. 

МКУ «ГКМХ» следует активизи-
ровать работу с подрядными ор-
ганизациями по исполнению ими 
ремонтных работ в установлен-
ные муниципальными контракта-
ми сроки, а также  регулярно ин-
формировать Фонд капитально-
го ремонта Владимирской обла-
сти о подрядных организациях, ко-
торые не выполняют сроки прове-
дения ремонта  на многоквартир-
ных домах. 

ЗАО «Радугаэнерго» в срок до 
25 июля разработать схему вы-
полнения работ по строительству 
трансформаторной подстанции в 
квартале 7/3 и заказать её изготов-
ление. 

МУП ВКТС в срок до 1 сентября 
разработать технические решения 
на проведение работ по ремонту 
КНС-167, ливневого коллектора в 
межквартальной полосе и канали-
зационного коллектора в кварта-
ле 17.

МКУ «Дорожник» в срок до 10 
июля подготовить дефектную ве-
домость и сметную документацию 
на проведение ремонта подъезд-
ной дороги вдоль дома № 28 3-го 
квартала.

Финуправлению рассмотреть 
возможность включения затрат на 
приобретение илососного автомо-
биля и мусоровоза при формиро-
вании бюджета на 2016 год. 

Второе совещание по вопро-
сам подготовки к новому отопи-
тельному сезону 2015-2016 годов 
намечено провести в первых чис-
лах августа.

Е.Козлова.
Фото автора.

Во вторник, 30 июня в  актовом зале здания админи-
страции встречу с предпринимателями нашего города 
провели представители департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг администра-
ции Владимирской области. Во встрече принимали уча-
стие заведующий лицензионным отделом департамен-
та Валентина Алемпиевна  Макарова и  заведующий отде-
лом контроля департамента Денис Алексеевич Баландин, 
а также юрист ВО «ОПОРА РОССИИ» Екатерина Евгеньев-
на Гришина. 

Основной вопрос, рассматриваемый на встрече, касался 
политики государства в отношении реализации алкогольной 
продукции и всех нововведений в этой сфере. 

О введении в действие новой формы отчётности по рознич-
ной продаже алкогольной продукции проинформировала В.А. 
Макарова. Также она остановилась на вопросах, касающих-
ся порядка лицензирования алкогольной продукции. Валенти-
на Алемпиевна отметила, что всю интересующую информацию 
о порядке действий, необходимых для получения, продления и 
переоформления лицензии, предприниматели могут получить 
на сайте департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской области. 
Кроме того, всегда можно обратиться непосредственно к со-
трудникам департамента за разъяснениями по этой теме,  полу-
чить ответы на все вопросы, связанные с алкогольным рынком. 

Подробно остановилась В.А. Макарова и на вопросах, свя-
занных с действием системы ЕГАИС - Единой государственной 
автоматизированной системы, предназначенной для государ-
ственного контроля за объёмом производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Рассказала, как облегчит подключение к этой системе оформ-
ление и ведение всей необходимой документации. Опробовать 
эту систему можно на сайте http://egais.ru. 

 Так, например, с помощью этой системы можно вести жур-
нал учета объема розничной продажи алкогольной продукции, 
новая форма которого и  порядок ее заполнения вступают в 
силу с 1 января 2016 года. 

Представитель департамента напомнила о требовани-
ях к продаже алкоголя, утверждённых законодательно и дей-

ствующих на территории Владимир-
ской области. Так, например, в соответ-
ствии с Законом Владимирской области 
от 14.10.2014 №111-ОЗ «Об установле-
нии дополнительных ограничений вре-
мени, условий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции на террито-
рии Владимирской области» в День се-
мьи, любви и верности (8 июля) уста-
новлен запрет розничной продажи ал-
когольной продукции, включая пиво и 
пивные напитки. Данное ограничение не 
распространяется на розничную прода-
жу алкогольной продукции, осуществля-
емую организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при оказании ими услуг общественно-
го питания. Установленный запрет действует на всей террито-
рии области в указанный день, 8 июля и не переносится в слу-
чае проведения торжественных мероприятий в другой день. 
Рассказала она и о других законодательных инициативах ЗС 
Владимирской области  в части  реализации алкогольной про-
дукции на территории нашей области.  

Д.А. Баландин в своём выступлении рассказал об измене-
ниях федерального законодательства, касающихся полномо-
чий Управления Роспотребнадзора, остановился на наруше-
ниях,  которые допускают недобросовестные предпринима-
тели при продаже алкоголя. Чаще всего это реализация алко-
гольной продукции с признаками подделки, продажа алкоголя 
несовершеннолетним. Денис Алексеевич призвал предприни-
мателей нашего города не поддаваться на уговоры недобро-
совестных поставщиков, предлагающих приобрести алкоголь 
с признаками подделки, без соответствующих документов,  а  
также соблюдать сроки сдачи отчётов по реализации алко-
гольной продукции и деклараций. Кроме того, он отметил,  что 
в минувшем году по результатам проводимых проверок фак-
тов нарушений в Радужном выявлено не было. 

Затем предприниматели задали интересующие их вопро-
сы, связанные с  реализацией и лицензированием  алкоголь-
ной продукции. Представители департамента дали на все во-

просы исчерпывающие ответы.  
О деятельности Владимирского областного отделе-

ния  «ОПОРА РОССИИ»- общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства, 
проинформировала Е.Е. Гришина.  

Также Екатерина Евгеньевна подробно рассказала 
о том, что нужно знать предпринимателю, чтобы прой-
ти проверку надзорных органов.  В частности, в чём раз-
ница между плановыми  и внеплановыми проверками, 
в каких случаях они проводятся, как предприниматель 
должен вести себя при проведении проверок, на что  он 
имеет право, если не согласен с результатами провер-
ки;  какие документы составляются по итогам проверок. 
То есть о тех тонкостях, которые нужно учитывать пред-
принимателю, если его деятельность проверяют над-
зорные органы. Е.Е. Гришина отметила, что за консуль-
тацией предприниматели могут обратиться в ВО «ОПО-
РА РОССИИ».  А также найти ответы на свои вопросы на 
сайте http://opora-vladimir.ru/

Встреча прошла в деловой доброжелательной ат-
мосфере   взаимной заинтересованности и, несомнен-
но, оказалась полезной для всех её участников. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на стр.1)
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В Единый день голосования, 13 сен-
тября в Радужном состоятся выборы де-
путатов в местный орган законодатель-
ной власти - Совет народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный.

О том, какие произойдут изменения 
в избирательном процессе и что на се-
годняшний день сделано по организа-
ции и проведению выборов, рассказы-
вает председатель территориальной из-
бирательной комиссии ЗАТО г.Радужный 
В.Л. Долотов.

- Валерий Леонидович, кого мы будем 
выбирать?

- 13-го сентября радужане будут избирать 
депутатов в состав Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный. 

Прямых выборов главы города, как раньше, 
не будет. В соответствии с Законом Владимир-
ской области от 14.11.2014г. №120-ОЗ,  глава 
муниципального образования города ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области будет изби-
раться из состава Совета народных депутатов. 

- Как будут проводиться выборы депу-
татов?

- В соответствии с решением СНД ЗАТО 
г.Радужный от 15.06.2015г. № 11/53, выборы 
будут проведены по пятнадцати одномандат-
ным округам по мажоритарной избиратель-
ной системе. Согласно ст.100 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003г. №10-ОЗ, из-
бранным по одномандатному избирательно-
му округу признаётся кандидат, который по-
лучил наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. При 
равном числе полученных голосов избранный 
кандидат  определяется жребием в порядке, 
установленном избирательной комиссией. 

- Будут ли организованы досрочные 
выборы?

- Со 2-го по 12-е сентября пройдут до-
срочные выборы – для тех избирателей, ко-
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Местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужного

Член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8 
Восьмой

выдвинутый 
кандидат в 
депутаты по 
мажоритар-
ной системе 
выборов

торые по уважительным причинам не смо-
гут прийти в день голосования на свои изби-
рательные участки. Досрочные выборы будут 
проводиться в помещении территориальной 
избирательной комиссии. 

- Когда начнётся регистрация канди-
датов в депутаты СНД?

- Выдвижение кандидатов началось 19-го 
июня и продлится до18-ти часов 29-го июля. До-
кументы принимаются в территориальной из-
бирательной комиссии, располагающейся по 
адресу: 1-й квартал, д.55 (здание администра-
ции), каб.220,  как от представителей партий и 
других объединений, так и от самовыдвиженцев. 

После проверки представленных доку-
ментов, на которую отводится 10 дней, изби-
рательная комиссия принимает решение о ре-
гистрации кандидата в депутаты. 

Время приема избирательных документов, 
представляемых кандидатами в депутаты СНД:  
в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00; 29 июля - до 18.00. Рекомендуется пред-
варительно позвонить по телефону 3-30-38.

- Когда кандидаты в депутаты могут 
развернуть свою агитационную кампанию в 
местных средствах массовой информации?

