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ЮРИДИЧЕСКИЕ    
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   для 
населения проводит:   

9 августа – Евгения Павловна 
Прибылова, ведущий юрисконсульт 

МКУ «ГКМХ».

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Станислав 
Иванович 
Пышнев 

Помощник депутата ЗС 
Владимирской области 

9  августа
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

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

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ

10 августа с 10 до 12 часов  
приём граждан в общественной приёмной губерна-

тора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный 
будет проводить 

управляющий Владимирским 
региональным отделением фонда 

социального страхования РФ 

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
КОПИН. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Основные задачами фонда являются: обеспечение га-
рантированных государством пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и  родам, женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, со-
циального пособия на погребение, санаторно-курортное обслу-
живание работников и их детей.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д.55 (здание администрации), каб.318.

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

СОЛНЦЕ,    СОСНЫ,   МОРЯКИ

ДЕНЬ    
ДОНОРА

В городе Радужном 

12 августа
с 8:00 до 10:30 

будет проводиться за-
бор крови на передвижной 
станции переливания крови 
около здания поликлиники.

При себе иметь 
паспорт.

Владыко  Евлогий 
возглавит 

богослужение
В воскресенье, 7 августа в Радужный 

прибудет митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий. 

В 9 часов в обительском храме в честь Вели-
комучениц великой княгини Елисаветы и иноки-
ни Варвары  состоится божественная литургия 
по случаю открытия монастыря. По завершении 
литургии состоится молебен в связи с освящени-
ем территории центральной усадьбы монастыря. 
Возглавит богослужение владыко Евлогий.

СДАЕМ   КОМПЛЕКС   ГТО !

13 августа в рамках Дня физкультурника 
на межшкольном стадионе ЗАТО г. Радуж-
ный  пройдет прием нормативов комплекса 
ГТО для радужан.

Для тех, кто уже участвовал в сдаче нормати-
вов в с/к «Кристалл» 15  июня, можно будет сдать 
недостающие виды (бег и метание), а для всех 
других – любые испытания комплекса ГТО ! 

Ориентировочное время проведения – 18.00.

Тел. для справок 8-904-653 -53-94, 
Н.К. Парамонов.

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС № 10 сообщает, что в связи с ликвидацией ТОРМа в ЗАТО г. Радужный по вопросам на-

логообложения обращаться в Межрайонную ИФНС № 10 по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т, д.9. График 
работы: понедельник, среда с 8.30 до 17.30; вторник, четверг с 8.30 до 19.30; пятница с 8.30 до 16.15. Первая и 
третья субботы месяца прием с 10.00 до 15.00. Телефон для справок: 41-16-68, 31-09-88, 31-04-11. А также о воз-
можности получения услуг налоговой службы вы можете узнать в МФЦ г. Радужного.

Межрайонная ИФНС России №10 по Владимирской  области.

Морские семьи, приехавшие в Радужный  из военного гарнизона Палдиски (Эстония).

О праздновании Дня ВМФ читайте на стр.3. 
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  ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЕМНАЯ

ВЫБОРЫ - 2016

В среду, 27 июля приём граждан в об-
щественной приёмной губернатора Вла-
димирской области по ЗАТО г. Радужный 
проводил руководитель управления  Фе-
деральной  службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Владимир-
ской области Владимир Викторович 
Никоноров. На приёме присутствовала 
главный специалист-эксперт Управле-
ния по юридическому обеспечению Та-
тьяна Релатовна Смирнова. 

Поскольку в нашем городе особых про-
блем со средствами массовой информации 
и массовых коммуникаций, телевизионного 
и радиовещания нет, да и жаркая погода в 
этот день не располагала к посещению об-
щественной приёмной, то никого не удиви-
ло, что желающих пожаловаться областному 
чиновнику высокого ранга не нашлось.

Зарегистрировано было только одно об-
ращение, но оно было непосредственно по 
теме приёма и затрагивало интересы многих 
радужан.

Обратившийся попросил дать разъ-

яснения по вопросу об установке коллек-
тивной антенны для приёма цифрового 
телевидения на крыше многоквартир-
ного жилого дома. Соответственно ему 

была дана исчерпывающая информа-
ция. 

С созданием на территории нашей обла-
сти сети цифрового эфирного телевидения, 
такие вопросы возникают всё чаще, и они 
вполне решаемы.  Как пояснил В.В. Нико-
норов, на территории области установлены 
24 передающих станции, обеспечивающие 
трансляцию 20 телевизионных каналов: 10 
общероссийских обязательных телеканалов 
и 3 радиоканала в первом мультиплексе и 
10 телеканалов во втором мультиплексе. 
Первый мультиплекс утверждён указом Пре-
зидента, в него вошли 10 общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов: 
«Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 
К», «Россия 24», «НТВ», «Петербург - Пятый 
канал», «ТВ Центр», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», а также три 
радиоканала: «Радио России», «Маяк» и «Ве-
сти FM».

Второй мультиплекс сформирован в 
результате конкурса, проведённого пра-
вительственной комиссией. В него вошли 
другие 10 федеральных каналов: «РЕН-ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Спорт 

плюс», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МУЗ-ТВ».
Для жителей подъезда многоквартирно-

го дома на крыше устанавливается коллек-
тивная антенна, и все квартиры обеспечива-
ются цифровым телевизионным вещанием 
в объёме 20 каналов. Это делается на сред-
ства жильцов с обязательным предвари-
тельным согласованием с управляющей ор-
ганизацией. Необходимо приобрести саму 
антенну, усилитель, кабель и прочее необхо-
димое оборудование, всё это смонтировать 
и провести в каждую квартиру. Расходы, ко-
нечно, немалые, но они – разовые. В даль-
нейшем жители подъезда будут пользовать-
ся всеми каналами цифрового телевидения 
бесплатно. 

В заключение Владимир Викторович 
подчеркнул, что с удовольствием приезжа-
ет в Радужный. Город ему очень нравится: 
чистый, красивый, уютный, с каждым годом 
хорошеет. Плановые проверки нашего го-
рода специалистами Управления серьёзных 
нарушений не выявляют. И со стороны жите-
лей Радужного никаких жалоб в Управление 
не поступает. 

Е.Козлова.  Фото автора.

В ПРЕДДВЕРИИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В преддверии единого дня голосования 18 сентября 2016 года открыта «горячая ли-

ния» при Уполномоченном по правам человека во Владимирской области. С 1 августа 
любой избиратель может обратиться в случае нарушения их прав в рамках избиратель-
ного процесса.

По словам Уполномоченного по правам человека Людмилы Романовой, «горячая ли-
ния» – это один из инструментов, обеспечивающих прозрачность выборов, и любое об-
ращение граждан будет рассмотрено незамедлительно. 

«Горячая линия» будет работать с 1 августа по 30 сентября 
2016 года. Позвонить на нее можно по телефону 8 900 478 00 33 
в будние и выходные дни с 8.00 до 22.00 (звонок платный, оплата 
согласно тарифу оператора связи).

Пресс-служба администрации области.

ЦИФРОВОЕ    ТЕЛЕВИДЕНИЕ    ДОСТУПНО 

В канун Дня ВМФ состоялась встреча с 
вдовами ветеранов ВМФ представителей 
администрации и общественных органи-
заций Радужного в уютном кафе Моло-
дежного спортивно-досугового центра.

«С мужем Александром Ивановичем Вол-
ковым больше 13 лет мы провели в гарнизо-
нах. Северный, потом Черноморский флоты. 
Но вместе были гораздо меньше, так как бое-
вая служба, во время которой он обеспечивал 
работу подводных лодок, длилась по 11-12 
месяцев. В 1996 году муж погиб, а через год 
мы с детьми приехали в Радужный, ставший 
нам родным домом»,- коротко рассказала 
И.А. Волкова свою историю жизни, связанную 
с Военно-морским флотом. 

