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ОБЩЕСТВЕННАЯ   
 ПРИЁМНАЯ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О  БЕЗОПАСНОСТИ

Продолжается сезон отпусков. Для сотрудников управля-
ющей организации и для жителей создаются дополнитель-
ные проблемы в случае возникновения аварийной ситуации, 
которую становится невозможно оперативно устранить из-за 
отсутствия жителей в квартирах.

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

 МУП «ЖКХ».
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ПРИЁМ  ПРОКУРОРА  ОБЛАСТИ 
20 июля 2015 года с 11 -00 до 12-00 

прокурор Владимирской области 

Игорь Станиславович Пантюшин
проведет личный приём граждан

в здании Владимирской прокуратуры по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах, расположен-
ной по адресу: город Радужный, 17 квартал, д.111.
Предварительная запись производится 

по телефону 3-36-54.

ЖИВИТЕ   В  ЛЮБВИ  И  ГАРМОНИИ
В среду, 8 июля  в Радужном прошли праздничные мероприятия, по-

свящённые Дню семьи, любви и верности. Праздник состоялся на пло-
щади у фонтана и собрал большое количество радужных семей. 

Торжественное мероприятие открыл глава администрации ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колуков, поздравивший всех присутствующих с одним из самых светлых и радостных 
праздников, и отметивший, что поддержка семьи является одним из приоритетных 
направлений социальной политики  как России, так и нашего города.  И это даёт свои  
положительные результаты. Александр Викторович выразил слова признательности и 
благодарности семьям, отметившим в этом году юбилейные даты супружеской жиз-
ни, пожелал всем счастья, благополучия, и на долгие годы сохранять уважение друг к 
другу и взаимопонимание. 

Не раз  во время торжественной программы, вела которую сотрудница ЦДМ Оль-
га Максимова, звучали слова о том, какую важнейшую роль в нашей жизни играют та-
кие вечные понятия, как семья, любовь и верность. 

Много тёплых слов было сказано в этот вечер в адрес семей  нашего города: от-
метивших юбилейные даты совместной супружеской жизни, многодетных семей, за-
служивших почёт и уважение.

Церемония чествования семей началась с поздравления Сергея Викторовича и 
Валентины Владимировны Задоренко. В семье Задоренко пять сыновей, для кото-
рых важным и приоритетным всегда было и остаётся слово отца. Сергей Викторо-
вич – надёжная опора всей семьи, к тому же он вносит весомый вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения радужан как председатель первичной 
организации Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. А Валентина 
Владимировна  окружает сыновей и мужа любовью, нежностью, заботой и внимани-
ем. В Муроме, 4 июля 2015 года, на празднике в честь Дня любви, семьи и верности 
семье Задоренко был вручён почётный знак администрации Владимирской об-
ласти «Родительская слава Земли Владимирской» (эта награда учреждена 
губернатором нашей области  и вручается семьям, воспитавшим не 
менее пятерых детей). 

В нашей стране с недавних пор учреждена обществен-
ная награда – медаль «За любовь и верность» для граж-
дан РФ, проживших в браке от 25 лет и более, получив-
ших известность среди сограждан крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаимной любви и вер-
ности, а также добившихся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, воспитав-
ших детей достойными членами обще-
ства. 

В этом году медалями «За 
любовь и верность» были на-
граждены две семьи нашего 
города: семья Аристовых и 
семья Пугаевых. 

(Продолжение 
на 5-й стр.)

ем. В Муроме, 4 июля 2015 года, на празднике в честь Дня любви, семьи и верности 
семье Задоренко был вручён почётный знак администрации Владимирской об-
ласти «Родительская слава Земли Владимирской» (эта награда учреждена 
губернатором нашей области  и вручается семьям, воспитавшим не 

В нашей стране с недавних пор учреждена обществен-
ная награда – медаль «За любовь и верность» для граж-
дан РФ, проживших в браке от 25 лет и более, получив-
ших известность среди сограждан крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаимной любви и вер-
ности, а также добившихся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, воспитав-
ших детей достойными членами обще-

В этом году медалями «За 
любовь и верность» были на-
граждены две семьи нашего 
города: семья Аристовых и 

(Продолжение 
на 5-й стр.)

29 июля 
прием граждан в общественной 

приёмной губернатора Владимир-
ской области по ЗАТО г.Радужный 

будет проводить 

директор территориального 
фонда ОМС 

по Владимирской области 

ОЛЬГА   МИХАЙЛОВНА 
ЕФИМОВА.

Начало приёма в 10.00.
Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приём-
ная располагается по адре-
су: 1-й квартал, д.55 (здание 
администрации), каб.318.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

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

21 июля – Юлия Алексеевна Савинова.
28 июля – Елена Вячеславовна Григорьева.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
20 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).

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

Семенович 
В.А.

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

21 июля
с 17-00 до 

19-00

Романов В.А.
Зам. главы администрации 
по социальной политике и 

организационным вопросам

22 июля
с 17-00 до 

19-00

Супруги Пугаевы.
Фото В. Скарга.

ОТКЛЮЧЕНИЕ   ГОРЯЧЕЙ   ВОДЫ

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 11.06.2015г.  №943, для 
своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения города к эксплуатации в зимних условиях 
и обеспечения возможности проведения неотложных мероприятий по подготовке технологического 
оборудования тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, в Радужном будет прекращена по-
дача  горячей воды в период с 27 июля по 10 августа.

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

По телефону 3-30-38 Вы можете обращаться по всем 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выбо-
ров.

ГРАФИК   РАБОТЫ    ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ   КОМИССИИ НА   ИЮНЬ,   

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

Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО город Радужный. 

ВЫБОРЫ  - 2015

Ветром сорвало кровлю на 
доме №17 третьего квартала на 
площади около 100 кв.м.

Сильным дождём были проли-
ты кровли в ряде домов – в основ-
ном это те дома, на которых про-
изводится ремонт крыш. Были 
протечки и в панельных швах. 

В доме №31 первого кварта-
ла вследствие пролива электро-
распределительных щитов при-
шлось отключить электричество. 
Также залило электрощит в доме 
№8 третьего квартала. 

В районе ТЦ «Дельфин» раз-
мыло теплосеть, образовалось 
проседание грунта. 

Большой урон стихия нанесла 
деревьям. На территории города 
повалено несколько десятков де-
ревьев. При их падении незначи-
тельные повреждения получили 
несколько припаркованных возле 
домов автомобилей.

Но, похоже, самый сильный 
удар ветра пришёлся на лесопар-
ковую зону. Повалило более 100 
деревьев. Особенно сильно по-
страдали лыжная трасса (так на-
зываемая «освещёнка»), спортив-
ная площадка с установленными 
на ней турниками и площадка для 
шашлыков (с беседками). На этих 
территориях образовались об-
ширные завалы из множества вы-
рванных с корнем и поломанных 
деревьев. Завален вход в парко-
вую зону со стороны 3-го кварта-
ла. 

Четыре дерева упали в  берё-
зовой аллее.

К счастью, инфраструктура и 
материальное имущество парка 
не пострадали.

В пятницу в 10 утра было про-
ведено заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности 
ЗАТО г.Радужный с участием гла-
вы города С.А. Найдухова. 

На заседании была произ-
ведена оценка ситуации, сло-
жившейся на территории ЗАТО 
г.Радужный после прохождения 
шквалистого ветра и сильного до-
ждя и намечены меры по восста-
новлению разрушенного и уборке 
завалов с указанием ответствен-
ных за выполнение и сроков окон-
чания работ.

Большую работу по восста-
новлению города провели МКУ 
«ГКМХ», МУП «ЖКХ», МКУ «Дорож-
ник» и специализированная орга-
низация «Янтарь». 

Ремонт кровли на доме №17 
третьего квартала был начат не-
замедлительно. Более 50% ре-
монтных работ удалось выполнить 
уже в пятницу, и к 12 часам суб-
боты кровля была полностью вос-

становлена. Также были проведе-
ны работы по укреплению данной 
кровли по всей длине дома. Укре-
плены были кровли и на домах № 
14, 28 и 29 третьего квартала. 

В доме №31 первого кварта-
ла в пятницу, в течение дня прово-
дились ремонтные работы, и к 16 
часам электропитание дома было 
восстановлено. Также был отре-
монтирован электрощит в доме 
№8 третьего квартала. 

Все деревья, которые меша-
ли передвижению людей и машин 
по территории города, были убра-
ны силами МУП «ЖКХ» и МКУ «До-
рожник» уже в пятницу. Непосред-
ственно в ночь на 10-е июля, с часу 
и до трёх часов особенно опасно 
упавшие деревья убрали работни-
ки МКУ «Дорожник»  - ведущий ме-
ханик А.В. Куриленко и водитель 
автопогрузчика О.В. Круглов. Ими 
были убраны перекрывшие дорогу 
деревья возле дома №19 третьего 
квартала (там упала на проезжую 
часть сосна), на въезде к коттедж-

ному кварталу (въездную до-
рогу также перегородила 
упавшая сосна) и два дере-
ва в районе домов №23 – 26 
первого квартала, они упали 
на пешеходную дорожку. 

В пятницу работниками 
МКУ «Дорожник» была засы-
пана яма в районе ТЦ «Дель-
фин» и прочищены дожде-
приёмники.

Основные работы по вы-
возу упавших деревьев и му-
сора производились в выход-
ные дни и были завершены в 
понедельник, 13 июля. 

В парке силами сотрудни-
ков в пятницу были расчище-
ны берёзовая аллея, дорожки 
к родникам и пешеходные до-
рожки на территории парка.

Очистить всю террито-
рию лесопарковой зоны сво-

ими силами не представляет-
ся возможным, поэтому админи-
страция парка обратилась к главе 
администрации города за помо-
щью. В настоящее время админи-
страцией города ведётся согласо-
вание с потенциальным подрядчи-
ком мероприятий по расчистке ле-
сопарковой зоны. 

К городскому празднику – 
Дню Военно-морского флота цен-
тральная территория парка будет 
расчищена. 

А пока администрация пар-
ка настоятельно не рекоменду-
ет жителям города в ближай-
шее время входить в парковую 
зону со стороны третьего квар-
тала и со стороны центральной 
части лыжной трассы в связи 
с наличием опасно наклонив-
шихся деревьев.  

Е.Козлова.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Новый удар стихии по РадужномуВ ночь на пятницу, 10 
июля на наш город сно-
ва обрушилась стихия – 
ураганный ветер, силь-
нейший ливень, град, 
удары молний. 