- Вести агитационную работу в местных 
СМИ кандидатам в депутаты разрешается в 
течение 28-и дней до голосования: с 15-го ав-
густа до 12-го сентября, то есть вся агитация 

прекращается за сутки до дня голосования. В 
соответствии с законодательством, им пре-
доставляется бесплатное эфирное время на 
телевидении, в программе «Местное время – 
Радужный»,  и бесплатное место в информа-
ционном бюллетене «Радуга-информ».

- Сколько кандидатов в депутаты уже 
зарегистрировано? 

- На 8 июля приняты документы у 3-х чело-
век, все они выдвинуты местным отделением 
ВПП «Единая Россия». Представленные ими 
документы проходят проверку. 

- И последний вопрос – когда будут 
сформированы и начнут работать участко-
вые избирательные комиссии? 

- Участковые избирательные комиссии 
уже сформированы. Они должны приступить к 
своей работе за 10 дней до дня голосования. 
Но в нашем городе участковые комиссии нач-
нут работать раньше, примерно за 20 дней до 
голосования, с тем, чтобы члены комиссий хо-
рошо подготовились к предстоящему голосо-
ванию: проверили списки, пообщались с из-
бирателями и т.д.

В заключение хочу обратить внима-
ние всех радужан-избирателей, что вся ин-
формация по выборам размещена на сайте 
территориальной избирательной комиссии 
http://www.raduzhniy.vladizbirkom.ru

Беседовала Е.Козлова.
Фото В. Скарга.

В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 г. № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области» редакция информацион-
ного бюллетеня администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» и редак-
ция городской телевизионной програм-
мы «Местное время - Радужный» уве-
домляют о готовности предоставить для 
всех кандидатов в депутаты СНД в рав-
ных долях бесплатную печатную пло-
щадь и бесплатное эфирное время для 
публикации и озвучивания агитацион-
ных материалов в период избиратель-
ной кампании по выборам  депутатов 
Совета народных депутатов (день голо-
сования 13 сентября 2015 года).

Размер общей бесплатной пе-

чатной площади, предоставляемой 
для публикации агитационных мате-
риалов:

- кандидатам в депутаты СНД – 3636 
кв. см.   

Общий объём бесплатного эфир-
ного времени составляет:

- кандидатам в депутаты СНД – 360 
минут. 

Из них 180 минут - озвучивание пер-
сональных агитационных материалов, 
180 минут - ведение в эфире предвы-
борных дебатов. 

В соответствии с Избирательным 
кодексом Владимирской области заре-
гистрированный кандидат вправе полу-
чить дополнительную печатную площадь 
и эфирное время за плату.

Стоимость 1 кв. см платной пе-
чатной площади – 24 рубля. 

Стоимость эфирного времени – 
20 рублей за 1 секунду.

Даты публикаций и выходов в эфир 
предвыборных агитационных мате-
риалов будут определены путём же-
ребьёвки, которая состоится 04  авгу-
ста  2015 года в 10.00 в помещении по 
адресу : г.Радужный, 1 квартал, дом.55 
(здание администрации), актовый зал. 

Заявки на участие в жеребьёвке 
можно прислать по факсу: 3-29-48.

Приём материалов для публика-
ции будет производиться после жере-
бьёвки. 

«Радуга-информ»,
«Местное время - Радужный».
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В 5-й избирательный округ 
входят дома № 10, 16, 17, 12а  
первого квартала.

Уважаемые избиратели домов 
№ 10, 16, 17, 12а первого кварта-
ла! 15 марта 2011 года Вы довери-
ли мне представлять ваши интересы 
в Совете народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 
Работу в избирательном округе счи-
таю главной в своей депутатской де-
ятельности. Ваши обращения, пред-
ложения, наказы помогают увидеть 
проблемы округа и решать их, в том 
числе и с Вашей помощью. Я доро-
жу Вашим доверием и считаю своим 
долгом отчитаться перед Вами за то, 
что удалось сделать за первый срок 
депутатской деятельности.

ДОМ № 10 первОгО квартала
Из наказов избирателей:
- Добиться выборочного ремонта 

межпанельных швов и ремонта кров-
ли.

Выполнено за период 2011-2015 
годов:

- Отремонтировано более 30 по-
гонных метров межпанельных швов.

- Ремонт кровли более 110 кв.м.
- Отремонтированы и покрашены 

малые формы (детские игровые пло-
щадки).

- Капитальный ремонт кровли 
будет произведен в 2015 году стро-

ительной компанией ООО «Радуга-
строй». Выделено 733000 рублей.

- Капитальный ремонт внутрен-
них инженерных сетей запланирован 
на 2018 год.

ДОМ № 12а первОгО квартала
Из наказов избирателей:
- Добиться выборочного ремонта 

межпанельных швов и ремонта кров-
ли.

Выполнено за период 2011-2015 
годов:

- Ремонт межпанельных швов на 
сумму более 100 000 рублей.

- Ремонт кровли - более 110 кв.м.
- Отремонтированы и покрашены 

малые формы (детские игровые пло-
щадки).

Выполнена замена трубопрово-
дов холодного водоснабжения и ка-
нализации в подвале дома на сумму 
более 200 000 рублей.

Капитальный ремонт кровли бу-
дет произведен в 2015 году строи-
тельной компанией ООО «Техстрой». 
Выделено 733 000 рублей.

ДОМ № 16 первОгО квартала
Из наказов избирателей:
- Добиться выборочного ремонта 

межпанельных швов и ремонта кров-
ли.

Выполнено за период 2011-2015 
годов:

- Отремонтировано более 110 
погонных метров межпанельных 
швов.

- Произведён ремонт кровли бо-
лее 120 кв.м.

- Отремонтированы и покрашены 
малые формы (детские игровые пло-
щадки).

- Выполнено устройство допол-
нительной стоянки для автотран-
спорта между 16 и 15 домами.

- В 2013 году выполнена заме-

на лифтового оборудования по про-
грамме фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ при участии жите-
лей многоквартирного дома в разме-
ре 15 %. На сегодняшний день заме-
на лифтов производится на 100 % за 
счет жителей многоквартирных до-
мов, стоимостью 2 000 000 рублей 
за один лифт, из чего следует, что 
Ваша экономия   составила пример-
но 6800000 рублей.

- За счет экономии денежных 
средств на замену лифтового обо-
рудования была выполнена замена 
деревянных оконных блоков на бло-
ки оконные из ПBX-профиля в подъ-
ездах жилого дома на сумму более 
250000 рублей.

Капитальный ремонт кровли за-
планирован на 2016 год.

На данный момент мною ведут-
ся переговоры с фондом капиталь-
ною ремонта многоквартирных до-
мов во Владимирской области в ча-
сти включения в краткосрочную про-
грамму капитального ремонта швов 
и торцов дома на 2015- 2016 год.

ДОМ № 17 первОгО квартала
Из наказов избирателей:
- Добиться выборочного ремонта 

межпанельных швов и ремонта кров-
ли.

Выполнено за период 2011-2015 
годов:

- Отремонтировано более 100 
погонных метров межпанельных 
швов.

- Выполнен ремонт крылец у 
подъездов многоквартирного жило-
го дома.

-  Отремонтированы и покраше-
ны малые формы (детские игровые 
площадки).

-  В 2013 году выполнена заме-
на лифтового оборудования по про-

грамме фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ при участии жите-
лей многоквартирного дома в разме-
ре 15 %, на сегодняшний день заме-
на лифтов производится на 100 % за 
счет жителей многоквартирных до-
мов, стоимостью 2 000 000 рублей 
за один лифт, из этого следует, что 
Ваша экономия составила примерно 
6800000 рублей.

-  Произведена замена трубо-
проводов холодного водоснабжения 
в подвале многоквартирного жило-
го дома на сумму более 160 000 ру-
блей.

-  В 2014 году за счет средств го-
родского бюджета выполнен ремонт 
швов и утепление одной стороны 
торца многоквартирного дома.

-  В 2015 году фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов во Владимирской области вы-
полнено утепление второй сторо-
ны торца дома и ремонт швов про-
тяжённостью 1380 погонных метров.

-  Капитальный ремонт кровли 
запланирован на 2016 год.

Кроме того, в плане общего-
родских мероприятий я обязал-
ся содействовать продолжению 
строительства жилья, объектов 
социально-бытового назначения. 
Особое внимание уделять обеспече-
нию жильём молодых семей.

За этот период введены в экс-
плуатацию два жилых дома в тре-
тьем квартале: дом №22 и дом № 1.  
144 семьи обеспечены жильём. Вве-
ден в эксплуатацию Молодёжный 
спортивно-досуговый центр.

При решении вопросов строи-
тельства этих объектов на заседани-
ях Совета народных депутатов я под-
держивал все организационные во-
просы и вопросы финансирования 

строительства этих объектов.
Неотъемлемой частью в рабо-

те депутата является работа с на-
селением. Это приём граждан, рас-
смотрение жалоб и обращений жи-
телей. За весь период моей депутат-
ской деятельности поступило более 
ста обращений.

Анализ обращений показыва-
ет, что по-прежнему наиболее ак-
туальными для жителей нашего го-
рода остаются вопросы, связанные 
с жилищно-коммунальным хозяй-
ством и благоустройством дворовых 
территорий.