Ирина Александровна не осталась один 
на один со своими заботами и проблемами. 
Она обратилась в городской совет ветеранов, 
а затем включилась в его работу, чтобы под-
держивать таких же женщин, оставшихся без 
мужей, вдов ветеранов ВМФ. Хорошее на-
строение, приятное общение, по ее мнению, 
дарят подобные встречи в канун Дня ВМФ – 
самого дорогого для них праздника. 

В этот раз женщин тепло поприветствова-
ли руководитель отдела социального обеспе-
чения М.В. Сергеева, председатель комитета 
по культуре и спорту О.В. Пивоварова, заме-
ститель председателя Совета народных де-
путатов Н.А. Дмитриев, председатель совета 
ветеранов В.П. Жирнов и председатель сове-

та ветеранов военной службы Н.П. Косовнин. 
Николай Александрович Дмитриев счита-

ет, что быть женой моряка - это профессия, 
достойная сильных духом женщин. Пока муж 
в плавании, на учениях, она не просто ждет 
его возвращения, воспитывает детей, она 
волнуется и переживает, ведь выполнение 
каждого боевого задания сопряжено с ри-
ском для жизни. Любая женщина, связавшая 
свою жизнь с моряком, подтвердит это и рас-
скажет немало тому примеров. Он поблаго-
дарил женщин за верность мужьям, выпол-
нявшим свой воинский долг перед Родиной. 
Также Николай Александрович рассказал, что 
делается в городе для его благоустройства и 
подготовки к зиме, в том числе и в «морских» 
домах, в которых проживают жены моряков. 

Эмоционально выступили представите-
ли ветеранских организаций В.П. Жирнов 
и Н.П. Косовнин, офицеры запаса, ветера-
ны военно-морской службы. А по-другому и 
не могли, ведь говорили они о том, что лично 
ими пережито, выстрадано и прочувствовано. 
«На 90 процентов от вашего участия зависе-
ло то, как служилось вашим мужьям, как ре-
шались боевые задачи. А сегодня на вас ле-
жит ответственность за память, которую вы 
сохраняете»,- подчеркнул высокую роль жён 
моряков Валерий Павлович Жирнов.

Николай Петрович Косовнин рассказал, 
что он отслужил16 лет на Северном флоте, 18 
раз выходил на боевые задания. Служба про-
ходила на Северном флоте и в Сирии. «Это 

кажется, что в советские годы войны не было, 
тогда тоже была война. Но разница в том, что 
базы НАТО тогда не стояли у границ России, и 
в этом большая заслуга военных, в том числе 
и моряков. И когда мы были на боевой служ-
бе, единственной связующей ниточкой с до-
мом были письма от любимых жен. Как мы их 
ждали!»,- поделился Николай Петрович.

На праздничном вечере, который полу-
чился, как обычно, теплым, душевным, зву-
чали тосты за любовь, за верность, и песни 
– про военную службу, подлодку, про жен и 
военных моряков. Для женщин выступила пе-
вица Марина Лентина и одна из пришедших 
на встречу вдов М.Б. Максимова, исполнив-
шая песни собственного сочинения под гита-
ру. Ее просили спеть еще и еще, так как мно-
гим они напомнили собственную жизнь.

«Мой муж Евгений Викторович Гуляев был 
полковником морской пехоты. Жили счаст-
ливо, детей растили, я гордилась мужем. Он 

служил на Дальнем Востоке, потом в Баку. 
Эта жизнь осталась в прошлом, а сейчас мы 
вспоминаем то, что было. Обязательно при-
хожу на эти встречи. Здесь столько людей 
хороших! И атмосфера теплая, приятно по-
слушать стихи, песни, спасибо за угощение. 
Хотелось бы, чтобы и другие женщины, кото-
рых зовут на встречу, приходили, - выразила 
пожелание В.Г. Гуляева.

Завершая этот вечер, руководитель от-
дела соцобеспечения М.В. Сергеева обрати-
лась к гостьям:

«Если вы испытываете трудности, есть 
какие-то серьезные вопросы, приходите в ад-
министрацию. Руководство города настроено 
конструктивно решать проблемы жителей, 
которые связали свою жизнь с ВМФ».

Е. РОМАНЕНКОВА.  
Фото автора.

  

ТАКИЕ   ВСТРЕЧИ   НУЖНЫ   ЛЮДЯМ

Редакция информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» напоминает о своем участии в предвыборной агитационной 
кампании и о готовности с 20 августа по 16 сентября 2016 года предоста-
вить для всех кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Фе-
дерации седьмого созыва платную печатную площадь для публикации агитаци-
онных материалов в период избирательной кампании по выборам в депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации (единый день голосования 18 
сентября 2016 года).

Стоимость 1 кв. см платной печатной площади – 24 рубля.
«Радуга-информ».

  РЫНОК - 2016

  

Вниманию жителей г. Радужного!

Наступила пора сезонных фруктов, ово-
щей и бахчевых культур. Напоминаем вам, 
что реализация бахчевых культур в органи-
зациях розничной и мелкорозничной тор-
говой сети (в палатках, киосках, автофурго-
нах, тележках, лотках), на рынках и ярмарках 
должна производиться с соблюдением тре-
бований действующих санитарных правил 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно -эпидемиоло-
гические правила к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов», Правил продажи от-
дельных видов товаров, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 №55, в том числе:

- реализация картофеля, свежей плодоо-
вощной продукции, в т.ч. бахчевых навалом, 
с земли не осуществляется. 

- продажа бахчевых культур частями и с 
надрезами не допускается.

Продажа надрезанных дынь и арбузов, 
других овощей и фруктов запрещена, даже 
если об этом просит  сам покупатель  - на-
пример,  для проверки спелости или для по-
купки части продукта.

- продавец (владелец) мелкорозничной 
сети обеспечивает:

а) содержание палатки, киоска, автофур-
гона, тележки, лотка, а также окружающей 
территории в чистоте;

б) прием и реализацию пищевых про-
дуктов с документами, подтверждающими 
их происхождение, качество и безопасность;

в) контроль за соблюдением сроков год-
ности и правил отпуска пищевых продуктов.

Бахчевые культуры непромышленного 
производства, реализуемые на рынках и  яр-
марках, подлежат продаже после проведе-
ния санитарно-ветеринарной экспертизы с 
выдачей в установленном порядке ветери-
нарного свидетельства (справки) установ-
ленного образца, которое должно быть 
предъявлено покупателю по его требованию.

Соблюдение санитарных правил являет-
ся обязательным для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, и  за их 
нарушение предусмотрена  административ-
ная ответственность.

На территории нашего города реализа-
ция бахчевых, картофеля, овощей и фруктов 
разрешена только на территории универ-
сальной ярмарки (1 квартал, рядом с соору-
жением 45А).

Уважаемые покупатели, помните: при 
торговле на улице нет условий для обра-
ботки инвентаря (ножи, доски, и т.д.), нет 
возможности продавцу вымыть руки. Все 
овощи, фрукты, дыни, арбузы лежат на от-
крытом воздухе, пыльно, летают насекомые 
и птицы, а если разрезанные плоды  еще 
и упакованы в пищевую пленку, то созда-
ются идеальные условия для размножения 
условно-патогенных и патогенных микро-
организмов, способных вызывать острые 
кишечные инфекционные заболевания и пи-
щевые бактериальные отравления. Будьте 
внимательны, берегите свое здоровье!

Ю.В. Петрова, 
ведущий специалист по развитию 

потребительского рынка
 и защите прав потребителей.