«Громовцы» 
отправились в очередную 

поисковую экспедицию
 

Вечером 14 июля поисковики г.Радужного- члены 
молодёжной общественной организации Владимирской 
области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» во гла-
ве со своим руководителем М. Бунаевым отправились в 
очередную поисковую экспедицию. 

Как всегда летом радужане участвуют в Вахте Памяти на 
территории Гатчинского района Ленинградской области. Там 
же они будут продолжать работы  по поиску останков совет-
ских воинов, погибших  в годы Великой Отечественной вой-
ны, с целью увековечивания их памяти. 

 Всего в поисковую экспедицию отправились из Радуж-
ного десять человек, в том числе руководитель Ассоциации 
поисковых отрядов «Гром» М. Бунаев. В числе поисковиков 
учащиеся СОШ №2 Виолетта Маслова, Александр Андрюхин, 
Никита Демидов, а также студенты  высших и средних учеб-
ных заведений и работники организаций г.Радужного. Поже-
лаем им хорошей погоды и результативного поиска.  

Р-И. 

Общероссийский   конкурс   деловых   женщин  

«Успех-2015» 

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г.Радужный 

на 20.07.2015 г. 16-00

1. Об отмене решения Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный от 15.06.2015 г. № 
11/58 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

Докладывает Тропиньш Р.П.
2. О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов 
о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области, принятый  решением городско-
го Совета народных депутатов  от 01.08.2005 г. 
№ 26/206,  в редакции от 16.02.2015 г. № 3/15.

Докладывает Тропиньш Р.П.
3. О внесении изменений в решение Со-

вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
20.04.2015 г. № 8/42 «О даче согласия админи-
страции ЗАТО г.Радужный об отнесении квар-
тир в доме-новостройке № 1, квартал 3 к спе-
циализированному жилищному фонду ЗАТО 
г.Радужный».

Докладывает Стрешнева А.Н.
4. О внесении изменений в Регламент Со-

вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает Дмитриев Н.А.
5. Разное.

Глава  города                                С.А. Найдухов.

Штрафы 
за административные правонарушения 

Уважаемые радужане!

Объявлен XI Всероссийский еже-
годный конкурс деловых женщин 
«Успех», учредителем которого яв-
ляется Общероссийская обществен-
ная организация «Деловые женщины 
России», который проводится в тече-
ние 2015 года и завершится торже-
ственной церемонией награждения 
победителей общественной преми-
ей «Золотая птица» в конце 2015 года 
в рамках Женской ассамблеи. 

Премия «Золотая птица» является 
общественной наградой. Присуждает-
ся  лучшим представительницам дело-
вых женщин России, лучшим субъек-
там и городам РФ по  деловым женщи-

нам и женскому предпринимательству, 
а также лучшим женщинам - руководи-
телям предприятий по основным пока-
зателям развития.

В конкурсе объявлены следую-
щие номинации:

Лучший регион, муниципальное об-
разование, район, город России по уча-
стию женщин в социально-направленном 
предпринимательстве, способствующий 
повышению роли женщины. 

Лучшая отрасль, организация, 
предприятие, структурное подразде-
ление, возглавляемое женщиной, в об-
ласти народного хозяйства, в том чис-
ле  принимающая участие в реализа-
ции национальных проектов.

Лучшая представительница дело-

вых женщин России.
Лучшая молодая представительни-

ца деловых женщин России (до 35 лет).
Лучшая представительница дело-

вых женщин России – бабушка.

Приглашаем принять уча-
стие в Конкурсе. Прием заявок 
осуществляется до 15 ноября 
2015 года.

С дополнительной инфор-
мацией о Конкурсе можно озна-
комиться на сайте www.dgr.ru 
и по телефонам: 8(495)721-47-
44, 8(495)632-40-20.

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

Общероссийский   конкурс   деловых   женщинОбщероссийский   конкурс   деловых   женщин

ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный обращает Ваше вни-
мание, что в соответствии с ч.1 
ст. 32.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа в законную 
силу. 

 В соответствии с ч. 5 ст. 32.2  
КоАП РФ, при отсутствии доку-
мента, свидетельствующего об 
уплате административного штра-
фа, по истечении срока, указан-
ного в части 1 данной статьи, по-
становление о назначении штра-
фа направляется судебному при-
ставу исполнителю, для принуди-
тельного взыскания.

Напоминаем, что в случае не-
погашения задолженности в до-
бровольном порядке в установлен-

ный законом срок, правонаруши-
тели будут привлечены к админи-
стративной ответственности по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ. Санкции ука-
занной статьи предусматривают, 
в том числе, административный 
арест сроком до 15 суток.

Реквизиты расчётного счёта и 
сумму долга Вы можете узнать по 
телефону: 3-35-74 или лично по-
дойти в каб. № 203 ММ ОМВД по 
ЗАТО г. Радужный в рабочее время 
(с 9.00 до 18.00). 

Оплата производится через 
банк. Убедительная просьба лиц,  
оплативших административный 
штраф в отделении «Сбербанка 
России», либо через терминалы 
оплаты, уведомлять по указанно-
му выше телефону, т.к. информа-
ция об оплате из данного банка и 
терминалов в ММ ОМВД по ЗАТО г. 
Радужный не поступает.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

Фото  Р.Рахимова.

Фото Е.Муханова.
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В четверг, 9 
июля в Молодёжном 
спортивно-досуговом 
центре   с населением 
нашего города встрети-
лась директор департа-
мента культуры адми-
нистрации Владимир-
ской области Вера Сер-
геевна Зиннатуллина. 
В основном во встре-
че принимали участие 
работники учрежде-
ний культуры и спорта  
г.Радужного. 

В.С. Зиннатуллина 
ознакомила присутствую-
щих с ситуацией, сложив-
шейся сегодня в отрас-
ли культуры Владимир-
ской области. Отметила, 

что в 2014 году, который был объявлен в  России Годом Культу-
ры, наша область сделала большой рывок и по итогам Всерос-
сийского конкурса лучших практик деятельности органов испол-
нительной власти регионов в сфере культуры заняла 3-е место 
среди 65 регионов. Этому во многом способствовало субсиди-
рование со стороны Министерства РФ и качественная работа 
учреждений культуры области. 

Вера Сергеевна подчеркнула, что одна из основных задач 
областного департамента культуры  - восстановление сельских 
клубов, библиотек, находящихся в аварийном состоянии. 

В ходе встречи В.С. Зиннатуллина дала положительную 
оценку показателей дорожной карты развития культуры ЗАТО 
г.Радужный, отметив, что некоторые показатели развития куль-
турной отрасли у нас в городе выше среднеобластных.  

 Радужный включен в новый совместный проект департа-
мента  культуры по организации on-line  трансляций спектаклей 
ведущих театров страны. 

В ходе своего визита в  наш город  директор областного де-
партамента культуры  В.С. Зиннатуллина  стала участницей пре-
зентации выставки работ фотоклуба «Владимир» в Центре до-
суга молодёжи.  

В.С. Зиннатуллина высоко оценила базу учреждений культу-
ры ЗАТО г.Радужный, отметив, что они производят самое благо-
приятное впечатление. 

Р-И. 
Фото В. Скарга. 

В 2015 году участников  государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования (ЕГЭ)  было 94 человека, в том числе:

- выпускников школ города текущего года – 61 человек; 
- выпускников прошлых лет – 6 чел.; 
- выпускников ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского – 27 человек.
В текущем году выпускники 11 классов сдавали  13 предметов: русский язык, математика 

профильного уровня, математика базового уровня, информатика и ИКТ, биология, история, 
английский и немецкий языки, химия, обществознание, физика, география и литература. 

Наиболее востребованными предметами по выбору стали: обществознание – его сдава-
ли 32 выпускника текущего года, физика – 16 чел., история – 11 чел., английский язык – 10 че-
ловек. Наименее востребованными традиционно оказались география и немецкий язык – по 
2 человека. Данные предметы были выбраны впервые за 4 года.

Сравнительный анализ средних результатов  ЕГЭ по всем предметам показывает более 
высокие баллы по городу, чем областные.

Все выпускники города прошли итоговую аттестацию по обязательным предметам (рус-
ский язык и математика) и получили документ о среднем общем образовании.

Лучше всего наши выпускники сдают географию (городской балл выше областного на 31 
б.), информатику  (городской балл выше областного на 15,7 б.), биологию (выше на 11 б.), 
немецкий язык (выше на 10 б.),  физику (на 8,5 б.).

Сводная таблица результатов
Единого государственного экзамена в г. Радужном  в 2014-2015 учебном году.   

Предмет Средний балл Максимальный 

СОШ 
№ 1

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

по городу

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

Математика 
профильный уровень 39,5 53,5 49,1 42,0 74 (СОШ №2) Средний балл 

49,61

Русский язык 74,0 78,8 77,4 70,0 100,0
(СОШ №2)

Средний балл  
72,24

Литература 75,5 61,3 67 62 82 (СОШ №1) Средний балл 
49,0 

География - 91 91 60 93 (СОШ №2) -

Физика 55,7 61,6 60,5 52 85 (СОШ №2) Средний балл  
54,93

Химия 62,3 74 67 64 75 (СОШ №2) Средний балл 
79,0

Обществознание 58 65 62,7 56 88 (СОШ №2) Средний балл 
54,52

Английский язык 57,3 65,1 62,8 60 94 (СОШ №2) Средний балл 
62,0

Немецкий язык - 66 66 56 73 (СОШ №2) -

История 48 57,9 54,3 50 93 (СОШ №2) Средний балл 
48,5

Биология 64,3 75,7 69,1 58 91 (СОШ №2) Средний балл  
56,86

Информатика и ИКТ 61,5 75,8 71,7 56 88 (СОШ №2) Средний балл  
70,1

В 2015 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного 
общего образования приняли участие 123 выпускника  9-х классов города.

В основные сроки сдачи экзаменов не было выпускников, получивших неудовлетвори-
тельные оценки по двум обязательным предметам (русскому языку и математике). 

По математике 32% выпускников 9-х классов получили пятерки. В основной день сда-
чи экзамена 20 обучающихся не справились с работой и пересдавали экзамен в резервный 
день. По результатам пересдачи только одна обучающаяся получила неудовлетворительную 
оценку. Ей предоставлена возможность повторной сдачи в сентябре 2015 года.

По русскому языку 23% выпускников 9-х классов сдали экзамен на «отлично». В основные 
сроки  по данному предмету была одна неудовлетворительная оценка, которую удалось ис-
править в резервный день.