Все поступившие письма, обра-
щения рассматривались в установ-
ленном порядке, готовились ответы, 
при необходимости обращения на-
правлялись для принятия мер в соот-
ветствующие инстанции.

Зачастую избиратели не зна-
ют, куда им обраться со своими про-
блемами, поэтому регулярно пре-
доставляю разъяснения, консульти-
рую, в какой орган заявитель может 
обратиться с тем или иным вопро-
сом. Не все вопросы удается решить 
быстро, для положительного резуль-
тата по сложным проблемам требу-
ется методичная кропотливая рабо-
та. Все такие ситуации держу на кон-
троле для достижения положитель-
ного результата.

Выражаю глубокую благодар-
ность всем своим избирателям за 
поддержку, слова благодарности 
за оказанную помощь, для меня это 
очень важно.

Буду и впредь стараться решать 
проблемы конкретных избирателей 
и проблемы жителей города Радуж-
ного в целом.

С уважением Д.Е.Петраков.

о проВедении аукциона на праВо заключения догоВороВ аренды
муниципального имущестВа

Наименование организатора аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г.Радужный.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 331. Адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.
ru. Контактный телефон (49254) 3-29-51.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договорам аренды:

Лот № 1:

№ 
п/п

Адрес объекта 
недвижимости №№ помещений Площадь, 

кв.м

Номер и дата свидетельства 
о государственной реги-

страции права собственно-
сти ЗАТО г.Радужный

1 г.Радужный, 1 
квартал, д.29

Нежилое  помещение 
№ 70 46,5 Серия 33  0128562 от 

02.11.2000

Целевое назначение муниципального имущества - для размещения стоматологическо-
го кабинета

Лот № 2:

№ 
п/п

Адрес объекта 
недвижимости №№ помещений Площадь, 

кв.м

Номер и дата свидетельства 
о государственной реги-

страции права собственно-
сти ЗАТО г.Радужный

1 г.Радужный, 3 
квартал, д. 9

Нежилое  помещение 
№ 108 16,7 33 АА № 033502 от 

14.05.2001

Целевое назначение муниципального имущества - для оказания парикмахерских услуг насе-
лению 

Начальная (минимальная) цена договора аренды (далее – цена договора) установлена рав-
ной рыночной стоимости имущественного права пользования муниципальным имуществом за 
одну единицу времени (день, месяц, год), которая является размером арендной платы и объек-
том гражданских прав, определенной независимым оценщиком, и составляет:

4.1. Лот № 1 – 39 060 рублей (тридцать девять тысяч шестьдесят рублей) в год без учета НДС.
4.2. Лот № 2 – 13 628 рублей (тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь рублей) в год без 

учета НДС
5. Срок действия договора аренды – 5 (пять) лет со дня подписания сторонами договора 

аренды.
Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Российской федерации www.torgi.gov.ru 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Со дня размещения на официальном сайте Российской федерации извещения о проведе-

нии аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу докумен-
тацию об аукционе;

Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аук-
ционе. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа (в зависимости от формы указанной в заявлении).

Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме элек-
тронного документа не взимается.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, 
г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 331, либо направляется в форме электронного документа на 
электронный адрес, указанный в заявлении.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от на-
чальной (минимальной) цены договора и составляет:

Лот № 1 – 3 906 рублей (три тысячи девятьсот шесть рублей).
Лот № 2 – 1 362,8 рублей (одна тысяча триста шестьдесят два рубля 80 копеек)..
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее 28.07.2015 года.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В последнюю субботу июня в нашей стране отмечается День 
изобретателя и рационализатора. Этот праздник был установлен в 
конце 1950-х годов по предложению Академии наук СССР. Изобре-
тательство и рационализация очень развиты были в советские вре-
мена, много изобретений и рацпредложений было сделано сотруд-
никами нашего градообразующего предприятия. Многие изобрета-
тели и до настоящего времени уделяют большое внимание этому 
направлению своей деятельности. Сегодня наша беседа с ведущим 
инженером-конструктором ФКП «ГЛП «Радуга» Г.И. Олётиным. Ген-
надий Иванович – автор 77 научных трудов, в том числе 38 изобре-
тений, награждён медалью «Изобретатель СССР». В марте текущего 
года им был получен патент на очередное изобретение. 

Геннадий Иванович, что для 
вас изобретательство?

- Изобретательство – это при-
знание моей интеллектуальной де-
ятельности. С самого начала учё-
бы я был так воспитан, что хорошая 
конструкторская работа должна за-
канчиваться авторским свидетель-
ством. Работы, которыми я занимал-
ся, были всегда интересные, новые. 
А когда работы новые – в результате 
получаются изобретения. 

Творческий характер конструк-
торской работы даёт право и обязу-
ет конструктора оформлять её ре-
зультаты определённой заявкой и 
получать государственную защиту. 
Заявление служебных изобретений 
является обязанностью предприя-
тия как юридического лица. Изобре-
тения, сделанные на предприятии, 
нельзя рассматривать как какой-то 
побочный продукт. Это основная 
продукция при выполнении научно-
исследовательских работ. 

- Вы помните Ваше первое 
изобретение?

- Ну конечно. После окончания 
судомеханического техникума в го-
роде Навашино Горьковской об-
ласти я получил направление в г. 
Пермь, на военный завод, и сра-
зу же поступил на вечернее отделе-
ние политехнического института. На 
заводе работал мастером, осваи-
вал новые изделия. Если появлялись 
идеи, занимался рационализацией. 
На четвёртом курсе в группе лучших 
студентов был приглашён на  днев-
ное отделение Казанского химико-
технологического института им. Ки-
рова и окончил его по специальности 
«Ракетная техника». Мой диплом-
ный проект – разработка аппарата 

для спецтехники, заслуживал заяв-
ки на изобретение, и я её оформил. 
Государственные эксперты призна-
ли мою работу изобретением, я по-
лучил авторское свидетельство. 

Сейчас авторских свидетельств 
нет. Выдают патенты. В марте 2015 
года группой изобретателей, в со-
став которой я вхожу, получен патент 
Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности на изобрете-
ние. Изобретение по теме нашей ра-
боты. 

- Как складывался Ваш трудо-
вой путь? 

- После окончания института я 
работал в Перми – в НИИ полимер-
ных материалов и в филиале Госу-
дарственного института прикладной 
химии. Был награждён медалями: в 
1970 году - «За доблестный труд», в 
1977 году - «За трудовую доблесть». 
Но я родом из Владимирской обла-
сти, в Муроме жили мои родители, и 
в 1981 году я перевёлся в ОКБ «Раду-
га», в конструкторское подразделе-
ние, на должность начальника секто-
ра. Потом работал начальником от-
дела, и с 1986 по 1991 год – началь-
ником научно-исследовательского 
отделения. За этот период окончил 
Школу руководителей НИИ и КБ при 
МВТУ им. Баумана и Курс повыше-
ния квалификации работников про-
мышленности по лазерной технике 
при Ленинградском институте точ-
ной механики и оптики. В 1986 году 
был награждён медалью «Ветеран 
труда».

Работая в Лазерном центре, ак-
тивно занимался изобретательством 
и рационализацией, развивал вкус к 
изобретательству у подчинённых, за 

что неоднократно получал благодар-
ности и премии от руководства пред-
приятия. 

В период перестройки, в связи с 
расформированием НИО, с 1992 по 
1996 год работал на Владимирском 
тракторном заводе. Меня приняли 
слесарем-ремонтником 5-го разря-
да. Чтобы получить 6-й разряд, нуж-
но было окончить ПТУ. В отделе под-
готовки кадров мне дали туда на-
правление. Я поступил, сразу попро-
сил дипломную работу, выполнил 
её, защитил, и получил документ об 
окончании ПТУ. После этого меня пе-
ревели на 6-й разряд. 

Одновременно по совмести-
тельству работал консультантом в 
Научно-исследовательском сельско-
хозяйственном институте, в Суздале 
(ВНИИСХ). Занимался ремонтом ла-
бораторного оборудования. Публи-
ковал статьи в научно-популярном 
журнале Владимирского общества 
сельского хозяйства. 

В 1996 году вернулся на градоо-
бразующее предприятие, где рабо-
таю до настоящего времени. 

- Те, кто раньше выписы-
вали журнал «Сделай сам», ча-
сто встречали на его страницах 
Ваши статьи. Расскажите об этом 
аспекте Вашего творчества.

- В журнале «Сделай сам» в 90-е 
годы было опубликовано более 50-
ти моих статей. Всё началось с того, 
что моему внуку очень хотелось 
иметь снегокат, а в магазинах купить 
его было практически невозможно. И 
я сделал его сам – из фанеры и ста-
рых лыж. На переднюю лыжу прила-
дил руль, всё это покрасил. Самокат 
получился удобный в управлении, 
лёгкий и красивый. Внук был просто 
в восторге. И тогда мой племянник 
из Мурома предложил мне напра-
вить материал об изготовлении тако-
го самоката в журнал «Сделай сам». 
Я подготовил статью, приложил к ней 
чертежи и, будучи в командировке в 
Москве, зашёл к главному редактору 
журнала. Он посмотрел мои матери-
алы, ему понравилось, и с этого мо-
мента началось наше долгое творче-
ское сотрудничество – вплоть до са-
мого закрытия журнала. 