СОБЛЮДЕНИЕ   САНИТАРНЫХ   ПРАВИЛ   ОБЯЗАТЕЛЬНО
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  ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ

ЛУЧШИЙ  КОСТЮМ  И  ВПРИДАЧУ  КОРАБЛИК

Наконец, настал радостный момент и для малышей, пришедших на праздник не только чтобы по-
быть на празднике рядом со взросылми, но и себя показать – в морском костюме! Очень украшали 
эти детки праздник в своих симпатичных нарядах, а когда они поднялись на сцену, то все просто за-
любовались. И ведущая, и зрители долго не могли выбрать победителя конкурса на лучший детский 
морской костюм. Кто-то предложил главный приз отдать малютке, еле держащемуся на ножках, но, 
кажется, настроенному решительно поучаствовать в конкурсной борьбе. Дилемму разрешил папа 
двух очень красиво одетых девочек-конкурсанток, подоспевший с главным атрибутом для младшей 
сестренки – корабликом, в который ее для большей убедительности и поместили. Папа Юрий Игоре-
вич рассказал, что это первое участие девочек в городском конкурсе, что костюмы и кораблик всей 
семьей делали в течение 2 дней, очень старались, и девочки, как могли, помогали. В итоге Анечке 
и Насте Свешниковым вручен  особый приз – надувной бассейн. А всем остальным деткам вручили 
сладкие призы.

«20-Й РАЗ ПОЮ ДЛЯ ВАС»

Концерт, к началу которого зрители удобно рас-
положились на концертной площадке и на лавочках 
под соснами вокруг нее, открыл Виктор Чаусов  - в про-
шлом солист Краснознаменного ансамбля Тихоокеан-
ского флота. Он сообщил, что это его 20-е выступле-
ние в городе Радужном. Эстафету любимых мелодий 
подхватил С.Березин, тоже бывший солистом другого 
коллектива  - Краснознаменного ансамбля Север-
ного флота,  который исполнил популярные песни на 
морскую тематику, в том числе и песню известного в 
Радужном исполнителя, автора многих песен В. Улья-
нича. К удовольствию зрителей 4 песни для них под-
готовили артисты хора русской песни «Радуга» КЦ 
«Досуг».

Вечернюю программу продолжили участники 
хора ветеранов войны и труда КЦ «Досуг», ансамбль 
русской песни «Вишневое узорье» (п. Коняево), и за-
вершился этот теплый музыкальный вечер концертом-
подарком от ветеранов боевых действий, исполнив-
ших любимые песни моряков.  

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

Семья Соловьевых - 
Наталья, Евгений, Миланочка
- К празднику Дня ВМФ наша семья от-

носится с особым чувством. Я служил на 
Северном флоте, мой отец – подполковник 
морской авиации, старший брат – тоже был 
морским офицером. Мы гордимся своей 
принадлежностью к военно-морскому брат-
ству, это очень важный день для всех нас, - 
рассказал Евгений. 

Л. А. Кривоногова:
- С мужем мы служили 

в Могилевской области, в 
Псковской. Я была пред-
седателем женсовета, ра-
ботала в метеослужбе и 
при этом носила погоны. 
Мой стаж военной службы 
– 20 лет. До сих пор у меня 
ностальгия по службе, с 
теплом вспоминаю, что 
было. Праздник нравится, 
стараюсь на него ходить, 
люблю по этому случаю 
одеться по форме.    

А. П. Стороженко:
- Я родился в Североморске и после окон-

чания Харьковского авиационного училища 
связи вернулся на север, где служил в авиа-
ции Северного флота в разных гарнизонах 23 
года. В Радужном живу 17-й год, люблю хо-
дить на День ВМФ с внуками и очень рад, что 
есть у нас такой городской праздник. 

НАГРАДЫ   ВЕТЕРАНАМ   ВМФ

Торжественный митинг словами приветствия и поздравления мо-
рякам открыл глава города А.В. Колгашкин. В этот день состоялось на-
граждение ветеранов  и именинников-моряков в честь Дня ВМФ. 

И. о. главы администрации города А. В. Колуков вручил Благодар-
ственные письма губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой. 
За вклад в ветеранское движение и в связи со столетием морской 
авиации награды получили полковники морской авиации А.М. Дика-
рев, В.В. Перфилов, В.В. Шипицын и участник Великой Отечественной 
войны С.В. Рыжов. Старший мичман Н.И. Вылегжанин получил Благо-
дарственное письмо за активное участие в ветеранском движении и в 

связи с 110-летием подводного флота.
А.В. Колгашкин вручил благодарности Совета народных депутатов полковнику В. М. Речкунову и подполковнику Н. Ф. Сагирову за уча-

стие в ветеранском движении в честь дня ВМФ.
Военком В.М. Лебедев вручил юбилейные медали «100 лет морской авиации» майору  В.Н. Белобловскому, подполковнику В.Н. Че-

реднику, полковнику С.В. Юденичу. Капитану III ранга Н.П. Косовнину, участнику боевых действий в Сирии - вручил медаль «За исполнение 
интернационального долга за пределами Отечества». Ст. прапорщику М.М. Боголюбову  - медаль «За ратную доблесть». Капитану III ранга 
А.М. Пименову - Почётный знак Российского союза ветеранов.

Поздравительную телеграмму в адрес моряков и членов их семей от депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева зачитала 1-й 
заместитель председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Г. В. Аникеева  Анна Юрьевна Кочеляева. Она передала 
от имени организации «Милосердие и порядок» Благодарственные письма и подарки активистам ветеранской организации И.А. Волковой, 
Г.Н. Шипицыной, а также ветеранам - капитану III ранга С.С. Олесикову, ст. прапорщику М.М. Боголюбову и подполковнику Г.В. Горчакову. 
Вручал подарки председатель совета ветеранов В. П. Жирнов.  

Благодарностей администрации города удостоены старшие мичманы В.В. Пилюгин и В.Н. Шатилов.
Помощник депутата Заксобрания области С.А. Тучина С.И. Пышнев передал подарок от депутата для совета ветеранов, который принял 

заместитель председателя городского совета ветеранов, председатель совета ветеранов военных строителей полковник Н.В. Ковбасюк.

СОЛНЦЕ,    СОСНЫ,   МОРЯКИ
Торжество в честь Дня Военно-морского флота состоялось в прошедшее воскресенье в Радужном. К морякам 

присоединились и другие горожане: гулялось в этот солнечный летний день хорошо и душевно.

С тех пор, как в Радужном поселились военные моряки со своими семьями, город приобрел новые, нехарактерные доселе ему черты. На 
всю область теперь он знаменит своими военно-морскими традициями, главной из которых является ежегодное празднование Дня Военно-
морского флота. 

В городе сегодня проживает более 600 флотских семей, из них 120 человек - люди так называемого «прочного корпуса» – подводники, 90 
человек - морские лётчики, один из них лётчик палубной авиации. Около 200 человек за эти годы были призваны во флот и отслужили срочную 
службу, из них на подшефном корабле - 49 матросов.

…Вспоминается День ВМФ в небольшом эстонском городе Палдиски, где базировались боевые части советского флота. В этот день про-
ходил торжественный военный парад по главной улице. Строй-
ные колонны моряков, мичманов и офицеров в парадной форме 
чеканили шаг. Бескозырки и фуражки, белоснежные рубашки в 
контрасте с идеально отутюженными черными брюками, галсту-
ки с золотыми закрепками, кортики у поясов. Красивое, волную-
щее зрелище, глаз не оторвать! Весь военный городок выходил 
на парад, любуясь колоннами, жёны и дети с замиранием серд-
ца высматривали своих мужей, отцов. А потом был праздник Не-

птуна с повелителем морей и океанов, русалкой, пиратами на берегу залива...    
Кораблики судеб нескольких сот военных моряков выбросило из пучины прошлого времени на берег сухопутного 

города Радужного. И здесь они нашли свой новый причал, приветливый и уютный. И теперь и в Радужном проходит День 
ВМФ, ставший одним из наиболее колоритных событий городской жизни.

Нынешний праздник Военно-морского флота пришелся на год трех юбилеев: 19 марта исполнилось 110 лет под-
водным силам, 17 июля - 100 лет морской авиации ВМФ России, а 30 октября исполнится 320 лет всему российскому 
флоту. И оттого, кажется, настроение у виновников праздника было особенно приподнятым и радостным.  