Из предметов по выбору обучающиеся сдавали только физику (6 человек). Результаты 
ОГЭ по физике распределились следующим образом: 50%  получили оценки «4», и 50%  по-
лучили оценки «5».

Таким образом, итоги экзаменов в 2015 году выпускников 9-х и 11-х классов свидетель-
ствуют о более высоком уровне качества образования в образовательных организациях го-
рода Радужного, чем в области. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительные   сроки   проведения 
государственной   итоговой 
аттестации   в   форме   ЕГЭ

Результаты  государственной итоговой аттестации 2015 года в ЗАТО г.Радужный

Управление образования.

Закон о переносе выборов в Госу-
дарственную Думу с декабря на сен-
тябрь 2016 года принят 3 июля. Теперь 
на рассмотрении находится еще один 
проект закона о совмещении едино-
го дня голосования с парламентски-
ми выборами – его депутаты Госу-
дарственной Думы намерены рассмо-
треть в осеннюю сессию. Предвари-
тельно Совфед одобрил это предло-
жение, а Конституционный суд дал по-
ложительную оценку проекту закона.

Валентина Матвиенко, председа-
тель Совета Федерации: «Он очень ва-
жен для обеспечения работы избира-
тельного механизма, предупреждения 
неточностей и пробелов в правовом 
регулировании, которые могут вести к 
нарушению избирательных прав граж-
дан. Поэтому можно было бы пореко-
мендовать регионам внимательно рас-
смотреть этот законопроект. А осенью, 
в самом начале сессии, принять его в 
приоритетном порядке с тем, чтобы 
поставить точку в этой истории».

Свою позицию по этому вопросу 
высказали и члены Президиума со-
вета законодателей страны. Совме-
щение региональных и думских вы-
боров, вместе с переносом их на сен-
тябрь, поможет значительно сэконо-
мить бюджетные деньги.  Еще один 
положительный момент: депутаты, ко-
торые будут избраны в сентябре 2016 
года, станут также голосовать за но-
вый трехлетний бюджет. А это долж-
но повысить их ответственность при 
принятии главного финансового доку-
мента страны. Члены Президиума со-
вета законодателей сочли беспочвен-
ной критику закона рядом политиков. 
Объединение выборов не ущемляет 
права партий и не может негативно 
повлиять на явку избирателей.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области Вла-
димир Киселёв отметил, что перенос 
по времени не скажется на явке изби-
рателей, так как практически все дач-
ные работы к тому времени будут за-

вершены, да и погода не будет бало-
вать теплом. С другой стороны, в авгу-
сте население вернется из отпусков, 
так что проблем с агитацией у полити-
ческих партий возникнуть не должно.

Законодатели даже уверены в по-
вышении явки: традиционно выбо-
ры федерального уровня вызывают 
повышенный интерес у населения. И 
здесь политическим партиям предо-
ставляются равные возможности в 
плане агитации, так как начинать ра-
боту с гражданами, озвучивать свои 
программы можно уже с этого года. 
Все будет зависеть исключительно от 
активности политиков. Председате-
ли двух палат парламента страны по-
просили региональных законодателей 
рассмотреть проект закона о совме-
щении выборов в приоритетном по-
рядке, чтобы уже в осеннюю сессию 
он был принят Госдумой. 

Пресс-служба ЗС.
Фото предоставлено

 персс-службой ЗС.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

ПРЕЗИДИУМ   СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ   СТРАНЫ 

ОДОБРИЛ   СОВМЕЩЕНИЕ   ВЫБОРОВ

ВСТРЕЧА

ОТРАСЛЬ  КУЛЬТУРЫ 
ОБЛАСТИ - 

НА  ПОДЪЁМЕ

Управление  образования информирует, что Министерство образования и на-
уки России в 2015 году установило дополнительные сроки проведения государ-
ственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего об-
щего образования в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): 

26 сентября 2015 года (суббота) - математика (базовый уровень), математика (про-
фильный уровень);

29 сентября 2015 года (вторник) - русский язык;
9 октября 2015 года (пятница) - математика (базовый уровень), математика (про-

фильный уровень), русский язык. 
Категории лиц, имеющих право участвовать в ЕГЭ в сентябрьские сроки, будут 

определены дополнительно.
Заявление для участия в ЕГЭ в сентябре необходимо будет  подать в период с 

25 августа по 12 сентября 2015 года в места, определенные департаментом об-
разования  администрации Владимирской области.
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Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники Оте-
чества», проходившего в образовательных учреждениях в начале  2015 года. В  сочинениях дети размышля-
ют о войне и победе, пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, 
настоящих защитниках Отечества. 

Ксения  Орлова, 

СОШ №1, 1-е место в номинации «Сочинение». 

Я    ГОРЖУСЬ  СВОЕЙ   ПРАБАБУШКОЙ 
И в телевизионных новостях, и в газетах, и 

в очередях много говорится о недостатках и бе-
дах современной российской жизни: кризис 
в экономике, нехватка жилья, недостаток ле-
карств и многое другое. Люди часто жалуются 
друг другу на тяготы и несчастья. А вот от пожи-
лых людей можно услышать: «Главное – чтоб не 
было войны. Только бы не было войны!». И это, 
действительно, главное.

Война несёт огромное горе: люди гибнут во 
время боевых действий, умирают от голода  и   
непосильного  труда  в  плену  и на  оккупирован-
ных врагом территориях, теряют своих родных, 
остаются без дома, становятся калеками. Война 
не щадит ни стариков, ни детей, ни мужчин, ни 
женщин. Она оставляет за собой могилы, страх, 
ужас, кровь.

Моё поколение — счастливое, ведь мы ро-
дились и живём в мирное время, свободные 
в  свободном  государстве.  Но  это  возможно  
лишь благодаря самоотверженности тех, кто от-
стоял независимость нашей страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны, сражаясь на фрон-
те и героически работая в тылу.

Я хочу рассказать о своей прабабушке Кор-
ниленковой  Капитолине Тихоновне. В июне 
1941 года ей было 16 лет. Она только окончила 
школу, семилетку, как тогда называли. У бабуш-
ки были хорошие способности к языкам, и  ей 
предлагали продолжить обучение, но из-за бед-
ности она пошла работать.

Жила она в городе Городце на Волге, неда-
леко от г. Горького. С началом войны предпри-
ятия города начали выпускать продукцию воен-
ного назначения. Капитолина работала на заво-
де, который выпускал снаряды для пушек. Ба-
бушка была водителем и перевозила заготовки 
для снарядов. Машина работала на дровах. Ка-
питолине приходилось самой и заготавливать 
дрова, и грузить заготовки для снарядов в ку-
зов автомобиля. Эти заготовки весили пятьде-
сят килограммов каждая, а сама бабушка веси-
ла около сорока семи килограммов.

Рабочая  смена  продолжалась  12-14 ча-

сов,  паек был  очень скудный. По воспоминани-
ям бабушки,  есть  хотелось  всегда.  Но  рабо-
тала  она  на совесть. Фотография Капитолины, 
как ударницы труда, висела на Доске почёта. На 
этом заводе бабушка работала до самой Побе-
ды, до самого 9 Мая. За это время пришлось и 
рыть противотанковые окопы, и пережить бом-
бёжки, и выбирать с мёрзлого поля полугнилую 
картошку, и пить морковный чай.

По окончании войны указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года 
Корниленкова Капитолина Тихоновна была на-
граждена медалью «За доблестный  труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Самоотверженно трудиться моя бабушка 
продолжала и в мирное время: и на восстанов-
лении  разрушенного немецкими бомбёжками 
Горького, и на строительстве новых заводов в 
Челябинской области. А сколько грамот она по-
лучила за свой добросовестный труд!

Будучи уже на пенсии, в 1983-1989 годах, 
Капитолина Тихоновна работала поваром и гар-
деробщицей в городской столовой посёлка 
Владимир-30. Её помнят многие пожилые люди 
нашего города за приветливость и доброжела-
тельность.

Я горжусь своей бабушкой. Я стараюсь 
быть трудолюбивой и приветливой, как бабуш-
ка Капа.

А ещё я помню, что своим сегодняшним 
счастливым днем я должна быть  благодарна 
таким людям, как моя бабушка. Их было мно-
го - великих защитников своего Отечества. Их 
маленький вклад в дело Победы нельзя назвать 
незначительным, ведь из маленького склады-
вается большое и даже Великое. Сейчас как ни-
когда важно задумываться над историей, над 
уроками, данными историей. Мир неспокоен: 
мы видим примеры вражды, непримиримости 
и даже вооружённых столкновений. И мы забы-
ваем самый главный урок, преподанный исто-
рией: «Главное – чтобы не было войны. Толь-
ко бы не было войны!» Ведь это, действитель-
но, главное! 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Екатерина  Куренкова, 

СОШ №1, 2-е место в номинации «Сочинение». 

ЭТО   БЫЛО   ДАВНО
О войне я знаю не только из книг и Интернета. Война с фашистской Германией 

оставила свой след и в нашей семье. О тех событиях мне рассказала моя прабабуш-
ка, Юрченко Вера Петровна.

Было жаркое лето. Маленькой Тамаре, первой дочке прабабушки, исполнилось 
четыре месяца. Как гром прогремело страшное слово  война. Прадедушку Андрея 
призвали в армию в первые дни войны. Прабабушка провожала его и плакала. А он 
нес на руках маленькую Тамару и молчал. Потом потянулись месяцы постоянного 
страха и неизвестности. В село вошли немцы. Назначили полицаев. Никто не знал, 
как далеко отступили наши войска.

Прошло лето. С деревьев облетела листва. По ночам начало подмораживать. Од-
нажды вечером в дом постучали. Прабабушка, открыв дверь, увидела исхудавшего и 
замерзшего мужа.

Оказалось, что его часть, отступая, попала в окружение, и бойцы отдельными 
группами пытались пробиться к линии фронта. Его отряд обстреляли, и солдаты по-
теряли друг друга из виду. Оказавшись в знакомой местности, Андрей решил спря-
таться в родном селе. Около трёх месяцев жил прадедушка дома, и мало кто из одно-
сельчан знал об этом. А о том, что происходило на фронте, ничего не было известно. 
Село стояло в стороне от военных действий.

В конце зимы в село приехал отряд полицаев и немецких солдат. Они врывались 
в дома и выгоняли всех жителей на улицу. Потом, выбрав самых здоровых и тех, кто 
мог работать, угнали их в Германию. Среди них был и мой прадедушка. До конца во-
йны от него не было больше вестей. А в сентябре у прабабушки родилась дочь, и она 
осталась один на один с войной, бедой и детьми. Было очень страшно. Нечего есть, 
нечем топить печь.