Тут ещё вспоминается мне такой 
момент. Я человек крупный, и плечи 

моих пиджаков в шкафу всегда све-
шиваются со стандартной вешалки-
плечиков, так что пиджаки приобре-
тают обвислый, помятый вид. Поэ-
тому я  все свои вешалки-плечики 
модернизировал: на края приладил 
консервные банки, как раз по раз-
меру пиджака. И вот когда я зашёл 
к редактору журнала и увидел, что 
с его пиджаком, висящим в кабине-
те на плечиках, происходит то же са-
мое, немедленно пришёл на помощь 
и модернизировал его вешалку. Ему 
очень понравилось, и впоследствии, 
когда я бывал в редакции, видел, что 
моя вешалка неизменно занимает 
почётное место в его кабинете.  

- Геннадий Иванович, Вы по-
стоянно в работе, в творческом 
поиске, любите и умеете масте-
рить. Ваши родители тоже были 
люди мастеровые?

- Я родился и вырос в сельской 
трудовой семье. Отец, Иван Дмитри-
евич, был классный автомеханик. Он 
был мобилизован в июне 1941 года 
и прошёл всю войну. Служил на при-
фронтовых аэродромах механиком, 
готовил самолёты к вылетам. Мать, 
Мария Александровна, работала в 
школе учителем начальных классов. 
Когда началась война, мне было 5 
лет, я был старшим из троих детей. 
Уходя, отец сказал: «Ты остаёшься 
за старшего. Береги маму». И я при-
нял у него эстафету заботы о семье. 
Вставал всегда рано, часов в 5. Мама 
давала задания на день, я их выпол-
нял. Жили трудно, работать приходи-
лось много. Держали двух коз, двух 
овец. Молоко, шерсть были свои. 
Мама была рукодельница, шила, вя-
зала. После возвращения отца ста-
ло полегче. Жить переехали в Му-
ром – отцу там предложили долж-
ность в обществе ДОСААФ. Но при-
вычка вставать в пять утра и плани-
ровать рабочий день осталась у меня 
на всю жизнь.

Похожая судьба и у моей жены, 
Раисы Ивановны. У неё отец про-
пал без вести под Смоленском, мать 
одна воспитывала троих детей. И 
никакой помощи от государства 
не получала. Рая окончила инсти-
тут, по специальности она инженер-
механик. Когда мы познакомились, у 
неё уже были 3 авторских свидетель-

ства, два из них внедрены в произ-
водство. Наша похожесть определи-
ла нашу судьбу. Мы уже 55 лет вме-
сте. 

- Получается, что у Вас просто 
огромный стаж работы?

- Да, скоро юбилей. 4 августа ис-
полняется 60 лет моей трудовой де-
ятельности. Скажу сразу – уходить 
с предприятия не собираюсь. Мой 
отец считал, что мужик должен рабо-
тать всю жизнь. Он и работал до по-
следнего дня жизни в муромской ав-
тошколе ДОСААФ.

Кто-то из классиков сказал: «По-
старайтесь найти работу по душе, и 
тогда вам не придётся работать». То, 
чем я всю жизнь занимаюсь – мне по 
душе, и от своей работы я получаю 
удовольствие». 

- Спасибо, Геннадий Ивано-
вич, за интересное интервью. 
Примите наши поздравления с 
Днём изобретателя и рационали-
затора. Редакция газеты жела-
ет Вам дальнейших творческих 
успехов, новаторских идей и па-
тентов на изобретения. По словам 
Президента РФ  В.В. Путина, не-
обходимо создавать экономиче-
скую среду, восприимчивую к ин-
новациям и новым технологиям, 
«среду, которая позволит России 
занять достойное место на гло-
бальном рынке». Поэтому в буду-
щем надеемся уделять внимание 
изобретателям не только в связи 
с Днём изобретателя и рациона-
лизатора.

Е.Козлова.

Родом Вячеслав Алексеевич  Романов из 
потомственной династии высококвалифици-
рованных рабочих.  Свою работу в ОКБ «Раду-
га» он начал 11 августа 1972 года, после окон-
чания Владимирского политехнического ин-
ститута, в возрасте 22 лет.   

Поработав в «Радуге» всего лишь два ме-
сяца, проходя стажировку на головном пред-
приятии в ЦКБ «Луч» в Москве по системам 
питания твердотельных лазеров, он был при-
зван на срочную службу. Военкомат напра-
вил его, как дипломированного радиотехника 
(ВУЗовская специальность – конструирова-
ние и технология производства РЭА), в роту 
связи 40-го Берлинского мотострелкового 
полка Группы Советских войск в Германии.

Отслужив в армии с ноября 1972 г. по 
ноябрь 1973 г., рядовой В.А. Романов воз-
вратился на родное предприятие. По-
ступил в прежней должности инженера 
в НИИиКО (научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский отдел). 

Вячеслав Алексеевич участвовал в рабо-
тах по теме «Стилет»: под его руководством 
и при непосредственном участии в период с 
декабря 1974 г. по март 1976 г. отрабатыва-
лись отдельные системы комплекса. В 1978 
году он возглавил руководство группой спе-
циалистов по теме «Сангвин». Все задания, 
поставленные перед коллективом испытате-
лей во главе с В.А. Романовым, были реше-
ны, и комплексная тематическая НИР «Санг-
вин» была успешно завершена. 

В январе 1981 года В.А. Романов был на-
значен заместителем Главного конструктора 
изделия 1К17 по проведению испытаний и на-
чальником лаборатории. С этой задачей Вя-
чеслав Алексеевич также успешно справился. 
Руководство лабораторией тактических ком-
плексов он осуществлял по август 1983 года.

В период с августа 1983 г. по декабрь 

1988 г. В.А. Романов работал  в должности 
начальника научно-испытательного отдела 
6201. Возглавляемый им коллектив успеш-
но вёл работы  по испытанию изделий 1К11, 
1К17, по теме «Сайка», по созданию стенда 
НКЛ-6 и другим темам.

Во многом Вячеслав Алексеевич являлся 
примером в коллективе. Так, он непременно 
принимал участие в спортивных мероприяти-
ях, выступая за подразделение в традицион-
ной «командирской» лыжной эстафете, посвя-
щенной дню рождения «Радуги», то в качестве 
председателя профорганизации, то начальни-
ка подразделения. Играл в любительском фут-
боле, защищая цвета команды площадки СП 6.

С января 1989 г. по январь 1990 г. В.А. 
Романов исполнял обязанности начальника 
научно-исследовательского отделения твер-
дотельных лазеров НИО-62, а с января 1990 
г. по сентябрь 1991 г. – начальника НИО-62.

В августе 1991 г. он был назначен Глав-
ным конструктором составной части ком-
плекса «Сайка» – модуля М-1.

С сентября 1991 г. по июнь 1995 г. В.А. 
Романов работал в должности начальника 
научно-исследовательского отделения НИО-
66. Среди основных задач подразделения 
было обеспечение функционирования ком-
плексов 1К11 и 1К17 в войсковых частях и 
проведение НИР по тематике предприятия. 
За комплекс работ, выполненных на испыта-
тельной базе ОКБ «Радуга», творческому кол-
лективу, в состав которого вошёл и Вячеслав 
Алексеевич, была присуждена премия Совета 
Министров СССР.

Возглавляемый В.А. Романовым кол-
лектив НИО-62, а в последующем НИО- 66 
неизменно занимал первые места в соци-
алистическом соревновании среди научно-
испытательных подразделений предприятия. 
Сам Вячеслав Алексеевич неоднократно удо-

стаивался звания «Ударник коммунистиче-
ского труда», трижды заносился на Доску По-
чета, занесен в Книгу Почета ОКБ «Радуга».

С июня 1995 г. по апрель 1996 г. В.А. Ро-
манов работал в должности заместителя ге-
нерального директора ФГУП ГосНИИЛЦ РФ 
«Радуга» по экономическим вопросам.

В Лазерном центре Вячеслав Алексеевич 
отработал 24 года, и вот уже в течение 20 лет 
работает в администрации ЗАТО г.Радужный. 
Занимая должность заместителя главы горо-
да, а затем заместителя главы администра-
ции, он курирует вопросы, связанные с эко-
номической и социальной политикой нашего 
города, всегда добросовестно и ответствен-
но исполняя свои обязанности.  

Вячеслава Алексеевича хорошо знают и 
уважают ветераны нашего города за энергию, 
активное участие в жизни ветеранов, нерав-
нодушное отношение к проблемам ветеранов 
и стремление помочь людям,  за высокую по-
рядочность, чуткость, сердечность и добро-
желательность, за любовь к родному городу и 
градообразующему предприятию. 

За время работы в администрации ЗАТО 
г.Радужный В.А. Романов был награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Уважаемый  Вячеслав  Алексеевич!
Примите самые наилучшие пожела-

ния с юбилеем: крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия во всём, оптимизма, 
реализации идей и задуманных планов, 
стабильности, позитива, ярких событий, 
незабываемых впечатлений и дальней-
шей плодотворной работы на благо горо-
да Радужного и радужан! 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

Редакция газеты «Радуга-информ».  