«МЫ  НЕ   ОСТАЛИСЬ   ЗАБЫТЫ…»

В этот день  по обычаю радужане заранее собрались у 
Памятного камня на остановке  «Морская», где  проходил  
праздничный митинг. Главные его участники и члены се-
мей военных моряков выстроились по флотам: Северный, 
Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский и Каспийская 
флотилия. Их приветствовали представители городской 
администрации и руководители ветеранских организа-
ций: исполняющий обязанности главы администрации  
А.В. Колуков, начальник отдела военного комиссариата 
В.М. Лебедев, заместитель главы администрации В.А. 
Романов, председатель совета ветеранов, капитан II ран-
га В.П. Жирнов, председатель совета ветеранов военной 
службы, капитан III ранга Н.П. Косовнин, председатель 
совета ветеранов военных строителей, полковник Н.В. 
Ковбасюк, председатель регионального Общероссий-
ского движения поддержки Флота, капитан I ранга А.А. 
Брагин. На празднике присутствовали почетные гости: 
гвардии полковник морской авиации, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды 
– С.В. Рыжов, начальник штаба Кольской военной флоти-
лии контр–адмирал  Г. П. Жерин, капитан I ранга, коман-
дир подводной лодки Н. В. Марков.

Валерий Павлович Жирнов доложил и.о. главы ад-
министрации о построении, и затем Александр Викторо-
вич Колуков,  первым взявший слово, вспомнил славную 
историю российского ВМФ и отметил силу сегодняшнего 
морфлота, в развитие которого внесли свой вклад вете-
раны. Сегодня роль офицеров и мичманов запаса высо-
ка и значительна в общественной жизни города,- отметил 
Александр Викторович.

- Мы выполняли священный долг по защите нашей 
Родины. Бросив якорь в Радужном, мы не оказались лиш-
ними, не остались забыты,- сказал важные слова капитан 
I ранга Александр Александрович Брагин. 

О том, насколько престижно теперь быть военным 
офицером, рассказал военный комиссар В.М. Лебедев. 
По его словам, в этом году отмечается небывалый кон-
курс в военно-морские училища, много желающих стать 
морским офицером и среди молодых радужан. Ребята, 
отправляющиеся служить по призыву, тоже зачастую вы-
бирают Военно-морской флот. Призывников направляют 
в боевые части трех флотов, исключая Тихоокеанский. 
Возвращаются ребята-срочники здоровыми, окрепшими, 
с желанием активно включиться в жизнь города,- отметил 
военком. 

Право поднять флаг в честь Дня Военно–морского 
флота России было  предоставлено старшему мичману, 
обладателю звания «Лучший боцман Балтийского флота 
России» В.Н. Шатилову и мичману В.С. Савченко, про-
ходящему военную службу на атомной подводной лодке 
Северного флота.

На празднике не были забыты и военные строители, 
благодаря которым вырос Радужный, ставший родным 
домом и для  строителей, и для моряков, и для всех жи-
телей.

Венок к памятнику первооснователя города генерал–
лейтенанта И.С. Косьминова возложили полковник мор-
ской авиации В.В. Шипицын и старший мичман, ветеран 
Северного флота С. Н.  Олесиков. Право возложить венок 
к Памятному камню военных моряков было предоставле-
но и.о. главы администрации А. В. Колукову и председа-
телю совета ветеранов, капитану II ранга В. П. Жирнову.

Колонны ветеранов ВМФ и жителей города под звуки 
духового оркестра затем направились в городской парк, 
где праздник продолжился.

«ОСТАЁТСЯ    НОСТАЛЬГИЯ    ПО    СЛУЖБЕ…»

 А.Ю. Кочеляева. В.П. Жирнов вручил награду 
И.А. Волковой.

Аня и Настя Свешниковы  - 
победители конкурса 
на лучший костюм
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Детство – это лучшая 
пора. Его мгновения оста-
ются в памяти на долгую 
жизнь. Для того, чтобы 
сделать это время ещё 
более ярким и незабывае-
мым, мы каждое лето при-
езжаем сюда, в детский 
оздоровительный лагерь 
«Лесной городок». 

Каждая смена по-своему 
уникальна. На этот раз те-
мой нашей смены была 
«Мультландия». В первые 
дни с нами активно проводи-
лись мероприятия, направ-
ленные на знакомства, поэ-
тому мы очень быстро под-
ружились друг с другом, на-
шими воспитателями и со-
трудниками лагеря. Затем 
стали думать о названиях от-
рядов, девизах и плакатах. 
После этого прошло откры-
тие 2 смены 2016 года, где 
каждый отряд показал себя 
и свои таланты.

На протяжении всей 

смены, благодаря нашей 
активности, креативности и 
сплочённости, мы зараба-
тывали «мульты», участвуя 
в различных мероприятиях. 
Среди них было много за-
поминающихся: конкурс 
пародий, «Минута славы», 
«КВН», «Мисс Дюймовоч-
ка», различные эстафеты и 
викторины, а также в лагере 
впервые прошёл сольный 
концерт воспитанницы во-
кальной студии «Непоседы», 
г.Москва, Елизаветы Лога-
чёвой.

По итогам смены места 
за звание «ЛУЧШИЙ ОТРЯД 
МУЛЬТЛАНДИИ» распреде-
лились следующим образом:

- I место – отряд «Ну, по-
годи!» (Воспитатели: Е.В. 
Костина, А.А. Пчелинцев); 

- II место – отряд «Лес-
ные музыканты» (Воспита-
тели: М.М. Капустина, Г.В. 
Кучинская);

- III место – отряд «Бар-

боскины» (Воспитатели: 
Ю.Е. Еремина, Л.Н. Денисо-
ва);

- IV место – отряд «Фик-
сики» (Воспитатели: В.П За-
варин, И.В. Бочарникова).

Несмотря на то, что меж-
ду отрядами шла упорная 
борьба за каждый «мульт», 
все мы оставались единой 
семьёй, а в нашем лагере 
царила  атмосфера добра и 
позитива. Всю смену мы ока-
зывали огромную помощь со-
трудникам «Лесного город-
ка»: занимались трудовым 
десантом и вели активную 
творческую работу. Каждый 
день все отряды публиковали 
газеты, где делились самыми 
яркими впечатлениями о про-
шедшем дне. Вот некоторые 
выдержки из них.

- «Миша под взглядами 
самых молодых поклонниц 
запутался в роллерах и рух-
нул к их ногам. P.S. Асфальт 
не пострадал!» 

- «Маша – жулик в шаш-
ках!». 

- «Во время тренировки 
запах запретной земляники 
не давал нам покоя!». 

Всю смену мы счита-
ли минуты до долгождан-
ных дискотек  и интересных 
фильмов. В нашем лагере 
было много необычного. 
Например, первый отряд 
открыл салон красоты «Ав-
рора», а девочки из третьего 

отряда организовали сту-
дию гадания «Чёрный во-
рон». Также второй отряд 
по традиции продолжил ра-
боту голубиной почты. Всё 
это пользовалось огромным 
спросом у детей и даже вос-
питателей.  

В заключение хотелось 
бы выразить огромные сло-
ва благодарности всем со-
трудникам лагеря: Т.В. Гага-
рину, Е.Ю. Лобановой, Е.В. 
Костиной, А.А. Пчелинцеву, 
Л.Н. Денисовой, Ю.Е. Ерё-
миной, М.М. Капустиной, 
Г.В. Кучинской, В.П. Зава-
рину, И.В. Бочарниковой, 
С.В. Стародубцевой, О.С. 
Кудрявцевой, Д.О. Цимба-
люку и др.

Смена прошла просто 
великолепно! Мы – это ко-
манда, а воспитатели - ма-
стера своего дела. Уважае-
мые педагоги и сотрудники 
лагеря, мы благодарим вас 
за проделанную работу, 
ведь если бы не вы – смена 
бы не удалась!

Мы будем рады встре-
титься в следующем году 
на территории этого за-
мечательного мира, мира 
детства, радости и эмоций – 
ДОЛ «Лесной городок».

Ред. коллегия ДОЛ 
«Лесной городок», 

2 смена.
Фото предоставлено 

ред. коллегией.
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НАШЕ   ЛЕТО,   ЗАКАТЫ   И   РАССВЕТЫ…
Что такое лагерь?
Лагерь – это жара!
Лагерь – это отряд!
Лагерь – это когда
Тебе каждый здесь рад!
Лагерь – это когда
Ты не хочешь назад!
В лагере каждый день
Праздничный парад!