Однажды над селом завязался воздушный бой. Прабабушка видела, как отчаянно 
сражался один советский самолёт с несколькими немецкими. Затем самолёт заго-
релся. И тогда советский лётчик направил свою машину на самолёт противника. Раз-
дался оглушительный взрыв. Перед взрывом из горящего самолёта сумел выпрыг-
нуть с парашютом один из лётчиков. Он остался жив. Зашёл в дом на окраине села, 
попросил сохранить документы погибшего товарища и похоронить его останки после 
боя. Погибшим лётчиком оказалась старший лейтенант Екатерина Зеленко, первая в 
мире женщина-лётчик, совершившая воздушный боевой таран. После войны в селе 
на месте захоронения ей поставили обелиск.

Но вот пришла долгожданная победная весна, а потом лето согрело землю. Под ду-
шистой грушей возле дома на широком рядне сидела маленькая девочка. Во двор во-
шёл человек в старой изношенной телогрейке и с мешком за плечами, присел возле ма-
лютки. Это был мой прадедушка Андрей. Он не знал, что у него родилась вторая дочка.

В Германии Андрей работал в угольных шахтах города Эссен. Там в нечеловече-
ских условиях он выжил и вернулся домой. Совсем больной, но живой. Туберкулёз 
убил моего прадедушку уже в мирное время.

Моя прабабушка долгое время работала учительницей русского языка и русской 
литературы в сельской школе на Украине. Нелегко пришлось ей в послевоенное вре-
мя. Голод и разруха были главными врагами после войны. Забота о маленьких детях 
и тяжелобольном муже нелёгким бременем легла на плечи молодой женщины. Но са-
мым главным в то время было одно - страшная война закончилась!

Об  ответственности  нетрезвых  водителей, 
оформлении  ДТП,  обязанностях  пешеходов

Принят закон,
 изменяющий порядок направления 
гражданам уведомлений об оплате 
налогов на сумму менее 100 рублей

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 
N 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в целях повы-
шения ответственности налоговых агентов за несоблюде-
ние требований законодательства о налогах и сборах» с 2 
июня 2015 года налоговая инспекция не будет направлять 
гражданам уведомления об уплате налогов в том случае, 
если сумма начисленных к уплате налогов составляет ме-
нее 100 рублей. Однако это не означает, что налогопла-
тельщикам простят такую недоимку: уведомление в любом 
случае направят в том году, по окончании которого истека-
ет трехлетний срок, за который может быть начислен налог. 

Как известно, «имущественные» налоги для физических лиц 
(налог на имущество, транспортный и земельный налоги) рас-
считывают сами налоговые органы и присылают гражданам со-
ответствующие уведомления об уплате. При этом налоговые ор-
ганы имеют право исчислить данные налоги за три календарных 
года, предшествующих году направления уведомления (п. 2 ст. 
52 НК РФ). Например, уведомление, направленное в 2015 году, 
может касаться налогов, начисленных за 2012 — 2014 гг.

На практике бывают ситуации, когда сумма налога к уплате 
меньше, чем расходы на обслуживание процедур подготовки и 
направления платежных документов (на оплату труда инспекто-
ров, почтовые отправления, канцелярские затраты).

В соответствии с поправкой, внесенной в статью 52 Налого-
вого Кодекса РФ, налоговые органы освобождаются от необхо-
димости направлять гражданам налоговые уведомления, если 
общая сумма налогов по нему не превышает 100 рублей. Ис-
ключение составляют случаи, когда уведомление направляет-
ся в том году, по окончании которого истекает трехлетний срок, 
за который могут быть начислены налоги. Таким образом, даже 
если сумма «имущественных» налогов за три года составит ме-
нее 100 рублей, налоговые органы не спишут недоимку, а на-
правят соответствующее уведомление.

При этом пени на сумму недоимки начисляться не будут.
Также Федеральная налоговая служба напоминает, что срок 

уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов за 2014 год – установлен не позднее 1 
октября 2015 года. 

Налоговые уведомления и квитанции на уплату налого-
плательщики могут распечатывать и оплачивать с помощью 
интернет-сервиса сайта Федеральной налоговой службы Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ГИБДД  СООБЩАЕТ

С 1 июля 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 31 
декабря 2014 года № 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
су усиления ответственности за 
совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожного 
движения», которым ужесточено 
наказание за повторное управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения либо от-
каз от медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения. Согласно ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации за данный вид на-
рушения предусмотрено нака-
зание  в виде штрафа в размере 
от 200.000 до 300.000 рублей, 
либо обязательные работы до 
480 часов, либо принудительные 
работы на срок до 2 лет, либо ли-
шение свободы на срок до 2 лет. 
Повторно – это значит, гражда-
нин уже подвергнут администра-
тивному наказанию и опять со-
вершает административное пра-
вонарушение. Лицо, которому 
назначено административное 
наказание за совершение адми-
нистративного правонарушения, 
считается подвергнутым данно-
му наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления 
о назначении административно-
го наказания до истечения одно-
го года со дня окончания испол-
нения данного постановления. 
За 6 месяцев текущего года ин-
спекторами ДПС на территории 
нашего города было выявлено 7 
случаев повторного управления 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

С 1 июля 2015 года в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентя-
бря 2014 года № 907 «О внесении из-
менений в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации» вступи-
ли в законную силу изменения в пун-
кты 2.5 – 2.6.1 ПДД РФ, детально ре-
гламентирующие порядок действий 
водителей, причастных к дорожно-
транспортным происшествиям с раз-
личными последствиями. 

При ДТП водитель, причастный 
к нему, обязан немедленно остано-
вить транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки, не 
перемещать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию.

Если в результате ДТП погибли 
или ранены люди, водитель, причаст-
ный к нему, обязан:

- принять меры для оказания пер-
вой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и поли-
цию;

- в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а если 
это невозможно, доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую 
медицинскую организацию и возвра-
титься к месту происшествия;

- освободить проезжую часть, 
если движение других транспортных 
средств невозможно, предваритель-
но зафиксировав положение транс-
портных средств по отношению друг 
к другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию, и принять 
все возможные меры к их сохранению 
и организации объезда места проис-
шествия;

- записать фамилии и адреса оче-
видцев и ожидать прибытия сотруд-
ников полиции.

При отсутствии пострадавших и 
разногласий, водители могут:

- не оформлять документы о ДТП, 
если повреждены транспортные 
средства или иное имущество толь-
ко участников ДТП и у каждого из этих 
участников отсутствует необходи-
мость в оформлении указанных доку-
ментов;

- оформить документы о ДТП без 
привлечения сотрудников полиции в 
соответствии с правилами обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств, в случае, если в ДТП уча-
ствовало 2 транспортных средства, 
застрахованных по ОСАГО;

- оформить документы о ДТП с 
привлечением сотрудников полиции 
на ближайшем посту ДПС или в под-
разделении полиции, предваритель-
но зафиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видеозапи-
си, положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объек-
там дорожной инфраструктуры, сле-
ды и предметы, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транспортных 
средств.

Согласно п. 4.1 Правил дорожно-
го движения Российской Федерации, 
с 1 июля 2015 года при переходе до-
роги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендует-
ся, а вне населенных пунктов пешехо-
ды обязаны иметь при себе предме-
ты со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных 
средств. (Постановление Правитель-
ства РФ от 14.11.2014 N 1197)

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

ФНС  ИНФОРМИРУЕТ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Виктор Александрович Аристов -  участник ВОВ, недав-
но отметил свой 90-летний юбилей, автор многочисленных 
публикаций на военную тематику в нашей городской газете, 
ведёт большую патриотическую работу среди молодёжи на-
шего города. Ольга Петровна – ветеран труда. Они вырас-
тили и воспитали двух дочерей и троих внучек, а в нынеш-
нем году отметили бриллиантовую свадьбу- 60 лет совмест-
ной жизни. 

Семью Аристовых сердечно поздравил с наградой А.В. 
Колуков. 

Медаль «За любовь и верность»  вручена была в этот ве-
чер также Наталии  и Леониду Пугаевым. 

Пугаевы - многодетная семья, воспитывающая троих 
своих и двоих приёмных детей. Леонид – сотрудник полиции, 
Наталия – зав. отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и очень творческая 
личность. В 2014 году семья Пугаевых стала лауреатом пято-
го Всероссийского фестиваля семейного творчества «Креп-
кая семья - крепкая Россия». 

Можно с полным правом сказать, что всё в жизни чело-
века начинается с семьи. Именно с союза двух людей начи-
нается жизнь человека, именно в семье проявляются чувства 
любви и уважения, радости и добра, в семье закладываются 
основы мировоззрения, складываются традиции, передаю-
щиеся из поколения в поколение. 

С 2013 года во Владимирской области действует  закон 
«О единовременной денежной выплате супругам к юбиле-
ям их совместной жизни». На празднике в адрес семьей, от-
метивших золотые и серебряные свадьбы - 50 и 60 лет со-
вместной жизни, добрые слова и пожелания прозвучали от 

начальника отдела по молодёжной политике и вопро-
сам демографии Комитета по культуре и спорту А.Н. 
Захарова. Александр Николаевич подчеркнул, что 
семьи-долгожители являются примером для всех ра-
дужных семей, и пожелал всем счастья и ещё долгих 
лет совместной жизни. 

В этот день открытки с поздравлениями от губер-
натора вместе с букетами цветов и тёплыми пожела-
ниями  счастливой семейной жизни  получили  Софья 
Фёдоровна  и Аркадий Петрович  Горишковские, Ма-
рия Алексеевна и Александр Петрович Денисенковы, 
Тамара Афанасьевна Данилова и Виктор Фёдорович 
Гутвин, отметившие 50-летие совместной жизни, а 
также Валентина Фёдоровна и Виктор Иванович Ша-
маевы,  Лидия Яковлевна и Василий Никитович Янки-
ны, Ольга Петровна и Виктор  Александрович Аристо-
вы, отметившие 60-летие совместной жизни. 

Всего же 14 семей г.Радужного получат такие вы-
платы в этом году. 

А вот в 17 молодых  семьях нашего города в этом 
году родился третий, а в одной из семей – семье Ни-
кифоровых - меньше месяца назад родился четвёртый 
ребёнок. 