11 июля отмечает свой 65-лет-
ний юбилей заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам, ветеран ОКБ 
«Радуга,  один из старожилов Ра-
дужного Вячеслав Алексеевич Ро-
манов. 
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С 28 мая по 26 июня на базе МБОУ СОШ№2 была организова-
на работала летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», смена 
«Космическое путешествие», в которой приняли участие  120 уча-
щихся 1-х - 8-х классов.

Двадцать один день прошел под девизом творчества благодаря  про-
фессиональному мастерству педагогов и активности вожатых. Энер-
гичные и творческие ребята с активной жизненной позицией и умением 
увлечь детей своими идеями работали, не жалея сил и энергии. Ежеднев-
но при их непосредственном участии проводились мероприятия интел-
лектуальной, музыкальной, спортивной, творческой  и развлекательной 
направленности. В итоговом концерте наши супер-вожатые: Короткова 
Дарья, Горохов Алексей, Крупкина Марина, Гребеник Галина, Васильева 
Анна, Будушкин Илья, Шумилова Елена, Плетнякова Олеся, Зудилова Та-
тьяна, Павлова Дарья, Зайцева Дарья, Осипова Ольга  покорили всех сво-
им обаянием и организаторскими способностями. Лучшим вожатым сме-
ны была признана Короткова Дарья.

Игра «Следствие ведут космонавты», викторина «Космические умни-
ки», конкурс «Мисс Галактика», в котором 1 место заняла Нагорнова Соня, 
«Мистер Галактика», в котором вне конкуренции был Щербаков Виталий,  
«Комический футбол», игры по станциям «Паутина», «Будь здоров!», «День 
именинника», конкурсные программы «Танцевальный марафон», «Фабри-
ка звезд», совместные танцы на каждом мероприятии, наверняка, остави-
ли только самые приятные впечатления у детей. 

В лагере работала «Школа безопасности», в рамках которой провели 
мероприятия: инспектор ГИБДД Майя Андреевна Колгашкина, педагог-
организатор ОБЖ Геннадий Михайлович Путилов. Были организованы 
экскурсии в пожарную часть г. Радужного.

В период проведения смены досуг детей помогали организовать го-
родские  учреждения культуры и дополнительного образования: ЦВР 
«Лад», КЦ «Досуг», ПКиО, МСДЦ,  ЦДМ, исторический клуб «Рыцарское 
копье».

Интересными были мероприятия, организованные сотрудниками по-

ЛЕТО - 2015

Летние каникулы – долгожданное время отдыха от 
учёбы, время развлечений, свободы в выборе занятий.

Летний пришкольный лагерь – удобный для детей и 
родителей отдых. Ребёнок не оторван от семьи, нахо-
дится под присмотром воспитателей, накормлен, занят 
интересными делами.

С целью организации летнего отдыха с 28 мая по 26 июня 
2015 года в СОШ № 1  работал лагерь с дневным пребывани-
ем детей «Радуга».

Лагерь принял 72 школьника в возрасте от 7 до 14 лет, 
все они были распределены на четыре отряда, в соответ-
ствии с  возрастом: «Скитлс», «Одуванчики», «220 вольт», 
«Миньоны».

Атмосфера в лагере царила доброжелательная, педагоги 
работали с душой. Ребята посещали лагерь с удовольствием.

Двадцать один день вместе с нами старались организо-
вать пребывание детей  в лагере наши чудесные вожатые: Ко-
пылова Анастасия, Казакова Екатерина, Рязановская Анаста-
сия, Гребенникова София, Левина Анастасия, Косарева Ольга, 
Евдокимова Анастасия, Перепелкина Юлия, которые не только 
проводили с детьми тематические беседы, но и организовыва-
ли   творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия.

Летние каникулы – долгожданное время отдыха от 

Летние   каникулы   в  «Радуге»
Традиционно, 1 июня работниками культуры был подго-

товлен  праздник, посвященный Дню защиты детей. Начал-
ся он в МСДЦ, а продолжился в Парке культуры и отдыха. Не-
смотря на дождливую погоду, ребята получили удовольствие 
от участия в празднике и катания на аттракционах.

 За время пребывания в лагере дети играли на свежем 
воздухе, изучали правила дорожного движения и пожарной 
безопасности, участвовали в конкурсах рисунков и плакатов 
– «Пусть дорога будет безопасной!», «Правила поведения на 
воде», «Мы за здоровый образ жизни». Проводились игры на 
сплочение и  проявление индивидуальных качеств.

Пушкинский день прошел в лагере 6 июня. Вместе с вос-
питателями дети организовали театральную постановку всеми 
любимых сказок.

Под руководством Ирины Артемовны Кравченко  ребята 
участвовали во многих спортивных мероприятиях, где выя-
вили самых ловких, сильных и смелых. Особое удовольствие 
вызвали соревнования  «Веселые старты»: ребята с удоволь-
ствием передавали эстафетную палочку, бегали парами в 
обручах, выполняли задания с мячом. Все участники и зри-
тели получили массу впечатлений.

Особенно запомнилась детям развлекательная програм-
ма «Мистер и Мисс лагеря», в которой конкурсанты пели, 
танцевали, рассказывали стихи и участвовали в оригиналь-
ных конкурсах. Победителями стали Байнарович Дарья и Са-
вельев Александр. Все участники были отмечены грамотами 
в различных номинациях.

Педагоги дополнительного образования  Надежда Вик-
торовна Дементьева,  Александра Борисовна Игнатьева  и 
Ольга Николаевна Князева  помогли сделать жизнь в лагере 
ярче и интереснее. 

Под руководством Надежды Викторовны дети приняли 
участие в конкурсе «Золотой голос «Радуги». Вместе с Алек-
сандрой Борисовной нарисовали множество тематических 
плакатов и рисунков, провели конкурсы рисунка на асфаль-
те. Ольга Николаевна провела для ребят увлекательную вик-
торину по страницам сказок.

Интересные, познавательные мероприятия  провели для 
ребят работники учреждений культуры  КЦ «Досуг» и ЦДМ: 

викторину в форме игры «Детектив-шоу» и развлекательную 
спортивно-игровую программу «Ура! Каникулы!».

С инспектором ГИБДД Майей Андреевной Колгашки-
ной изучали правила дорожного движения и безопасности в 
игровой форме «Дорожные приключения».  

Одним из ярких событий в жизни лагеря стала экскурсия 
в пожарную часть, где можно было примерить обмундирова-
ние пожарных, посмотреть технику пожарной части.

Дети посетили МБУК «Общедоступная библиотека», 
МБУК МСДЦ.

Питание детей было организовано в школьной столовой. 
Все ели с удовольствием, так как меню было разнообразным, 
сбалансированным, витаминизированным. Ежедневно дети 
получали  соки, фрукты, сладости. И приготовлено всё было 
очень вкусно, за что большое спасибо работникам столовой.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном ла-
гере «Радуга», надолго запомнятся ребятам и останутся напол-
ненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями. Июнь в школьном лагере для уче-
ников школы № 1 стал ярким, познавательным и веселым.

Работа пришкольных лагерей невозможна без слажен-
ной и хорошо организованной работы всех структур и под-
разделений города. В связи с этим мы благодарим  адми-
нистрацию и  все организации ЗАТО г.Радужный, принима-
ющие участие в организации работы пришкольных лагерей. 

Хотелось бы поблагодарить работников учреждений 
культуры нашего города, с которыми мы тесно сотрудничали 
в течение смены: директора КЦ «Досуг» А.А. Слепцову,  О.В. 
Козлову, директора МСДЦ В.В. Черемичкина, директора 
ЦДМ А.Н. Безгласного, руководство и сотрудников  ПЧ № 2.

Спасибо всем работникам лагеря за профессиональное 
мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и 
воспитание подопечных.

Спасибо всем ребятам за активное участие в проведе-
ние смены городского школьного лагеря. Вы очень талант-
ливые, умные, интересные!!! Мы будем рады опять встре-
титься с вами!

О.Б. Крутихина, педагог – организатор СОШ № 1.
Фото автора.  

«Космическое  путешествие»  в  школьном  лагере

жарной части г. Радужного.
В гостях у ребят  побывали  работники Владимир-

ской областной филармонии. Интерактивная развле-
кательная программа доставила большое удоволь-
ствие и детям, и взрослым. 

АКЦИЯ

Когда-то  мы с Украиной  были 
одной страной,  переживали 
сложные времена, но  были вме-
сте. Ездили друг к другу в гости, 
посылали письма, общались, да-
рили подарки. 

Но вдруг что-то изменилось. 
Что-то распалось,  кто-то решил 
испортить человеческие отноше-
ния, объявил санкции. Во всей 
этой взрослой переоценке взгля-
дов, мыслей, ценностей заложни-
ками стали дети Донбасса.  Кто 
сжег их дома и заставил матерей 
плакать ночами? Кто уничтожил 
их школы? Почему гибнут наши 
сверстники? Дети  хотят мира, 
чтобы  спокойно спать, нормаль-
но питаться, читать книжки и ри-
совать карандашами. К сожале-
нию, дети Новороссии  сегодня  
лишены этой возможности. 