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 19.07.2016 г. № 1112 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «При-
ведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2014-2016 г. г.».

- От 25.07.2016 г. № 1128 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

- От 27.07.2016 г. № 1150 «О порядке фор-
мирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 26.07.2016 г. № 1145 «Об утверж-
дении границ 8 квартала ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти на стойках 
для газет в здании городской админи-
страции.

Р-И.

  
ВНИМАНИЮ   

РАДУЖАН
В информационном бюл-

летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ»» 
№ 54 от 29 июля 2016г.  (офи-
циальная часть) опубликованы 
следующие документы:

Вместо   Свидетельства 
о   государственной 
регистрации   права 

выдается   выписка  из  ЕГРП

С 15.07.2016 года на смену привычного 
всем документа пришла выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Специалисты Кадастровой палаты по Влади-
мирской области  объясняют, что для граждан это 
не доставит никаких неудобств. Получить необхо-
димый документ можно в любой точке мира, вос-
пользовавшись электронными услугами портала 
Росреестра. Подобное нововведение позволит 
гражданам избежать ошибок при получении инфор-
мации о приобретаемой недвижимости, поскольку 
бумажное свидетельство может быть неактуальным 
на дату запроса. Согласно законодательству, толь-
ко запись о государственной регистрации права в 
ЕГРП является единственным доказательством су-
ществования зарегистрированного права. 

Все государственные органы, органы местно-
го самоуправления, суды, а также иные органы и 
организации обязаны принимать для подтвержде-
ния регистрации прав на недвижимое имущество 
выписку из ЕГРП наравне со свидетельством о го-
сударственной регистрации. Обменивать ранее 
выданные свидетельства на выписку из ЕГРП не 
требуется.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра 
по Владимирской области.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
  ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД   ПРИНИМАЕТ   ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА   ВЫПЛАТУ   25 000 РУБЛЕЙ 
ИЗ   СРЕДСТВ   МАТЕРИНСКОГО   КАПИТАЛА

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты в размере 25 
000 рублей из средств ма-
теринского капитала могут 
все семьи, которые полу-
чили (или получат право на 
сертификат на материнский 
капитал до 30 сентября 2016 
года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные 
направления расходования 
капитала*. Подать заявление 
на единовременную выплату 
могут все проживающие на 
территории РФ владельцы 
сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от 
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получе-
ние сертификата.

Заявление необходимо 
подать непосредственно в 
территориальное управление 
Пенсионного фонда России 
или многофункциональный 
центр, который оказывает го-

сударственные услуги ПФР, 
либо через личный кабинет 
сайта ПФР, не позднее 30 
ноября 2016 года.  При визи-
те в ПФР или МФЦ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который 
в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут пере-
числены 25 000 рублей либо 
меньшая сумма, если оста-
ток материнского капитала 
составляет менее 25 000 ру-
блей. Также при личной по-
даче заявления Пенсионный 
фонд России рекомендует 
иметь при себе документы 
личного хранения: сертифи-
кат на материнский капитал и 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования. 
Полученные деньги семьи 
могут использовать на любые 
нужды по своему усмотре-
нию.

Семьи, имеющие право 

на материнский капитал, 
не обращавшиеся ранее в 
ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата, 
могут подать заявление о 
предоставлении единовре-
менной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал при лич-
ном визите.

В связи с ожидаемым 
большим количеством 
обращений в клиентские 
службы ПФР или много-
функциональные цен-
тры по данному вопросу 
прием осуществляется 
строго по предваритель-
ной записи.

Телефон ПФР 
3-41-88, 3-28-70.
Телефон МФЦ 
3-28-22.

Отдел ПФР 
в ЗАТО г. Радужный.

ЗАКОН  И   ПОРЯДОК
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Вот и закончилась вто-
рая смена оздоровитель-
ного лагеря лета 2016 в 
городе Радужном, которая 
проходила с 28 июня по 26 
июля на базе Центра внеш-
кольной работы «Лад». 

Смолкли детские го-
лоса и опустели коридоры 
Центра. Лежат брошенные 
на полу скакалки, тоскливо 
ютится в углу сдутый мяч, на 
столе разбросаны каранда-
ши, и только от стопки ярких 
рисунков и фотографий веет 
теплом и весельем июльских 
деньков. Закроешь глаза и 
слышишь звонкий смех дев-
чонок – хохотушек, горячий 
спор мальчишек - забияк и 
дружный гомон из всех от-
рядных комнат.

Вчера, расставаясь, у 
всех нас были глаза, полные 
слез, обнимались и клят-
венно обещали не забывать 
друг друга и обязательно 
вернуться в следующий раз. 
И ведь обязательно вернем-
ся и все вместе соберемся.

А как же все начина-
лось?! День первый. Что же 
всплывает в памяти? На-
верное, первая линейка, 
жаркий июньский день, все 
грустные, сонные, даже не-
много напуганные, дети 

прижаты к родителям, кото-
рые никак не могли уйти, не 
убедившись в безопасности 
своих чад. Далее шли орга-
низационные моменты и за-
рядка, во время которой все 
мы, и взрослые и дети, без 
исключений, жутко стесня-
лись и были деревянными. 
Затем было знакомство, 
Маши, Димы, Кати… всех 
никак не упомнишь. Сегодня 
же я узнаю каждого даже по 
голосу, да что там по голо-
су, просто по звукам шагов 
или по звукам, как они пьют 
из фонтанчика. Вот прошел 
Егор из четвертого отря-
да, маленький мужичок, его 
шаги серьезные, уверенные, 
а вот пробежала Алина из 
второго отряда, мягкие чуть 
слышные шажочки…

Да, организационно-
адаптационный период был 
сложным, впрочем, первые 
дни трудно вспоминаются, 
какие-то сумасшедшие и 
суетные они были. Наши ре-
бята шумели, бегали, порою 
не слушались, но дарили 
огромный запас позитива. 
Под конец рабочего дня мы 
были измотаны и выжаты как 
физически, так и мораль-
но. В связи с чем хочется 
выразить огромную бла-

годарность организациям 
города, которые помогали 
нам разнообразить детский 
отдых. Спасибо Пожарной 
части №2, после экскурсии 
в которую мы возвращались 
мокрые, но безумно счаст-
ливые, Центру досуга моло-
дежи, организовавшему для 
нас показ фильма в настоя-
щем кинозале, интересную 
экскурсию в клуб «Рыцар-
ское копье» и увлекатель-
ную игру-квест, огромная 
благодарность сотрудникам 
городской библиотеки, по-
дарившим нам познава-
тельные занятия, на которых 
даже заядлые шалунишки 
превращались в слух и вни-
мание, особую сердечную 
благодарность хочется вы-
разить работникам Культур-
ного центра «Досуг», увле-
кавшим нас каждую среду в 
интересный мир игры. Также 
хочется отметить интерес-
ных гостей, посетивших нас 
- инспектора ПДН Лилию 
Геннадьевну Ивлеву с ин-
терактивной программой 
«Безопасное лето», инспек-
тора ГИБДД Майю Андре-
евну Колгашкину с игрой по 
станциям «Безопасность на 
дороге», координатора про-
екта «России важен каждый 
ребенок», депутата Совета 
народных депутатов, ЗАТО 
г. Радужный Юлию Клусову 
с занимательными опытами. 
Все мы, и взрослые и дети, 
говорим вам: «Спасибо!».

В этом году мы пере-
выполнили план по набору 
детей, отчего наши отряд-
ные комнаты были готовы 
лопнуть, спасибо им боль-
шое, что они устояли. По-
сещаемость была рекордно 
высокой, особенно второй 

и третий отряды были прак-
тически в полном составе 
ежедневно, в первом отря-
де собрались мальчишки-
экстремалы, которые после 
лагеря шли на спортивные 
площадки города и из-за по-
рой неудачных кульбитов по-
сещали лагерь через день, а 
в четвертом отряде собра-
лось много спортсменов, ко-
торые регулярно уезжали на 
разного рода соревнования 
и походы.