Говорят, что чем больше детей в семье, тем  она 
крепче, тем больше в ней счастья. И многодетным семьям 
нашего города это хорошо известно. С поздравлениями в их 
адрес выступила руководитель федерального проекта «Рос-
сии важен каждый ребёнок» в городе Радужном Ю. Е. Клусо-
ва, пожелавшая, чтобы любовь и уважение царили в каждой 
семье. Юлия Евгеньевна вручила  молодым многодетным се-
мьям г.Радужного подарочные сертификаты.  

Церемония награждения семей, проходившая под апло-
дисменты зрителей, получилась очень доброй и приятной.

Свои музыкальные номера подарили зрителям в этот ве-
чер Анастасия Салова, исполнившая любимую многими «По-
году в доме», и солистки студии эстрадного вокала «Пили-
грим» (рук. А.Салова) Ариана Нагаева и Варвара Дробыше-
ва. В исполнении участников клуба авторской песни «Раду-
га в ладонях» прозвучало сразу несколько лирических песен 
о любви, счастье и надежде. Порадовал своей песней и со-
лист хора русской песни «Радуга» Андрей Князев.  А завер-
шил торжественную часть праздника Гимн семье в исполне-
нии Анастасии Саловой, Арианы Нагаевой и Варвары Дро-
бышевой: 

Друг друга храните во все времена,
 Живите в ладу и гармонии.
 И пусть будет жизнь ваша освящена
 Любовью Петра и Февронии. 
По окончании торжественной части все желающие были 

приглашены в Молодёжный спортивно-досуговый центр на 
праздничную программу, посвященную Дню семьи, любви и 
верности, подготовленную театральной студией отделения 
профилактики  безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в рамках проекта «Радуга в ладонях». 

Программа включала в себя два мини-спектакля. Один 

рассказывал о семейных традициях. В 
нём принимали участие дети из многодет-
ных семей: Данил и Наташа Власовы, а также Маша, 
Лиза и Даша Оцуп, выступившие в роли кукловодов. 

 Спектакль получился очень красивым и ярким, дети, вы-
ступающие в народных костюмах, отлично справились со 
своими ролями. Причём, кукол и все декорации для спекта-
кля дети сделали сами. 

Второй мини-спектакль - это своего рода сценка, в ходе 
которой Юля Мещерякова и Полина Баканова рассказали зри-
телям о празднике Петра  и Февронии, его истоках и значении.  

Даже погода  8 июля способствовала проведению тор-
жеств: весь день небо хмурилось, но вечер выдался тёплым 
и ясным. Настроение у радужан на площади у фонтана было 
приподнятое.  

Здесь была развёрнута небольшая праздничная тор-
говля. Популярностью пользовались мастер-классы: Татья-
ны Стрелковой - по аква-гриму,  и  Л.А. Мацко - по изготов-
лению цветов из бумаги и бантиков из лент. А ещё желаю-
щие могли попробовать чай из кипрея (иван-чая) и получить 
консультации Надежды Волковой о полезных свойствах это-
го растения, о том, как правильно его собирать, заготавли-
вать и заваривать. 

По традиции в этот праздничный день все желаю-
щие радужане написали свои  желания на лепестках ро-
машки - и вместе с воздушными шарами отпустили их в 
ясное голубое небо. Куда полетели они – никому не ве-
домо, но хочется верить, что все пожелания были до-
бры и полны самых радужных надежд на лучшее, и что 
все они – обязательно сбудутся. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

рассказывал о семейных традициях. В 
нём принимали участие дети из многодет-
ных семей: Данил и Наташа Власовы, а также Маша, 
Лиза и Даша Оцуп, выступившие в роли кукловодов. 

ЖИВИТЕ  В  ЛЮБВИ  И  ГАРМОНИИ

СТАТИСТИКА

СЕМЕЙНЫЕ   ЦЕННОСТИ
8 июля   в  России отмечает-

ся  День семьи, любви и верности.   
История праздника  ведет свое на-
чало с 2008 года. Срок небольшой, 
но праздник стал любимым не толь-
ко для  жителей страны. Его отмеча-
ют наши соотечественники во мно-
гих  странах.  Это радостный день 
для всех, кто  понимает, что семья 
– это основа основ,  залог жизни,  
надежная защита против холодного 
одиночества.

Одни исследователи констати-
руют, что ячейка общества в России 
переживает глубочайший кризис. 
Другие заявляют, что мы движем-
ся в сторону цивилизованного об-
щества. Несомненно одно: институт 
семьи претерпевает масштабные и 
порой нерадостные метаморфозы.   
Посмотрим на «семейную» ситуа-
цию в нашем регионе. 

В 2014 году  в нашем регионе заключено 
11,5 тыс. браков. По сравнению с 2013 годом  
их число увеличилось на 118 (или на 1%). На 
1000  владимирцев, приходится 8,2 брака. 
Для 73% женщин и мужчин «брачный пери-
од» пришелся на возраст 20-34 года. 

Но  ценят семейный уклад и определен-
ность в отношениях   люди    любого  возрас-
та.  Только в прошлом году брачные союзы 
оформили 207  мужчин  старше 60 лет. Обыч-
но (в 83% случаев) их спутницами станови-
лись дамы 50 лет и старше.  

Однако есть  и пары с  ощутимой разни-
цей в возрасте: четыре жениха пенсионно-
го возраста выбрали в жены молодых дам 
(25-34-х лет).  У 20 невест (от 20 до 24  лет) 
женихи по возрасту годились им в отцы, а в 
одном случае возрастная разница состави-
ла 30-35  лет.

В 2014 году 128 представительниц пре-
красного пола после 60-ти  вошли в закон-
ный статус супруги, причем мужьями 6-ти  
стали мужчины в возрасте 35-49 лет; 4 муж-
чин  в возрасте  20-24 лет зарегистрировали 
брак с дамой старше 40 лет.

Увы, но далеко не всем из нас  удает-

ся приблизиться  к высочайшему 
примеру любви и верности  Свя-
тых Петра и Февронии.  И когда в  
жизни семьи наступают сложные 
времена, не все могут преодо-
леть  трудные испытания. Опросы 
показывают, что отсутствие люб-
ви для половины сограждан — ве-
сомая причина расставания, даже 
при наличии детей.  Что называет-
ся - не сберегли.

В 2014 году во Владимирской 
области состоялось 6795 разводов. На 1000 
человек населения региона приходилось 4,8  
разводов. Количество  разводов по сравне-
нию с 2013 годом  уменьшилось на 150 (или 
на 2,2%),   на 1000 браков приходится  589 
разводов. 

Семья особенно важна для наших детей.  
Только в 2014 году  у 4222-х  из них исчезла 
возможность жить в полной семье с родны-
ми родителями. А это урон, как материаль-
ному положению семьи,  так и духовному ми-
кроклимату.

Любое государство цементирует семья. 
Но когда мы говорим о  заключении бра-

ка или  расторжении, то, конечно, понима-
ем, что  это одна из немногих областей, где  
люди  принимают решение вне зависимости 
от желания государства, а в зависимости от 
личных обстоятельств. 

Очень хочется надеяться, что  в мо-
мент  непростого выбора ориентиром  
для нас всегда будут  служить такие по-
нятия как  любовь и ответственность,  и, 
безусловно,  великий пример жизни  Свя-
тых Петра и Февронии.

Владимирстат. 

А.В. Колуков  вручает  медаль  «За любовь  
и  верность»  супругам  Аристовым.

Супруги Шамаевы. Многодетная семья Артёмовых. Супруги Задоренко. Детский спектакль. 

Многодетная семья Минеевых. 
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

ОТЧЁТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ  НА 
ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

Закрытого  акционерного  общества  «Свет»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Свет».
Место нахождения Общества: РФ, Владимирская область, Судогодский район, Улыбышевский сельский округ, п. Коняево.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения Общего собрания: «10» июля 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «05» июня 2015 года.
Место проведения Общего собрания: 601380, Владимирская область, Судогодский район, Улыбышевский сельский округ, п. Коняе-

во, Административное здание ЗАО «Свет».
Повестка дня Общего собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Утверждение внешнего аудитора общества.
Избрание Совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
О дивидендах по итогам работы за 2014 год.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 час. 20 мин.
Время открытия Общего собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.
Время закрытия Общего собрания: 11 час. 30 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР». 
Место нахождения регистратора:  г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора:  г. Владимир, ул. Горького, д. 77
Имена уполномоченных лиц регистратора: Зиначев Илья Владимирович; Исаев Денис Юрьевич; Луговой Николай Васильевич.
Имя председателя общего собрания: Муханин Василий Владимирович
Имя секретаря общего собрания: Боброва Татьяна Валентиновна

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПИСОК ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО 
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

№ п/п Вопрос, поставленный на голосование
Число голосов которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 

финансового года.

3637719,47

2 Утверждение внешнего аудитора общества. 3637719,47

3 Избрание Совета директоров общества. 18188597,35

4 Избрание ревизионной комиссии общества. 3637719,47

5 О дивидендах по итогам работы за 2014 год. 3637719,47

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПРИХОДИВШИХСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА 
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

№ вопроса

I II III IV V

Акции Общества, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня Общего собрания

3637719,47 3637719,47 3637719,47 3637719,47 3637719,47

Акции Общества, не учитываемые в составе кворума на Общих 
собраниях акционеров ––– ––– ––– 3432765 –––

В т.ч.

акции, не оплаченные при учреждении Общества ––– ––– ––– ––– –––

акции Общества, дополнительно поступившие в распоряжение 
Общества на дату проведения Общего собрания акционеров (штук) ––– ––– ––– ––– –––

акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего 
количества, если такие акции принадлежат лицу, которое в 
соответствии со статьей 84.2 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” обязано сделать обязательное предложение и которое 
не направило обязательное предложение в открытое общество, а 
также его аффилированным лицам (штук)

––– ––– ––– ––– –––

акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего 
собрания (штук)

––– ––– ––– ––– –––

акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают 
ограничения, установленные уставом Общества (штук) ––– ––– ––– ––– –––

акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со 
статьей 81 Федерального закона “Об акционерных обществах” 
заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких 
взаимосвязанных сделок) (штук)

––– ––– ––– ––– –––

акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества (штук)

––– ––– ––– 3432765 –––

число голосов, приходившихся на голосующие акции  Общества по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания 3637719,47 3637719,47 18188597,35 204954,47 3637719,47

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛИ ЛИЦА, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, 
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ С УКАЗАНИЕМ, 

ИМЕЛСЯ ЛИ КВОРУМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ

№ п/п Вопрос, поставленный на 
голосование

Число голосов, кото-
рыми обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имеющих пра-

во на участие в Общем 
собрании, по каждому 
вопросу повестки дня 

Общего собрания

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по каждому во-
просу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пун-
кта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акци-
онеров, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 

Число голосов, 
которыми обла-
дали лица, при-

нявшие участие в 
Общем собрании, 
учитываемых по 
каждому вопросу 
повестки дня Об-
щего собрания

Кворум, 
%

Указание на 
наличие 
кворума

1

Утверждение годового 
отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о 
прибылях и убытках 
общества, а также 

распределение прибыли 
и убытков общества по 

результатам финансового 
года.