Российские школьники  хотят 
помочь своим украинским свер-
стникам, ведь детям не нужны во-
йны и политика, они нуждаются в 
мире, любви и  заботе. Как и все 
мы, они должны быть счастливы 
в своей семье, в своём городе, в 
своей стране. 

Дети России  пожелали  по-
дарить маленьким жителям Но-

вороссии немного радости и сча-
стья.  Для этого по всей стране 
была организована благотвори-
тельная акция «День знаний в Но-
вороссию».

 Детский лагерь «Солнышко», 
организованный в средней обще-
образовательной школе № 2, ре-
шил принять активное участие в 
этой акции. Вожатые провели с 
детьми беседу о трудной жизнен-
ной ситуации, сложившейся в Но-
вороссии, о том, как важно для 
людей помогать друг другу. Ребя-
та  откликнулись и с радостью по-
делились своими карандашами, 
тетрадками, пластилином, кра-
сками и другими канцелярскими 
принадлежностями для помощи 
нуждающимся. Общими усилия-
ми в Новороссию была собрана 
целая посылка с разнообразными 
школьными принадлежностями. 

Благодаря активной работе 
классных руководителей в  акции 
приняли участие и другие учащи-
еся школы, которые не посещали 
школьный лагерь. 

Интересно было узнать мне-

ние самих ребят: как они отно-
сятся к данной акции и почему так 
необходимо  помогать украин-
ским семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Фролова Даша: «Я хорошо 
отношусь к этой акции, потому что 
детям нужно учиться и получать 
образование на хорошем уровне».

Зайцева Даша: «Я хорошо 
отношусь к этой акции, потому 
что на Украине сейчас идет вой-
на, у детей нет принадлежностей 
для учебы, а учиться надо. К тому 
же, у меня там есть родственни-
ки, и мне хочется им помочь».

Шмелева Настя: «Я считаю, 
что детям в Украине нужно помо-
гать, потому что они не винова-
ты в том, что у них началась вой-
на. Если кто-то поможет им, они 
будут счастливы, смогут получить 
хорошее образование. Если каж-
дый  из нас  сделает что-то до-
брое  сегодня для Новороссии, 
и она будет помогать  нам, если 
в России что-то случится. Если 
не помогать друг другу в трудную 
минуту,  мир станет  хуже, агрес-

сивнее, поэтому всем  надо учиться 
жить в мире и согласии. Миру нужен 
мир, а не война, я так считаю, поэто-
му присоединяюсь к этой нужной ак-
ции и призываю всех горожан при-
нять в ней участие. Пусть дети Дон-
басса знают, что мы думаем о них и 
переживаем».

Романов Леша: «Российские 
дети отправляют детям Новорос-
сии подарки, потому что в Украине 
идет война, магазины разбомбле-
ны, и люди не могут купить нужные 
для школы вещи. Поэтому мы долж-
ны помогать им, чтобы дети смогли 
пойти в школу».

Петрова Ксюша и Семенова 
Лера: «Детям Новороссии нужно по-
могать, потому что они ни в чем не 
виноваты, если у нас что-то случит-
ся, то они нам тоже помогут. Помощь 
детям Донбасса - хороший поступок, 
и если мы подарим им много вещей, 
то мы будем радоваться своему хо-
рошему поступку». 

Проводить подобные акции 
очень важно не только с целью гума-
нитарной помощи другим людям, но 
и с целью морального воспитания. 

Подобные мероприятия заставля-
ют детей, да и не только детей, за-
думаться о проблемах добра и зла, 
сострадания и ненависти, дружбы и 
вражды. Дети делают выводы, и на 
их основе формируется устойчивая 
жизненная позиция, направленная 
на совершение добрых поступков, 
заботу о родных и близких, под-
держку дружеских отношений друг 
с другом.   Хотелось бы, чтобы в на-
шем городе проводилось как мож-
но больше подобных мероприятий, 
когда и взрослые и дети помога-
ют людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, это  форми-
рует в людях человеческие чувства, 
основанные на  доброте, честности, 
сострадании, которые так важны в 
наше время. 

Давайте становиться добрее! 
Украсим мир добром! 

             Даша Короткова, 
вожатая  городского лагеря  

«Солнышко» МБОУ  СОШ №2.

Благодаря нашим общим усилиям смена состоя-
лась, дети в лагере отдохнули, получили заряд энер-
гии, творчества, позитива и самые яркие впечатления.

Н.Е. Плетнякова, педагог-организатор смены 
«Космическое путешествие».

Фото автора.
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Во исполнение по-
становления Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
05.10.2010 № 795 «О 
государственной про-
грамме «Патриотиче-
ское воспитание граж-
дан Российской Фе-
дерации на 2011-2015 
годы» 30июня 2015 
года в д. Бельково Ков-
ровского района на тер-
ритории оздоровитель-
ного лагеря «Лесной го-
родок» проводился ре-
гиональный полевой 
лагерь «Юный пожар-
ный».

В данных соревновани-
ях принимали участие 19 ко-
манд общеобразовательных 
учреждений, кадетских клас-
сов, кружков (секций) дру-
жин юных пожарных муници-
пальных образований Вла-
димирской области.

ЗАТО г. Радужный пред-
ставляла команда клуба 
«Дружина юных пожарных» 
МБОУ ДОД Центр внешколь-
ной работы «ЛАД» в составе: 
Романова Екатерина, Галоч-
кина Юлия, Панкратова Да-
рья, Макаров Иван, Потемин 
Владислав, Пуглей Лев, Ма-
каров Виктор и Барсуков Ан-
тон.

Программой соревно-
ваний предусматривалось 
проведение четырех зачет-
ных конкурсов: представле-
ния команд, стенгазет и ли-
стовок по пожарной безо-
пасности, одевания боевой 
одежды пожарного, завязы-
вания пожарных узлов.

В конкурсе представ-
ления команд в форме те-
атрализованной постанов-
ки было необходимо расска-
зать о муниципальном обра-
зовании, из которого  коман-
да приехала, представить 
себя и работу юных пожар-
ных в муниципальном об-
разовании. Наша команда в 
своем выступлении расска-

Спортивная смена у ребят  из секции 
плавания началась 28 мая. За это время 
пловцы участвовали в двух соревновани-
ях. 

2 июня прошла матчевая встреча по пла-
ванию среди городов: Ковров, Муром, Вык-
са, Радужный. Всего 130 участников. Воз-
раст ребят – 2005 год рождения и младше. 

Семилетки  плыли 50 м любым спосо-
бом, все остальные 50 м в/с и 50 м по выбо-
ру. Ребята очень старались и показали от-
личные результаты. К концу учебного года 
бронзовым  призёром в своей возрастной 
группе стала Колчина Мария. Серебряными 
призёрами: Довбань Софья, Рожкова Вика, 
Побединская Люба и Суриков Никита. Побе-
дителями: Побединский Матвей и Победин-
ская Софья.

18 июня на школьном стадионе прошли 
соревнования  «Фигурная езда на велосипе-
де», подготовленные заместителем предсе-
дателя Комитета по культуре и спорту  Н.К. 
Парамоновым. Ребята проезжали на вре-
мя «Восьмёрку», «Качели», «Змейку», пре-
пятствия в виде брёвен и рельефных досок, 
а также отрабатывали короткий и плавный 
тормозной путь. Победителями в своих воз-
растных группах стали: Иерусалимова Ярос-
лавна, Китаев Женя, Довбань Софья и Побе-
динский Матвей. 

Участники 2004 г.р. и старше были на-
граждены грамотами, а младшие спортсме-
ны получили сладкие призы.

10 июня специалисты Центра досуга мо-
лодёжи провели спортивно-конкурсную про-
грамму «Лапы, уши, хвост», где юные спор-
тсмены получили массу положительных эмо-
ций, улыбок и отличного настроения.

ЛЕТО - 2015

НА   СОРЕВНОВАНИЯХ 
ЮНЫХ   ПОЖАРНЫХ

СПОРТИВНАЯ СМЕНА УДАЛАСЬ!

Директор МБОУДОД ДЮСШ ЗАТО г. 
Радужный Валерий Евгеньевич Мальгин в 
2013 году получил статус  советника Рос-
сийской Академии Естествознания (РАЕ) и 
за активное участие в российских и меж-
дународных педагогических конференци-
ях был награжден медалью им. Констан-
тина Ушинского, которой награждаются 
высокопрофессиональные специалисты в 
области педагогических наук.  

Валерий Евгеньевич является автором бо-
лее 20 публикаций по педагогике в периоди-
ческих печатных и электронных научных изда-
ниях. Кроме этого В. Е. Мальгин постоянный 
участник Всероссийской экспериментально-
творческой группы Центра педагогических ин-
новаций им. К. Д. Ушинского по теме: «Соци-
альная работа по профилактике и преодоле-
нию агрессии в подростковой среде».

Поздравляем Валерия Евгеньевича с на-
градой и желаем дальнейших успехов! 