Было много спортив-
ных мероприятий, в кото-
рых ребята показали свою 
скорость и ловкость, позна-
вательных игр, где ребята 
проявляли смекалку и зна-
ния, творческих заданий, 
мастер-классов. А закрытие 
смены «Пиратское путеше-
ствие» объединило в себе 
все виды досуга. Отряды 
подготовили творческие но-
мера на концерт, рисовали 
прощальные стенгазеты «До 
свидания, лагерь», прош-
ли этапы спортивной эста-
феты и отыскали клад, 
выполнив познавательно-
развлекательные задания.

Да, было трудно, даже 
очень: большое количество 
детей, больше, чем было за-
планировано, перепады по-
годы от невыносимой жары 
до проливного дождя и много 
других дополнительных пре-
пятствий. Но мы справились. 
И уже сегодня, переведя дух, 
готовы к новой встрече. 

До скорого свидания, 
друзья!

Е.А. Кузнецова, 
педагог –

 организатор.
Фото предоставлено 

автором.
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«ДРУЖБА»   НЕ   ПРОЩАЕТСЯ   С   ТОБОЙ,
«ДРУЖБА»   ГОВОРИТ   НАМ:   ДО   СВИДАНИЯ!

К сожалению, отдельные соб-
ственники продолжают нарушать 
правила пользования жилыми 
помещениями. В результате не-
правомерных действий жильцов 
в канализационный стояк попа-
дают предметы личной гигиены, 
газеты, личные вещи, пищевые 
отходы, что провоцирует засор 
центрального стояка и затопле-
ние канализационными стоками 
подвала дома.

В связи с этим напоминает вам 
о правилах пользования кана-
лизацией (п. 5.8.7 правил и норм 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Го-
скомитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплек-
су №170 от 27.09.2003):

1. Содержать в чистоте унитазы, 
раковины и умывальники; 

2. Не допускать поломок уста-
новленных в квартире санитарных 
приборов и арматуры»; 

3. Запрещается выливать в уни-
тазы, раковины и умывальники лег-
ковоспламеняющиеся жидкости и 
кислоты; 

4. Запрещается бросать в уни-
тазы песок, строительный мусор, 
сухие и разведенные строительные 
смеси и их остатки, тряпки, предме-
ты личной гигиены (кроме туалетной 
бумаги), кости, стекло, металличе-
ские и деревянные предметы; 

5. Запрещается сброс в систему 
канализации пищевых отходов; 

6. Не допускать непроизвод-
ственного расхода водопроводной 
воды, постоянного протока при во-
допользовании, утечек через водо-
разборную арматуру; 

7. Запрещается пользоваться 
раковинами, умывальниками, уни-
тазами, посудомоечными и сти-
ральными машинами в случае за-
сора в канализационной сети, т.е. 
запрещается производить любой 
слив воды в канализацию до устра-
нения засора; 

8. Немедленно сообщать экс-
плуатационному персоналу обо всех 
неисправностях системы водопро-
вода и канализации; 

9. Оберегать санитарные прибо-
ры и открыто проложенные трубо-
проводы от ударов и механических 
нагрузок; 

10. Оберегать пластмассовые 
трубы (полиэтиленовые канализа-
ционные стояки и подводки холод-
ной воды) от воздействия высоких 
температур, механических нагру-
зок, ударов, нанесения царапин, не 
красить полиэтиленовые трубы и не 
привязывать к ним веревки; 

11. Для очистки наружной по-
верхности пластмассовой трубы 
пользоваться мягкой влажной тряп-
кой; категорически запрещается 
применять металлические щетки; 

12. При засорах полиэтиленовых 
канализационных труб запрещается 
пользоваться стальной проволо-
кой, пластмассовые трубопроводы 
прочищать отрезком полиэтилено-
вой трубы диаметром до 25 мм или 
жестким резиновым шлангом. 

Просим вас рассказать сво-
им детям о том, какие предме-
ты нельзя смывать в унитаз.

Канализация, предна-
значена для отведения стоков и 
жидких отходов от жилых домов, 
а не для утилизации различного 
мусора.

МУП ВКТС.

В квартиры пришла 
ГОРЯЧАЯ ВОДА

В понедельник, 1 августа, 
в соответствии с постановле-
нием администрации, в городе 
был произведён пуск горячей 
воды. Все подготовительные 
работы – заполнение системы 
химически очищенной водой, 
разогрев котла и т.д. выполня-
лись согласно утверждённому 
графику. Непосредственно по-
дача горячей воды в дома на-
чалась 1 августа с 8 часов утра. 
Дома подключались поочерёдно. Как проинформировали управляю-
щие организации, в целом процесс пуска прошёл в штатном режиме. 
Как обычно, сказалось завоздушивание стояков – в многоэтажных до-
мах какое-то время в квартиры поступала непрогретая вода с элемен-
тами ржавчины. Там, где жители активно произвели в своих квартирах 
слив такой воды, вскоре положение нормализовалось. 

Отмечено несколько небольших течей в стояках и в полотенцесу-
шителях,  все они были устранены в кратчайшие сроки. И, как всегда, 
в ЖЭУ проступают звонки от жителей на непрогретые полотенцесуши-
тели в их квартирах. По оценке мастеров ЖЭУ, до конца недели все 
заявки будут выполнены. 

К сожалению, не обошлось без протоплений. В квартире, распо-
ложенной на первом этаже доме №17а третьего квартала произошёл 
разрыв трубы разводки. Авария была устранена незамедлительно. 
И по халатности жильцов одной из квартир, которые забыли закрыть 
кран горячей воды, произошло протопление в доме №36 первого 
квартала. 

Р-И.

ЖИЛЬЁ  МОЁ
  

ПРАВИЛА   ПОЛЬЗОВАНИЯ   КАНАЛИЗАЦИЕЙ
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  ПОЛИЦИЯ   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

УМВД России по Владимирской об-
ласти обращает внимание граждан на то, 
что в регионе участились случаи мошен-
ничества!

Статистика показывает, что жертвой мо-
шенников чаще всего становятся пожилые 
люди - одна из наиболее социально незащи-
щенных категорий населения.

МОШЕННИКИ МОГУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ:

Визит домой (под видом представи-
телей государственных организаций, на-
пример, Пенсионного фонда, социаль-
ной службы и т.д.):

23 июля 81-летняя жительница г. Мурома 
впустила в квартиру двух женщин, которые 
сообщили пенсионерке о денежной реформе 
и предложили обменять денежные средства 
старого образца на новые банкноты. Хозяйка 
квартиры отдала мошенницам 200000 рублей.

Телефонные звонки с заведомо лож-
ной информацией (звонки с просьбой о 
помощи, требования погашения задол-
женности и многое другое):

14  июля 68-летней жительнице г. Муро-
ма позвонило неустановленное лицо, пред-
ставившись работником Пенсионного фон-
да, под предлогом проведения перерасче-
та пенсии выяснило реквизиты банковской 
карты «Сбербанка России» и завладело де-
нежными средствами пенсионерки в разме-
ре 81000 рублей.

По одной схеме стали жертвами мо-
шенников жительницы г. Коврова.

15 июля 84-летней ковровчанке позво-
нил неизвестный мужчина и, представив-
шись сотрудником полиции, сообщил по-
жилой женщине, что ее родственник попал 
в дорожно-транспортное происшествие. 
Женщина за освобождение родственни-
ка от уголовной ответственности переда-
ла мошеннику в своей квартире денежные 
средства в размере 30000 рублей. 16 июля 
за освобождение внука от уголовной ответ-
ственности, задержанного за якобы совер-
шенное дорожно-транспортное происше-
ствие, 68-летняя жительница г. Коврова пе-
редала мошенникам 50000 рублей. Женщи-
не так же поступил звонок по сотовому теле-
фону.