3637719,47 3637719,47 3432765 94,37 Имеется

2 Утверждение внешнего 
аудитора общества. 3637719,47 3637719,47 3432765 94,37 Имеется

3 Избрание Совета 
директоров общества. 18188597,35 18188597,35 17163825 94,37 Имеется

4 Избрание ревизионной 
комиссии общества. 3637719,47 204954,47 3774 1,84 Отсутствует

5 О дивидендах по итогам 
работы за 2014 год. 3637719,47 3637719,47 3432765 94,37 Имеется

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

№ 
п/п

Вопрос, поставленный на голосование (ФИО канди-
датов)

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосо-

вания

Формулировки решений, 
принятых общим собранием

«З
а»

«П
ро

ти
в»

«В
оз

де
рж

ал
ся

»

1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
общества, а также распределение прибыли и убытков 

общества по результатам финансового года.

3432765 0 0 Утвердить годовой отчет ЗАО «Свет» за 
2014 год.

2 Утверждение внешнего аудитора общества. 3432765 0 0
Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Свет» 
компанию ООО «Аудит-комплекс-плюс», г. 

Владимир.

3

Избрание Совета директоров общества.

Избрать в Совет директоров ЗАО «Свет» 
следующих кандидатов:

1. Букин Александр Александрович
2. Букина Любовь Евгеньевна
3. Исаенко Максим Юрьевич

4. Муханин Василий Владимирович
5. Сайгушкин Александр Юрьевич

Букин Александр Александрович 3432765 0 0

Букина Любовь Евгеньевна 3432765 0 0

Исаенко Максим Юрьевич 3432765 0 0

Муханин Василий Владимирович 3432765 0 0

Сайгушкин Александр Юрьевич 3432765 0 0

4

Избрание ревизионной комиссии общества.

В связи с отсутствием кворума данный во-
прос повестки дня не рассматривался.

Антонова Ольга Васильевна

Можаева Юлия Евгеньевна

Любимцева Анна Александровна

5 О дивидендах по итогам работы за 2014 год. 3432765 0 0 Дивиденды по итогам 2014 года не вы-
плачивать.

Председатель общего собрания                                      Муханин В.В.
Секретарь общего собрания                                            Боброва Т.В.

    На платной основе

3. Постарайтесь запомнить внешний 
облик человека, рассчитавшегося сомни-
тельной купюрой: пол; возраст; националь-
ность; рост; телосложение; особые приме-
ты (родимые пятна, шрамы, и т.д.); во что 
был одет; используемый автотранспорт (мо-
дель, цвет, номер и т.д.).

4. В обязательном порядке обеспечьте 
сохранность купюры, постарайтесь как мож-
но меньше трогать ее руками, так как на ней 
могут сохраниться отпечатки пальцев пре-
ступника. Сохраните видеозапись камер ви-
деонаблюдения (при их наличии).

5. Сообщите о факте сбыта поддельной 
купюры в территориальный отдел внутрен-
них дел либо по телефону «02».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОДЛИННОСТИ  КУПЮР
1. Скрытые радужные полосы (на всех 

номиналах). На лицевой стороне банкнот 
расположено поле, заполненное тонкими 
параллельными линиями. При рассмотре-
нии банкноты на расстоянии 30-50 см пер-
пендикулярно направлению взгляда поле 
выглядит однотонным. При рассмотрении 
банкноты под острым углом на поле возни-
кают многоцветные (радужные) полосы.

2. Микроперфорация (на банкнотах  
1000, 5000 рублей). При рассмотрении 
банкноты против источника света на ней 
видно цифровое обозначение номинала, 

В н и м а н и е !    Ф а л ь ш и в к а !
сформированное микроотверстиями, кото-
рые выглядят яркими точками. Бумага в ме-
сте расположения микроотверстий не долж-
на восприниматься шероховатой на ощупь.

3. Ныряющая металлизированная нить 
(на всех номиналах). В бумагу банкнот вне-
дрена металлизированная нить, которая вид-
на на оборотной стороне банкнот в виде бле-
стящих прямоугольников, образующих пун-
ктирную линию. При рассмотрении банкнот 
на просвет защитная нить выглядит сплош-
ной темной полосой.

4. Цветопеременная краска. Цветопере-
менная краска меняет цвет при изменении 
наклона банкноты. На банкнотах номиналом 
500 рублей цветопеременной краской вы-
полнена эмблема Банка России.  На моди-
фицированных банкнотах номиналом 1000 
рублей цветопеременной краской выпол-
нен герб г. Ярославля, цвет которого меняет-
ся при рассмотрении банкноты под  разны-
ми углами с малинового на золото-зеленый.

5. Защитные волокна. В бумаге банкнот хао-
тично расположены цветные защитные волокна.

6. Рельефное изображение. Текст «БИ-
ЛЕТ  БАНКА  РОССИИ» в верхней правой ча-
сти лицевой стороны банкнот и метка для 
людей с ослабленным зрением в нижней ча-
сти узкого купонного поля имеют рельеф, 
воспринимаемый на ощупь.

7. Скрытое изображение. На орнамен-

тальной ленте банкнот при горизонтальном 
их расположении на уровне глаз под острым 
углом падающего света видны буквы «РР».

8. Водяной знак. При рассматривании 
банкноты на просвет на купонных полях видны 
многотоновые водяные знаки. На узком купон-
ном поле изображено цифровое обозначение 
номинала; на широком — фрагмент сюжета ли-
цевой или оборотной стороны. Водяной знак, 
расположенный на широком купонном поле, 
имеет плавные переходы тона от светлых.

9. Микротекст. Микротекст состоит из 
букв «ЦБР» и цифрового обозначения номи-
нала.

ПОМНИТЕ, что преступления, связан-
ные с фальшивомонетчеством, относят-
ся к категории тяжких и караются лише-
нием свободы на срок до 15 лет. При по-
лучении Вами денежной купюры, кото-
рая вызывает сомнение в подлинности, 
ни в коем случае не делайте попыток из-
бавиться от нее путем сбыта другим ли-
цам – это тяжкое преступление! 

Для жителей г. Радужного тел: 
3-28-78 (дежурная часть), 02 (дежур-
ная часть). 

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный заранее благодарит за со-
действие и бдительность! 

Группа экономической безопасности 
и противодействия коррупции.

Уважаемые жители и гости города 
Радужного и Владимирской области!

На территории Владимирской об-
ласти участились случаи сбыта под-
дельных денежных купюр.

С Вами могут расплатиться поддель-
ными денежными купюрами.

Как правило, поддельные денеж-
ные знаки сбываются на предприятиях 
оптовой и розничной торговли, в сфе-
ре услуг, а также отдельным гражданам, 
занимающимся торговлей, в том числе 
на рынках. 

ВАШИ  ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ 
СОМНИТЕЛЬНОЙ  КУПЮРЫ

1. Сохраняя внешнее спокойствие,  как 
можно дольше удерживайте «сбытчика» на 
месте преступления, стараясь отвлечь его 
внимание.

2. Для сообщения в органы внутренних дел 
о факте сбыта сомнительного денежного знака 
используйте любой доступный для Вас метод: 
по телефону; нажатием «тревожной кнопки». 
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Наркомания среди подростков - одна из важнейших про-
блем нашего общества. Настало время необходимости ре-
шительных и активных действий в организации профилакти-
ческой работы среди подрастающего поколения.

26 июня в здании отделения профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних №2 прошло те-
матическое мероприятие «Стоп наркотин!». В рамках межве-
домственного взаимодействия организаций города, зани-
мающихся работой с подростками, для беседы с ребятами 
были приглашены начальник филиала по г. Радужному ФКУ 
УИИ УФСИН России по Владимирской области А.Н. Мухина 
и  оперуполномоченный ОУ ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный С.В. Шмелев. 

Цель данного мероприятия - пропаганда здорового об-
раза жизни, привлечение внимания несовершеннолетних и 
молодежи к проблеме распространения наркомании и па-
губного воздействия на молодой организм. 

В мероприятии принимали участие ребята, посещающие 
летнюю оздоровительную группу по проекту «Радуга в ладо-
нях», а также  трое подростков, состоящих на учёте за упо-
требление наркотических средств, и их родители. 

К вниманию участников был предложен просмотр соци-
ального видеоролика «Мы выбираем жизнь». Ребята и взрос-
лые активно включились в обсуждение увиденного материа-
ла, каждый участник поделился своими планами, мечтами и 
целями в жизни. Беседа была построена на позитивных лич-

ностных ресурсах, на понимании того, что зави-
симый человек – это больной человек, и его пла-
ны и мечты могут не сбыться, если он встанет на 
этот путь! 

Один из участников проекта «Радуга в ла-
донях» Данил Власов рассказал о своей цели в 
жизни, в 15 лет Данил чётко знает, что его про-
фессия - это театральное искусство. Двигаясь 
к своей цели, Данил принимает участие в теа-
тральной студии при отделении, играет в спек-
таклях. В начале 2015г. по своей инициативе и 
при поддержке родителей принял участие в 
кастинге, в результате чего получил главную 
роль в фильме «Подрыв», посвященном 70-ле-
тию Победы. Ребята и взрослые с интересом 
просмотрели фильм и рассказ Данила о съем-
ках. 

Затем перед участниками выступили А.Н. Мухина и 
С.В. Шмелев. В доступной форме они смогли донести 
до ребят юридические тонкости ответственности, кото-
рая возникает за употребление, хранение и продажу нар-
котических средств. Озвучили угрожающие цифры роста 
количества подростков, употребляющих наркотические 
средства и с каждым годом молодеющий их возраст. 