Комитет по культуре и спорту. 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!
ВОО «Российский детский фонд» и Общественный совет при УМВД России по 

Владимирской области  проводят конкурс 

«Лето без опасности» с 10 июля по 12 августа 

В конкурсе могут принять участие инициативные группы детских оздоровительных ла-
герей Владимирской области. Стать участником конкурса также может семья, имеющая 
детей, школьный класс, спортивная команда и т.д.

1 этап - заочный набор «баллов» участниками конкурса.
Необходимо подать заявку и конкурсный материал в электронном виде (заявку можно 

подать по факсу, конкурсный материал только в электронном виде) до 1 августа 2015 года.
2 этап – очный, 12 августа 2015 года.
Для участия во втором этапе необходимо принять участие в конкурсе-игре, создав ко-

манду «Лето без опасности» в количестве 10 человек.
Подробную информацию о конкурсе можете найти 

ВКонтакте группа Лето без опасности

На  спортивном  фестивале 
«Познай  себя  сам»   в  Кольчугино

Команда клуба  молодых людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Ровесник»  25 июня приняла уча-
стие  в открытом районном спортивно-
оздоровительном фестивале  для моло-
дёжи с ограниченными  возможностя-
ми здоровья «Познай себя сам», органи-
зованном Кольчугинским  отделением 
ВООО ВОИ.  Такие  соревнования прохо-
дят в Кольчугино уже  седьмой год, но ко-
манда Радужного участвует  в них во вто-
рой раз.  

Подобные мероприятия  устраиваются 
с целью реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, их соци-
альной адаптации и пропаганды здорово-
го образа жизни. Инициативу  Т.Н. Поповой,  
председателя  Кольчугинского отделения 
ВОИ, поддерживают и отдел  по социаль-
ным вопросам и  работе с молодёжью  ад-
министрации Кольчугинского р-на и  мест-
ное МБУ  «Кольчуг-Спорт». 

 Благодаря  такому содружеству фести-
валь был прекрасно  организован и начат 
чётко по графику, несмотря на то,  что из-за 
проливного дождя он был перенесён  с от-
крытой площадки  стадиона в здание  го-
родского Дома культуры. Организаторы по-
дошли к  его проведению очень серьёзно. 
Участников поприветствовали представи-
тели  администрации и представитель Коль-
чугинского отделения ВООО ВОИ Т.Н. Попо-
ва,  для подъёма духа участников выступила 
местная вокалистка с  песней о дружбе.  Для 
каждой команды был выделен волонтёр, и 
вообще в проведении  фестиваля  было за-
действовано  много народа.  

В соревнованиях участвовали 5 команд:  
две - из Кольчугино, из Александрова, 
Юрьев-Польского и Радужного. Отличием 
этого фестиваля было то, что кроме спор-

тивной программы были и культурная, и ин-
теллектуальная. 

В культурной программе   было предложено 
изобразить мимически кого-либо или что-либо, 
а команде отгадать персонажа.  Конкурс  вы-
звал немало смеха и веселья, так как изобража-
лись и Путин, и Гагарин, и таракан, и волк. 

Очень сложным оказался интеллектуаль-
ный конкурс, когда  по картинкам, фотографи-
ям,  ребусам и отрывкам из песен надо было 
отгадать 30 городов. И если в других конкурсах 
мы не блеснули,  то здесь наша команда отга-
дала 21 город и заняла второе место после 
александровцев, традиционно занимающих 
первые места  на играх «Что? Где? Когда?».

 Затем  было торжественное подведение 
итогов и награждение победителей. Первое 
место заняла команда города Александрова, 
получив  кубок и хорошие призы.  По- хоро-
шему позавидовав, мы решили в следующий 
раз более серьёзно подготовиться  к сорев-
нованиям. Представители команд очень бла-
годарили организаторов за этот праздник 
культуры и спорта.  

Я, как руководитель клуба «Ровесник» и 
представитель от    Радужного,  тоже сказа-
ла много тёплых и хороших  слов и   подари-
ла книгу о нашем городе.  Все расставались с 
надеждой на будущие встречи.

Хорошее настроение, которое мы полу-
чили  от этого замечательного праздника,  
повысилось в местном ресторане, где  нас 
угостили очень вкусным обедом. 

Хочется выразить благодарность Комите-
ту по культуре и спорту  и лично его предсе-
дателю О.В. Пивоваровой  за выделение ав-
тобуса для нашей поездки, и отдельно - зам.  
председателя Н.К. Парамонову  за чёткое ре-
шение организационных вопросов. 

Т.И. Гагарина, руководитель клуба 
«Ровесник».   

24 июня  ребята приняли участие в 
спортивно-познавательной игре «В лето по 
безопасной дороге», подготовленной ин-
спектором по пропаганде БДД М.А. Колгаш-
киной. Участники прошли по этапам: «Найди 
ошибку», где показали отличные знания зна-
ков дорожного движения, «Зелёная аптека», 
где ребята разгадывали кроссворд по лекар-
ственным травам, «Чёрный ящик» и т.д. Са-
мым интересным и весёлым оказался этап 
- «Одень регулировщика». Задача этого эта-
па – быстро и  правильно одеть форму регу-
лировщика и использовать по назначению 
все атрибуты. Ребята с ним прекрасно спра-
вились. В личном конкурсе фигурного во-
ждения на велосипеде победили Андреянов 
Ярослав и Панкратова Дарья. 

И завершилась спортивная смена в игро-
вом зале с/к «Кристалл».  3 команды вышли 
на поле в маскарадных костюмах для высту-
пления в комическом футболе. Игра полу-
чилась насыщенной, весёлой и зрелищной.  
Памятное селфи с друзьями и тренерами бу-
дет долго напоминать о днях, проведённых в 
спортивном лагере.

Огромное спасибо поварам школы №1 
за вкусное и горячее питание, отличную ор-
ганизацию обедов и завтраков, уютную об-
становку в столовой.

Желаем ребятам полноценного лет-
него отдыха, смены обстановки, инте-
ресных поездок и путешествий, чтобы с 
новыми силами приступить к занятиям в 
плавательном бассейне.

Е.К. Храмикова,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора.    

зала о своем родном горо-
де, а также спела частушки о 
пожарной дружине.

Следующий конкурс 
стенгазет и листовок по по-
жарной безопасности пока-
зал, что ребята подготови-
лись к нему со всей ответ-
ственностью. Наша стенга-
зета была высоко оценена 
жюри. Красочно оформлен-
ная, с любопытным матери-
алом, кроссвордом на по-
жарную тематику, она выде-
лялась среди других. Итогом 
этого конкурса по праву ста-
ло пятое место.

В практическую часть 
организаторы полевого ла-
геря включили конкурс за-
вязывания пожарных узлов 
и одевания боевой одежды 
пожарного на скорость. 

В конкурсе завязыва-
ния узлов участвовала вся 
команда. Каждый из участ-
ников был обязан завязать 
по жребию один из пожар-
ных узлов. Результатом ко-
манды являлось время вы-
полнения упражнения всеми 
участниками. И здесь ребята 
проявили себя с наилучшей 
стороны. В споре довольно 
сильных команд наши юные 
огнеборцы заняли шестое 
место.

Решающим и самым ин-
тересным стал конкурс на-

девания боевой одежды и 
снаряжения пожарного. В 
условиях деятельности по-
жарных подразделений бо-
евая одежда и снаряжение 
надевается по сигналу «Тре-
вога». Во время проведения 
соревнований участники вы-
полняли данное упражнение 
в составе всей команды на 
скорость. В этом виде прак-
тической части главным было 
не индивидуальное мастер-
ство, а слаженность и бы-
строта действий всех ребят 
одновременно. В результате 
– у нас третье место в данном 
виде состязаний, а также ку-
бок и почетная грамота за до-
стигнутый результат.

Итогом проведенного по-
левого лагеря «Юный пожар-
ный» стало заслуженное пя-
тое место «Дружины юных 
пожарных» г. Радужного из 19 
команд муниципальных обра-
зований Владимирской обла-
сти. А первое место заняла 
команда Вязниковского рай-
она, второе место – команда 
Камешковского района, тре-
тье место – за ребятами из 
Кольчугинского района.

 В.Е. Назаров, 
руководитель клуба 

«Дружина юных 
пожарных».

Фото предоставлено 
автором.
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На правах рекламы

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.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 25.06.2015 г. № 1019 «О под-
готовке к проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории ЗАТО г.Радужный». 

- От 26.06.2015 г. № 1023 «Об от-
несении жилого помещения № 204б  в 
здании общежития № 3 к специализи-
рованному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 29.06.2015 г. № 1030 «Об от-
мене постановления администрации 
ЗАТО г.Радужный от 13.03.2015 №385».

- От 29.06.2015 г. № 1032 «О внесе-
нии изменений в приложение №2 к по-
становлению администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 
28.01.2015 № 112».

- От 29.06.2015 г. № 1033 «О вне-
сении изменений в Административный 
регламент по осуществлению государ-
ственных полномочий  в отношении не-
совершеннолетних 

- От 29.06.2015 г. № 1035 «О внесе-
нии изменений в перечень земельных 
участков, предоставляемых многодет-
ным семьям для индивидуального жи-
лищного строительства».