23 июля на домашний телефон 80-лет-
ней жительнице г. Коврова позвонил не-
известный мужчина и, представившись 
сотрудником полиции, под предлогом осво-
бождения от ответственности ее сына, яко-
бы совершившего преступление, завладел 
денежными средствами в размере 100000 
рублей. Деньги пенсионерка передала злоу-
мышленнику у подъезда своего дома лично. 
В этот же день 74-летняя пенсионерка, ока-

завшись в аналогичной ситуации, за осво-
бождение своего сына отдала 60000 рублей.

Классической схемой мошенниче-
ства является предложение услуг по 
снятию «порчи», лечению болезней с ис-
пользованием экстрасенсорных способ-
ностей и др.

23 июля 76-летняя жительница област-
ного центра отдала двум лжецелительницам 
за излечение от всех болезней денежные 
средства в размере 275000 рублей. 24 июля 
жительница г. Владимира, 1931 года рожде-
ния, «заплатила» за снятие порчи злоумыш-
ленникам 60000 рублей. В г. Александрове 
две неустановленные женщины предложи-
ли также снять порчу местной жительнице. 
Пенсионерка отдала мошенницам 310000 
рублей.

Кроме того, доверчивые граждане 
перечисляют денежные средства на бан-
ковские карты мошенников по объявле-
ниям, размещенным в сети Интернет.

14 июля жительнице г. Коврова, 1974 
года рождения, по объявлению, размещен-
ному на интернет-сайте бесплатных объяв-
лений, о покупке бытовой техники, позвони-
ли мошенники и обманным путем выяснили 
реквизиты банковской карты «Сбербанка 
России», после чего со счета женщины были 
списаны денежные средства в размере 
78000 рублей.

20-летний владимирец откликнулся на 
объявление, размещенное на интернет-
сайте, о продаже автоприцепа и перевел в 
качестве задатка денежные средства в раз-
мере 24000 рублей на карту мошенников.

Нередко граждане становятся жерт-
вами телефонных мошенников. Так, 
27-летняя жительница г. Владимира пере-
вела на неизвестный абонентский номер де-
нежные средства в сумме 25250 руб. Данная 
сумма являлась уплатой сбора для получе-
ния якобы выигранного ею в лотерее авто-
мобиля «Mazda».

УМВД России по Владимирской области 
обращается к гражданам с просьбой не идти 
на поводу у преступников. Раскрытие дан-
ных преступлений представляет определен-
ную сложность, так как обычно злоумышлен-
ники действуют из разных регионов России.

Если незнакомый человек сообщает 
о том, что Ваш близкий попал в неприят-
ную ситуацию, и предлагает внести залог, 
штраф, взятку, перезвоните родственнику, 
от имени которого Вас просят о помощи, и 
не осуществляйте операций по переводу де-
нежных средств на чужие счета, в том числе 
телефонные номера.

Если на телефон поступают звонки и со-
общения с неизвестных номеров с просьбой 
перевести на счет деньги, чтобы получить 
компенсацию или привести в действие свою 
банковскую карту, перезвоните в учрежде-
ние, от имени которого Вам поступило со-
общение.

Если вы пострадали от действий мо-
шенников, при первой же возможности 
необходимо сообщить об этом в поли-
цию. Помните, чем раньше пострадав-
ший обратится в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступника.

В   ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД  В  РЕГИОНЕ  УЧАСТИЛИСЬ  СЛУЧАИ  МОШЕННИЧЕСТВА   И... 

ИНФОРМАЦИЯ О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ВОСЬМИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В 17 КВАРТАЛЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 21.06.2016 
года № 948 «Об организации и проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», на аукцион было выставлено 8 земель-
ных участков (лотов) для строительства производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок в 
17 квартале ЗАТО г.Радужный.

По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 14.00 ча-
сов 01.08.2016 года организатору аукциона – Комитету по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный не поступило ни одной  
заявки.

На основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с протоколом № 2 от 01.08.2016 года  заседания комиссии по 
организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, и земельных участков, находящихся в ведении органа мест-
ного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, аукцион на право 
заключения договоров аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 
квартале ЗАТО г.Радужный, признан несостоявшимся.

АУКЦИОНЫ

Традиционно с на-
ступлением весенне-
летнего периода 
многие граждане ис-
пользуют двухколес-
ные транспортные 
средства, также в этот 
период увеличивается 
количество хищений 
велосипедов. Злоу-
мышленники пользу-
ются беспечностью 
граждан, оставляющих 
свои велосипеды в 
подъездах и на улице, 
зачастую без исполь-
зования велосипедных 
замков или блокиро-
вочных устройств.

Только за последние 
дни, с 20 по 26 июля, на 
территории области за-
регистрировано 18 слу-
чаев краж велосипе-
дов. Почти во всех случа-
ях владельцы оставляли 
свое имущество без при-
смотра в подъездах до-
мов или на улице. Сум-
ма причиненного ущерба 
гражданам варьируется 
от 4000 до 25.000 рублей.

Так, в ночь на 24 июля 
текущего года велоси-
педа лишился 36-летний 
житель города Алексан-
дрова, оставивший своё 
транспортное средство в 

подъезде дома. 25 июля 
жительница города Му-
рома неосмотрительно 
оставила без присмотра 
свое двухколесное транс-
портное средство у дома 
по улице Ленина города 
Мурома, чем и восполь-
зовался злоумышленник. 
Не удалось сохранить 
своё средство передви-
жения и 32-летнему жи-
телю города Владимира, 
оставившего велосипед 
на лестничной клетке жи-
лого дома по улице Ниж-
няя Дуброва в период с 
11.00 по 13.00 26 июня. 
Утром этого же дня в Пе-
тушках путём свободно-
го доступа из подъезда 
дома по улице Кирова 
была совершена кража 
велосипеда стоимостью 
свыше 10000 рублей, 
принадлежащего 38-лет-
ней местной жительнице.

Сотрудники полиции 
в очередной раз напо-
минают гражданам о не-
обходимости быть более 
осмотрительными и не 
оставлять велосипеды 
без присмотра.

Соблюдение про-
стых правил позволит 

сохранить Ваше иму-
щество или свести к 
минимуму совершение 
в отношении Вас пре-
ступления:

- обратитесь к Вашему 
участковому, чтобы про-
маркировать велосипед 
специальным маркером;

- сохраняйте техни-
ческий паспорт на вело-
сипед, по возможности 
сделайте снимок велоси-
педа;

- не оставляйте вело-
сипед в подъезде, на ули-
це около дома, даже если 
у Вас имеется специаль-
ное запирающее устрой-
ство, заберите его домой;

- не оставляйте ве-
лосипед без присмотра, 
даже если уходите нена-
долго. Обязательно при-
стегните велосипед спе-
циальным запирающим 
устройством с металли-
ческим стержнем;

- не доверяйте посто-
ронним людям велосипе-
ды и другое имущество. 
Умейте отказать в прось-
бе прокатиться на вело-
сипеде.

Штаб МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Пра-
вилами проведения конкур-
сов или аукционов на право 
заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмезд-
ного пользования, догово-
ров доверительного управ-
ления имуществом, иных до-
говоров, предусматриваю-
щих переход прав владения 
и (или) пользования в отно-
шении государственного или 
муниципального имущества, 
утверждёнными Приказом 
Федеральной антимонополь-
ной службы Российской  Фе-
дерации от 10.02.2010 года 
№ 67 (Приказ ФАС России от 
10.02.2010 г. № 67) во испол-
нение постановления админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 

12.03.2015г.  № 370 «Об орга-
низации и проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды муниципального иму-
щества ЗАТО г. Радужный» ор-
ганизатором аукциона и арен-
додателем муниципально-
го имущества - Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области 20.04.2015г. по 
адресу: Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 1 квартал, 
д. 55, каб.329 рассмотрены 
поданные заявки на участие 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды муници-
пального имущества ЗАТО г. 
Радужный.