Пока ребята летней группы участвовали в конкурсе ри-
сунков, посвященном борьбе с наркоманией и другими за-

висимостями, с тремя подростками, состоящими на учете 
за употребление наркотических средств, были проведены 
индивидуальные профилактические  беседы. Специалисты 
также ответили на вопросы родителей и предоставили не-
обходимые консультации. Мероприятие завершилось дру-
жеским чаепитием, где царила атмосфера единения, чув-
ствовалось, что ребята прониклись идеями здорового обра-
за жизни, отказов от вредных привычек. По отзывам участни-
ков, такие встречи очень интересны, важны и должны прово-
диться периодично. 

Н.Пугаева. Фото автора.

АКТУАЛЬНО

«СТОП   
НАРКОТИН!»

«Люди победили чуму, малярию, 
тиф... Но пьянство, наркомания, 
СПИД, словно злые джинны, терза-
ют человечество. Эти проблемы в 
нашем обществе долгое время пре-
давались забвению, но и в эту без-
дну пришлось заглянуть.

 Ч. Айтматов.

Грушинский фестиваль – два волшеб-
ных слова, согревающих душу любителей 
авторской песни. Он проводится ежегод-
но в первую неделю июля в традиционном 
месте под Самарой. 

В этом году  «на возвышенность сред-
нюю русской земли…» люди с гитарами 
собрались в 42-й раз. 

Мы приехали сюда как на огромный 
мастер-класс:  за стихами, песнями, умными 
разговорами, гениальными идеями организа-
ции концертов и фестивалей, общением с не-
знакомыми, непохожими, но – такими инте-
ресными единомышленниками из далёких го-
родов. 

Целыми днями, с обеда до поздней ночи 
на десятках сцен шли концерты звёзд автор-
ской песни, которых у себя дома ни за какие 
деньги не увидишь – А. Городницкого, О. Ми-
тяева, В. Егорова, Вадима и Валерия Мищу-
ков,  Г. Данского,  К. Полтевой,  В. Ковалёва, 
В. Вотинцевой, и многих других.

Всю неделю мы слушали авторов и испол-
нителей, живущих здесь же в палатках непо-
далёку, и пели, пели сами. Не «славы ради», а 
для обмена опытом! 

Что нового в бардовском мире? Какие ав-
торы, песни, фестивали появились за про-
шедший год? Что написали признанные авто-
ритеты жанра, есть ли новые таланты, откры-
тия? Опыт Грушинского фестиваля бесценен. 
И, вдохновлённые, мы будем использовать 
его весь следующий год, планируя концерт-
ные программы, сочиняя песни и стихи, орга-
низовывая поездки и новые проекты.

Н. Копань, руководитель клуба 
авторской песни «Радуга в ладонях».

Фото предоставлено автором. 
На фото: нынешний руководитель клу-

ба авторской песни «Радуга в ладонях» На-
талья Копань и его экс руководитель Влади-
мир Ульянич встретились на Грушинском фе-
стивале.

КЛЕЩИ — отряд мелких па-
укообразных животных. Дли-
на туловища клеща обычно со-
ставляет 0,2—0,4 мм, очень ред-
ко доходит до 3 мм. Туловище 
цельное или разделено на 2 ча-
сти. Опасность клещей заключа-
ется в заражении человека или 
животного различными заболе-
ваниями, такими как: «клеще-
вой паралич», риккетсиозы, спи-
рохетозы, вирусные лихорадки, 
лаймская болезнь (боррелиоз), 
клещевой сыпной тиф, туляре-
мия, клещевой энцефалит и др. 
По различным источникам, об-
щее число болезней, которыми 
клещи могут заразить – около 60 
шт. Первые симптомы любого из 
этих заболеваний могут начать-
ся от 2-х дней до 2-х недель спу-
стя после укуса.

Самое опасное из всех за-
болеваний – клещевой энцефа-
лит — воспаление головное моз-
га, которое может привести к 
смерти.

На глаз отличить клеща-
носителя инфекционных болез-
ней от здорового невозможно. 
Это можно сделать, только со-
хранив извлеченного клеща. 
Его нужно принести в ближай-
шую санэпидстанцию с прось-
бой определить, не заразен ли 
он. Если да, тогда срочно на кон-
сультацию к врачу.

Против клещевого энцефа-
лита существуют прививки, поэ-
тому если Вам приходится мно-
го работать или находиться в ме-
стах активного скопления кле-
щей, лучше ее сделать до нача-
ла клещевого сезона.

МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Активность клещей начина-

ется в апреле, и заканчивает-
ся в ноябре. Самый пик прихо-
дится на май-август. Находясь 
в лесу, надо стараться избегать 
влажных, затененных мест с гу-
стым подлеском и травостоем, 
без надобности не забираться 
в молодые поросли осинника, в 
малинники, где клещи встреча-
ются чаще всего. Особенно мно-
го клещей по обочинам лесных 
троп и дорог, где они поджида-
ют свою жертву, сидя на нависа-
ющих ветках небольших, до 1 м 
высоты кустов и на стеблях тра-
вы. Изредка клещи падают на го-
лову с деревьев.

В целях безопасности для 

передвижения предпочтитель-
нее выбирать светлые рощи без 
подлеска и кустарника, сухие со-
сновые боры, открытые поляны 
и подобные места, где ветрено 
и солнечно. Здесь клещей мало. 
Кроме того, надо помнить, что 
наиболее активны клещи утром 
и вечером. В жару или во время 
сильного дождя клещи малоак-
тивны, что снижает опасность их 
нападения.

В немалой степени защитить 
от клещей может правильно по-
добранная одежда, желательно 
светлых тонов, на которой про-
ще заметить паразита. Лучше 
всего, если верхняя одежда бу-
дет изготовлена из болоньевой 
и подобных ей гладких тканей, 
на которых клещу удержаться 
сложнее, чем на шероховатых. 
Верхняя куртка, рубаха или фут-
болка должны быть заправле-
ны в штаны под резинку или ре-
мень.

Низ штанин — наиболее ве-
роятный путь проникновения 
клеща на тело. Манжеты шта-
нин надо притянуть к щиколотке 
с помощью резинок, кусков ве-
ревки, стебля травы или запра-
вить в носки. Вообще по клеще-
опасным районам лучше путе-
шествовать в высоких сапогах. 
Обшлага рукавов также следу-
ет застегнуть и стянуть на запя-
стьях или засунуть под резинку 
перчаток.

Головной убор – капюшон, 
т.к. если надеть шапку, клещ мо-
жет сползти Вам за шиворот. Но 
если нет капюшона, тогда шап-
ку, это в любом случае лучше, 
чем открытая голова, в волосах 
которой паразит может немного 
пожить, ожидая удобного случая 
сползти на тело.

Перед походом в места ско-
пления клещей обработайте 
одежду в местах возможного пе-
реползания клещей с одежды 
на тело отпугивающим клещей 
средством. Поинтересуйтесь 
ими в аптеке или в специали-
зированных стационарных или 
интернет-магазинах по туризму. 

Во время прогулки как мож-
но чаще осматривайте себя 
хотя бы каждые 2-3 часа, а в ме-
стах массового скопления кле-
щей осмотр приходится прово-
дить чуть не через каждые пол-
часа. В месте предпочитаемо-
го пикника или привала осмо-
трите ближайшие ветви кустов 
на наличие этих паразитов. Рас-
познать их просто: клещ похож 
на коричнево-красного клопа. 
По приходу домой также обя-
зательно осмотрите свое тело 
или попросите это сделать кого-
нибудь из близких.

ВАЖНО! Удалить клеща с 
ткани простым встряхиванием 
одежды невозможно.

Когда клещ проникает под 
одежду, он не кусает сразу, а 
еще некоторое время передви-
гается по телу в поисках удобно-
го места, поэтому, если быть до-
статочно внимательным и при-
слушиваться к себе, то ползаю-
щего по коже клеща можно по-
чувствовать и вовремя удалить.

Клещи в основном кусают 
человека в местах с наиболее 
мягкими тканями кожи, к кото-
рым относятся: место за ушами, 
шея, внутренние стороны лок-
тей, под мышками, живот, пах, 
внутренние стороны голеней, 
под коленями.

ЕСЛИ   ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  
НА   СЕБЕ   КЛЕЩА

Укус клеща практически не-
заметен: насекомое вводит в 
ранку обезболивающее веще-
ство. Поэтому обнаруживается 
клещ, как правило, не сразу.

Если клещ обнаружен, же-
лательно поскорее извлечь его, 
т.к. чем дольше паразит будет 
сосать кровь, тем больше веро-
ятность, что этот клещ, если он 
носитель какой-нибудь болезни, 
заразит вас ею.

Извлекать его следует лишь 
в том случае, если вы сможете 
обработать место укуса клеща 
ляписным карандашом, йодом, 
раствором сулемы или другим 
антисептиком — так вы обезопа-
сите себя от заражения раны. Ни 
в коем случае нельзя раздавли-
вать клеща, так как тогда вирусы 
из раздавленного тельца (если 
они в нем есть) попадут в ранку 
и человек заразится теми болез-
нями, которые он переносит.

Если у вас под рукой нет де-
зинфицирующих препаратов, то 
не стоит приступать к самосто-
ятельному удалению клеща, и 
как можно скорее доберитесь до 
травмпункта.

Если антисептик есть, то по-
сле обработки места укуса (круг 
диаметром 1 см, вместе с кле-
щом) есть несколько способов 
вытащить его самостоятельно:

Вариант №1. Возьмите 
подсолнечное масло и помажь-
те торчащий наружу хвостик кле-
ща. Пройдет некоторое время и 
клещ, учитывая, что дыхатель-
ные пути у него расположены в 
хвостовой части, сам вылезет 
наружу. Либо просто его будет 
легче аккуратно выкрутить.

Вариант №2. Смажьте кле-
ща керосином, и он сам отпадет 
от Вас, если нет, то, как мини-
мум, извлекать его будет легче. 
Примерное время самостоятель-
ной вылазки клеща – 10-15 мин.

Вариант №3. Возьмите вос-
ковую свечку, подожгите ее и ка-
пайте воском на клеща. Он попа-
дет в восковой вакуум, ему так-
же будет нечем дышать, и тогда 
он полностью будет ваш.

Вариант №4. Возьмите 
обычные щипцы, например, для 
бровей, или пинцет и аккурат-
ненько выкручивайте его по или 
против часовой стрелки.

Вариант №5. Возьмите 
прочную нитку, сделайте на ней 
петлю и, накинув ее на клеща, 
стяните ее как можно ближе к 
хоботку. Затем начинайте осто-
рожно двигать концами веревки 
вправо-влево. Резкие движения 
недопустимы — брюшко кле-
ща может оторваться, оставив в 
коже голову. Как правило, через 
2—3 минуты таких «пыток» клещ 
отпадает.