- От 26.06.2015 г. № 1028 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на период 2014-2016 
г.г.».

- От 01.07.2015 г. № 1046 «Об 
утверждении условий аукциона на пра-
во заключения договоров аренды де-
вяти земельных участков, расположен-
ных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный». 

- От 29.06.2015 г. № 1036 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Землеустройство, земле-
пользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственно-
сти ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы».

- От 30.06.2015 г. № 1040 «О разре-
шении на вырубку зеленых насаждений».

ИЗВЕЩЕНИЕ
- О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды девяти 
земельных участков, расположенных в 
17 квартале ЗАТО г.Радужный.

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

Р-И.

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга-информ» № 50 от 3 июля 2015 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

27 июня (8 июля) 1709 года неда-
леко от Полтавы состоялось ключе-
вое сражение Северной войны, в кото-
ром русская армия под командовани-
ем Петра I разгромила войска шведско-
го короля Карла XII. После этой победы 
о России заговорили как о новой миро-
вой сверхдержаве.

Молодой и честолюбивый шведский 
монарх Карл XII поставил цель сделать 
свою страну доминирующей в Европе. 
Его заслуженно считали блестящим пол-
ководцем, и поначалу ему сопутствовал 
успех. Он победил Данию, затем – Поль-
шу, нанес тяжелое поражение России в 
битве при Нарве. Но постепенно положе-
ние стало меняться. Русская армия втор-
глась в шведские провинции – Ливонию, 
Эстлядию, заняла Ингрию.

Карл забеспокоился и, как счита-
ет ряд историков, решил выиграть во-
йну, захватив Москву. В 1708 году шве-
ды добились победы в битве при Голов-
чине, но это стало их последним замет-
ным достижением в войне с Россией. 
Испытывая нехватку провизии, Карл по-
вернул на юг, на Украину, где он рассчи-
тывал получить помощь гетмана Ивана 
Мазепы. Мазепа обещал привести с со-
бой 50-тысячное казацкое войско, а на 
деле ему удалось собрать лишь 5000. 
Однако Карл все-таки рвался дать ге-
неральное сражение, которое и прои-

Чесменский бой произошел 
26 июня 1770 года, он относит-
ся к русско-турецкой кампании 
1768-1774 года. 

Эскадре адмирала Спири-
дова, состоявшей из 9 линей-
ных кораблей, 3 фрегатов и 18 
маленьких судов, вооруженных 
730–ю пушками, противосто-
ял турецкий флот, численность 
которого превосходила нашу. 
А именно: 16 линейных кора-
блей, 4 фрегата, галер и дру-
гих мелких судов около сотни, 
16 тысяч турецких матросов, 
на вооружении у которых 1430 
орудий. Русскому флоту пред-
стоял тяжелый бой…

Турецкий флот выстроил-
ся двумя линиями поперек Хи-
осского пролива. Русские ад-
миралы приняли решение ата-
ковать турок с севера, по пла-
ну наши корабли должны были 
идти один за другим, и колон-
ной навалиться на противника.

Первым, в авангарде коло-
ны, шел линейный корабль «Ев-
ропа», а за ним флагманский 
корабль «Евстафий», третьим 
шел корабль «Три святителя». 
Корабли двигались вперед, 

Федеральное агентство по делам мо-
лодежи и Общественная палата РФ в пе-
риод с 13 июля по 28 августа 2015 года 
во Владимирской области (Камешковский 
район, д. Дворики, оз. Запольское) прово-
дят Всероссийский молодежный фо-
рум «Территория смыслов на Клязь-
ме». Возраст участников: 18-30 лет.

В рамках форума будет организована 
работа 6 тематических смен: «Молодые 
депутаты и политические лидеры», «Пред-
ставители социальных НКО и граждан-
ские активисты», «Молодые преподавате-
ли факультетов журналистики», «Молодые 
ученые и преподаватели инженерных дис-
циплин», «Молодые ученые и преподава-
тели экономики и финансов», «Молодые 
ученые и преподаватели ВУЗов. Юристы, 
философы, политологи, социологи». Каж-
дая смена длится 7 дней. Для участников 
предусмотрена интенсивная образова-
тельная программа, встреча с ведущими 
государственными и общественными де-
ятелями страны.

Справки по телефону 3-67-58.
    

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии МКУ«Комитет 

по культуре и спорту».

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

С  9 ИЮЛЯ  
Выставка «Вода» фотоклуба 

«Владимир». 
Вход свободный.

12 ИЮЛЯ
-М/ф «Маша и Медведь». 0+

Начало сеанса в 12.00. 
-Х/ф «Страна хороших деток». 12+

Начало сеанса в 14.00.   

К О Н К У Р С !
Уважаемые радужане!

В ходе празднования Дня ВМФ 
26 июля 2015 года в городском 
парке будет проведен специаль-
ный конкурс 

на ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ 
МОРСКОЙ КОСТЮМ. 

Победитель получит достойный 
приз. Приглашаем к участию все 
желающих.

 
Совет ветеранов ВС.

УВАЖАЕМЫЕ  ПАССАЖИРЫ!

Экономьте свои деньги, время и не-
рвы — своевременно и полностью опла-
чивайте проезд в общественном транс-
порте! При оплате проезда проверяйте 
номинал билетов и сохраняйте билеты до 
конца поездки!

29.05.2015г. в газете «Радуга-информ» 
была размещена информация о проведении 
расследования о задержании 22.05.2015г. в 
автобусе № 115 «г. Владимир — г. Радужный» 
гражданина N., проехавшего из г. Владимира 
до г. Радужного, но имевшего билет на про-
езд только до остановки Областная больница 
(Загородный парк г. Владимира).

По результатам расследования гражда-
нину N. судом был назначен административ-
ный штраф в размере 5000 (пять тысяч) ру-
блей.

О.Г. Митенин, 
директор МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

зошло рядом с Полтавой. Петр заранее 
лично осмотрел местность и распоря-
дился возвести несколько редутов. Это 
решение сыграло важную роль в ходе 
битвы. Ночью 8 июля 1709 года шведы 
начали выдвигаться из-под Полтавы и 
утром вышли к русским укреплениям. 
Тут шведскую конницу встретили дра-
гуны князя  Меньшикова, и после оже-
сточенного столкновения шведам при-
шлось отступить. 

Когда Петр вывел войска из укре-
пленного лагеря, уже изрядно потре-
панное шведское войско вновь пред-
приняло натиск, и был момент, когда 
казалось, что Карлу сопутствует успех. 
Тогда Петр лично вступил в бой, возгла-
вив русский отряд, и критический мо-
мент был преодолен. После этого на-
чалось решающее наступление нашей 
армии. Противник обратился в паниче-
ское бегство, сам Карл едва спасся, бе-
жав на юг, во владения Османской им-
перии.

А остатки его некогда великой ар-
мии сдались в плен у небольшого посе-
ления Переволочна. 

Полтавская битва – великий этап 
военной истории России. С этого мо-
мента прекратился достаточно дли-
тельный период шведского давления на 
русское государство. 

По информации из открытых ис-
точников.

под шквальным огнем турецко-
го флота, не делая выстрелов. 
Адмирал Спиридов стоял на ко-
рабле с обнаженной шпагой, на 
корме корабля играла музыка, 
для поднятия боевого духа ко-
манды.

«Евстафий» подошел к про-
тивнику на близкое расстоя-
ние, и дал залп из всех ору-
дий. «Три святителя» нанес 
большой урон врагу, но поте-
рял управление и встал на ли-
нии между двух огней. Несмо-
тря на это, корабль продолжал 
бой. Русские давили, турецкие 
матросы поддались панике и 
стали прыгать за борт.

Корабли турок не выдержи-
вали напора русского оружия, 
поворачивались кормой и бе-
жали, получая большой урон. 
«Евстафий» взял на абордаж 
турецкий флагман, в бою ране-
ние получил турецкий адмирал. 
На корабле вспыхнул пожар, 
который перекинулся и на наш 
корабль, оба флагмана взор-
вались. Русские моряки ста-
ли поднимать на шлюпках сво-
их и турецких матросов. Турец-
кие береговые батареи откры-

ли огонь по спасателям. Турки 
отступали в Чесменскую бух-
ту.

Ночью русский флот по-
шел в атаку. Корабль «Европа» 
подавил турецкую батарею, 
дав возможность нашим су-
дам войти в гавань, и открыть 
прицельный огонь по бухте. 
Через час были взорваны еще 
два турецких корабля, и еще 
три пылали огнем. 

Далее был дан сигнал к 
атаке брандерам (судам, на-
полненным взрывчатыми или 
горючими веществами), ко-
торые были начинены поро-
хом. Несмотря на огонь ту-
рок, одной русской брандере 
удалось доплыть до цели. Она 
была направлена на 84-пу-
шечный корабль. По цепочке 
турецкие суда начали взры-
ваться один за другим. Утром 
русские вошли в гавань. Весь 
гарнизон Чесменской бухты 
бежал в Смирну.

Чесменский бой – славная 
страница в истории русского 
Военно-морского флота, кото-
рая навсегда войдет в учебни-
ки истории и память народа.

реклама

На платной основе