Важно! Извлекать клеща луч-
ше в марлевой повязке. Это свя-
зано с тем, что в случае лопания 
клеща с кровью в воздух извле-
кается вирусный аэрозоль, кото-
рый, попадая в дыхательные ор-
ганы, может вызвать аллергиче-
ские или астматические симпто-
мы.

Если при извлечении кле-
ща, его головка оторвалась и 
осталась под кожей, тогда ме-
сто присасывания протрите ва-
той или бинтом, смоченными 
спиртом, а затем удалите голов-
ку стерильной иглой (предва-
рительно прокаленной на огне). 
Так, как вы удаляете обычную за-
нозу.

После извлечения клеща, 
его необходимо положить в ем-
кость и плотно закрыть крышкой, 
отнести в лабораторию, чтобы 
врачи выяснили, не является ли 
укусивший Вас клещ носителем 
какого-нибудь вируса. 

Место укуса клеща, после 
его извлечения из тела, обра-
ботайте антисептиком, спиртом 
или раствором йода.

После извлечения руки и ме-
сто укуса необходимо продезин-
фицировать, так как возможно 
заражение энцефалитом через 
желудочно-кишечный тракт, ког-
да еда берется грязными рука-
ми. Не следует необработанны-
ми руками прикасаться к глазам 
и слизистой рта и носа.

СРОЧНО  ОБРАТИТЕСЬ 
К  ВРАЧУ,  ЕСЛИ: 

-на месте укуса образова-
лось красное пятно;

-увеличились лимфоузлы;
-повысилась температура;
-появились головные или 

мышечные боли;
-появилась сыпь, по всему 

телу.
МКУ «ГКМХ».

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСАЙТЕСЬ   УКУСОВ   КЛЕЩЕЙ ! 

КЛЕЩИ — отряд мелких па-

ПАСАЙТЕСЬ   УКУСОВ   КЛЕЩЕЙ ! ПАСАЙТЕСЬ   УКУСОВ   КЛЕЩЕЙ ! ООПАСАЙТЕСЬ   УКУСОВ   КЛЕЩЕЙ ! ПАСАЙТЕСЬ   УКУСОВ   КЛЕЩЕЙ ! ГРУШИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ – 

ТЕРРИТОРИЯ  
ПЕСЕН
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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.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 30.06.2015 г. № 1038 «О вне-
сении изменений  в муниципальную 
программу  «Культура и спорт ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
на 2014 -2016 годы», утверждённую 
постановлением администрации 
ЗАТО  г.Радужный от 30.09.2013г. № 
1377». 

- От 01.07.2015 г. № 1055 «Об 
утверждении адреса планируемой к 
строительству блочно-модульной ко-
тельной 

в 13/12 квартале г. Радужного 
Владимирской области».

- От 02.07.2015 г. № 1065 «Об 
участии во всероссийской патриоти-
ческой программе «Дороги Победы».

- От 03.07.2015 г. № 1072 «О 
прогнозе объемов продукции, за-
купаемой для муниципальных нужд 
ЗАТО г.Радужный и нужд бюджетных 
учреждений на 2016 год и на период 
до 2018 года». 

- От 03.07.2015 г. № 1073 «О про-
ведении Дня семьи, любви и верно-
сти на территории ЗАТО г. Радужный 
в 2015 году.

- От 06.07.2015 г. № 1080 «Об 
установлении  средней расчетной 
рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на 
территории ЗАТО г. Радужный на 3 
квартал 2015 года».

- От 07.07.2015 г. № 1086 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
01.06.2015 г. № 867 «О внесении из-

менений в административный регла-
мент по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разреше-
ния на ввод объектов в эксплуатацию 
в пределах полномочий, установлен-
ных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, утвержден-
ный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 
677 (в редакции от  22.06.2012 г. № 
850)».

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда мо-
гут найти на стойках для газет на 
входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 52 

от 10 июля 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 зависи-
мости от военно-учетной специальности.

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

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ВТОРНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Работа парка аттракционов.

С 9.00 до 20.00. 

17, 24 ИЮЛЯ 
Ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

18 ИЮЛЯ
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00. 

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

 С 9.00 до 13.00.

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

С  9 ИЮЛЯ  
 Выставка «Вода» фотоклуба 

«Владимир». 
Вход свободный. 

К О Н К У Р С !
Уважаемые радужане!

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

на ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ 
МОРСКОЙ КОСТЮМ. 
Победитель получит 

достойный приз. Пригла-
шаем к участию все же-
лающих.

 
Совет ветеранов ВС.

реклама

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 оздоро-

вительных лагерей 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 элек-
тронном 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 команду «Лето без опасности» в количестве 10 человек.

Подробную информацию о конкурсе можете найти -
ВКонтакте группа Лето без опасности.  Контактный адрес 

подачи заявок: e-mail:leto.bеzopasnoe@mail.ru

Появилась морская авиация как 
отдельный род войск только в начале 
20 века. В 1916 году состоялось пер-
вое воздушное сражение между со-
ветскими и немецкими летчиками. В 
то время, на вооружении российской 
армии были только гидросамоле-
ты, которые поднялись с авианосно-
го судна «Орлица» и дали бой немец-
ким летчиками. Советские летчики 
выиграли то сражение, а уже через 
год, 17 июля 1917 года был подписан 
Указ Главнокомандующего о празд-
новании Дня морской авиации ВМФ. 
Нельзя сказать, что до этого мор-
ской авиации не существовало, пер-
вые упоминания об этом роде войск 
относятся к 1911 году, когда в Рос-
сии только начиналось строитель-
ство первых гидросамолетов. Имен-
но в период с 1911-1913 годы проис-
ходит становление нового рода во-
йск – морской авиации.

В настоящее время развитие 
морской авиации идёт семимиль-
ными шагами. За последние не-
сколько десятилетий Морская авиа-
ция России «выросла» с гидросамо-
летов, закупаемых за границей, до 
собственных штурмовиков и других 
видов авиационной техники. Сегод-
ня  это современные палубные ис-
требители, вертолеты и много дру-
гой техники.

День морской авиации отмеча-
ется не только представителями па-

лубной авиации, но и многими дру-
гими военнослужащими, которые тем 
или иным образом связаны именно с 
морской авиацией. Морской авиаци-
ей оснащены все четыре флота Рос-
сийской Федерации, поэтому День 
морской авиации отмечают на Бал-
тийском, Северном, Тихоокеанском и 
Черноморском флотах. Морская ави-
ация России сегодня -  это не только 
самолеты, способные взлетать с па-
луб кораблей. В состав морской ави-
ации входят самолёты берегового ба-
зирования. Это ракетоносные, штур-
мовые, истребительные, противо-
лодочные, поисково-спасательные, 
транспортные и другие виды авиаци-
онной техники.

Морская авиация – это гордость 
страны, это крылья российского 
флота, и недаром говорят, что воздух 
– это пятый океан, а большие само-
леты называют не просто машинами, 
а настоящими кораблями, потому что 
они, так же как и любое судно, бороз-
дят воздушные просторы. У этих двух 
видов войск много общего, навер-
ное, еще и поэтому появился такой 
тандем корабля и самолета.

От всей души поздравляем всех 
ветеранов ВМФ, живущих в нашем 
городе, связанных с морской ави-
ацией, с праздником! Отличного 
вам здоровья и всего наилучшего! 

Р-И. По информации из 
открытых источников. 

Если Вы заблудились в лесу
Лесные «потеряшки» в период сбора ягод и грибов не ред-

кость для наших мест. Ежегодно работникам полиции, спаса-
телям и волонтерам приходится выезжать на поиски заблу-
дившихся.

В зоне особого риска – пожилые люди и дети. Блуждание по ле-
сам – серьезное испытание, которое может закончиться трагедией, 
поэтому каждый гражданин должен помнить и соблюдать элемен-
тарные правила безопасности. Если Вы идете в лес, то сообщите 
знакомым, куда Вы пошли и ориентировочное время возвращения.

Желательно ходить в те районы и места, где Вы бывали не один 
раз. Если уж Вы пошли в новый район, то возьмите с собой челове-
ка, который знает эти новые для Вас места. Если же Ваше желание 
огромно, а знающих людей Вы не нашли, всегда старайтесь запо-
минать дорогу, по которой идете, вплоть до того, что помечайте ее 
маркировкой.

Важно при себе иметь полностью заряженный мобильный те-
лефон. Его нужно убрать в пакет, чтобы он не промок. Туда же по-
ложите зажигалку и таблетку сухого спирта, чтобы было легче раз-
вести костер. Если Вы принимаете какие-то медикаменты, то их 
надо взять с собой, как и бутылку воды. Не будут лишними компас, 
нож и свисток.

Ни в коем случае не одевайтесь в камуфляж, наоборот, одежда 
должна быть ярких цветов.

Если Вы заблудились...
Не кружите и не нервничайте. Постарайтесь выйти по тому 

пути, по которому пришли. Либо ищите так называемые линей-
ные ориентиры - просеки, линии электропередачи, лесные доро-
ги, откуда вас легко можно будет забрать. Позвоните по мобиль-
ному телефону в единую службу спасения «112» или «101». Если 
мобильный телефон не ловит сеть, надо выйти на открытую мест-
ность - опушку или большую поляну, там связь появится. Время от 
времени подавайте сигналы голосом (свистком) или стучите пал-
кой по дереву.

Очень часто спасатели при поисках используют сирену. Если 
Вы услышали ее звук, то определитесь с направлением и двигай-
тесь на звук сирены.

Воду из луж или болот пить нельзя. Можно пожевать известных 
Вам съедобных ягод (земляники, малины, черники).

Когда начнет смеркаться, выберите место для ночлега. Если 
сухо и ветрено - можно спрятаться в яме, а если идет дождь, то 
лучше выбрать место на возвышении и под защитой хвойных де-
ревьев - они хорошо задерживают капли. Ложитесь на сухие ветки, 
положите под голову сумку или мох, попытайтесь отдохнуть. Если 
замерзли - сделайте зарядку. И самое главное - никогда не теряй-
те надежды на спасение!

А.И. Працонь,  начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ДАТЫ

17 июля  -
 День морской авиации

Правление ГСК-2  
НАПОМИНАЕТ 

членам ГСК 

Срок уплаты го-
дового взноса за 
2015 год истёк 30 
июня. 

Сумма взноса 
2100 руб. 

Приём взносов 
производится по 
средам с 18.00 до 
20.00.

на платной основе