Муниципальное имуще-
ство, права на которое пере-
даются по договорам аренды:

- объекты электроснаб-

жения, находящиеся на пра-
ве оперативного управления 
у муниципального казенного 
учреждения «Городской ко-
митет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

Целевое назначение муни-
ципального имущества – обе-
спечение электроснабжения 
населения, предприятий, ор-
ганизаций и объектов на тер-
ритории  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

На участие в аукционе по-
дана одна заявка от ЗАО «Ра-
дугаэнерго».

В соответствии с пунктом 
151 Приказа ФАС России от 
10.02.2010 г. № 67 аукцион 
признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе.

...И   ВЫРОСЛО  ЧИСЛО   КРАЖ   ВЕЛОСИПЕДОВ
  

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ 
«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»

С 21 по 31 июля 2016 года на территории Владимир-
ской области проведена оперативно-профилактическая 
операция «Ремень безопасности». В рамках опера-
ции на территории г. Радужного инспекторами ДПС 
было выявлено 15 случаев управления транспортными 
средствами водителями, которые не были пристегну-
ты ремнем безопасности сами, либо перевозили пас-
сажиров, не пристегнутых ремнем безопасности.  Все 
они привлечены к административной ответственности 
по ст. 12.6 КоАП РФ. Также к административной от-
ветственности привлечены 5 пассажиров, которые при 
движении автомобиля не были пристегнуты ремнем 
безопасности. При проведении рейдового мероприя-
тия у образовательной организации МБДОУ ЦРР д/с 
№ 6 был выявлен 1 факт перевозки ребенка в возрасте 
до 12 лет без использования детского удерживающего 

устройства. 
Н а п о м и -

наем, что при 
движении на 
т р а н с п о р т н о м 
средстве, обору-
дованном рем-
нями безопасно-
сти, и водитель, 
и пассажиры 
должны быть 
п р и с т е г н у т ы 
ремнями безо-

пасности. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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С началом сезона сбора в 
лесу летних даров природы за-
фиксированы случаи, когда жи-
тели нашего города теряли  ори-
ентацию и долго не могли выйти 
из леса. Во избежание экстре-
мальных ситуаций необходимо 
соблюдать ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ:

- не стоит отпускать в лес пожи-
лых людей одних. Их может подвести 
память и здоровье, они хуже ориен-
тируются, плохо слышат;

- люди, страдающие сердечно - 
сосудистыми заболеваниями, долж-
ны брать с собой медикаменты, ре-
комендованные врачом;

- собравшись в лес, обсудите с 
близкими свой маршрут движения и 
время возвращения;

- перед походом в лес возьмите 
с собой свисток и сотовый телефон, 
не забыв пополнить его баланс и 
проверить заряд батареи;

- возьмите компас, спички, нож, 
небольшой запас воды и продуктов;

- одевайтесь ярко, лучше всего по-
дойдут красные, жёлтые, белые куртки, 
имеющие светоотражающие полоски;

- прежде чем войти в лес, за-
помните, в какой стороне дорога и 
солнце. Во время движения по лесу 
время от времени примечайте ори-
ентиры: деревья необычных форм, 
вывороченные пни, ручьи, ямы – всё, 
что в случае беды поможет Вам най-
ти обратную дорогу.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ:

1. Не паникуйте, остановитесь и 
подумайте, откуда пришли, не слыш-
но ли криков, шума машин, лая со-
бак.

2. Если Вы знаете, что Вас бу-
дут искать, то оставайтесь на месте 
и разведите костёр – по дыму найти 
человека легче.

3. Если Вы ищете дорогу сами, 
постарайтесь не петлять, ориенти-
руйтесь по солнцу. Будет хорошо, 
если удастся выйти на линию элек-
тропередач, лесную дорогу, газо-
провод – двигаясь вдоль этих объ-
ектов, Вы всегда сможете выйти к 
людям.

4. Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о деревья, 
звук от них далеко расходится по 
лесу.

5. Оставляйте по дороге «замет-
ки»: надломленная ветка, привязан-
ный к кусту кусок ткани может по-

мочь и Вам, и тем, кто будет Вас ис-
кать.

6. Двигаться в тёмное время су-
ток не рекомендуется, можно по-
лучить травму. Место для ночлега 
выбирайте высокое и сухое, жела-
тельно у большого дерева. Заготовь-
те хворост для костра, сделайте под-
стилку из лапника. Расположиться 
лучше всего спиной к дереву, перед 
собой разжечь костер и поддержи-
вать его всю ночь.

7. Сотовый телефон уже не раз 
помогал установить место нахож-
дения заблудившихся грибников и 
ягодников. 

Позвонить спасателям 
с мобильного можно даже 
без сим-карты, набрав но-
мер «112».

А.И. Працонь, начальник
 МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ПАМЯТКА   ДЛЯ   ГРИБНИКОВ   И   ЯГОДНИКОВ –
«ПРАВИЛА   БЕЗОПАСНОГО   ПОВЕДЕНИЯ   В   ЛЕСУ»

ПОДГОРАНИЕ  ПИЩИ
В последнее время участились 

случаи горения на электрических 
и газовых плитах оставленной 
без присмотра пищи. Подгорание 
пищи – одна из самых распростра-
ненных причин возгораний в квар-
тирах. И здесь следует учитывать, 
что угрозу представляет не только 
огонь, но, в первую очередь,-  ток-
сичный дым, выделяющийся при 
горении. Именно в случае подгора-
ния пищи быстро распространяю-
щийся по помещению дым представляет реальную опасность для 
здоровья и жизни людей.

Как правило, основные источники «кухонных пожаров»  – не-
исправные или перегруженные электросети, неправильная экс-
плуатация газовых и электроприборов, но чаще – пренебреже-
ние элементарными правилами безопасности.  И дело не только в 
предрасположенности некоторых домовладельцев к употреблению 
спиртных напитков. Отвлечься от приготовления или разогревания 
пищи может и совершенно благополучный человек. Кроме того, в 
группе риска находятся пожилые люди и дети. В связи с этим пожар-
ная охрана рекомендует устанавливать в квартире автономные по-
жарные извещатели, которые моментально реагируют на появление 
дыма, запаха гари в помещении, где размещен прибор.

Помните! Процесс приготовления или разогревания пищи дол-
жен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго 
из кухни и ни в коем случае не ложитесь спать, если в микроволно-
вой печи, на газовой или электроплите у вас готовится еда. На на-
ших мирных кухнях есть чему гореть. Кстати, тушить водой ни элек-
трические, ни «масляные» пожары нельзя. Справиться с небольшим 
пламенем вам поможет огнетушитель. Если его нет, то воспользуй-
тесь крышкой или плотной тканью. Помните, что горение без досту-
па воздуха невозможно!

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина не-
медленно сообщить о нем в  пожарную охрану – по телефону 
«01», «112» или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

  

  ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

С начала этого года в нашей об-
ласти двое детей сгорели во время 
пожара, трое утонули, 160 постра-
дали во время ДТП. Увы, печальная 
статистика пополняется новыми 
случаями.

Один из последних произошел 
18 июля. В Петушинском районе 
бабушка с внучкой отдыхали на 
даче. На ночь включили обогрева-
тель, из-за неисправной электро-
проводки начался пожар, погибли и 
бабушка, и внучка.

В Вязниковском районе дети 
без присмотра играли на обры-
вистом берегу Клязьмы. Стали 
прыгать, один мальчик сорвался 
и утонул. В Ковардицах (округ Му-
ром) папа с дочкой купались в за-
прещенном для этих целей месте. 
На глазах у папы дочка оступилась, 
и за считанные секунды ее унесло 

течением. Жаркое лето заставляет 
быть начеку. Купальный сезон в са-
мом разгаре. За безопасность де-
тей отвечают прежде всего взрос-
лые.

Уполномоченный по правам 
ребенка по Владимирской обла-
сти Геннадий Прохорычев сове-
тует родителям соблюдать три 
правила:

1) Предвидеть опасность.
2) Избегать опасных случаев.
3) Самим знать и правильно 

действовать в чрезвычайных си-
туациях, научить этому детей.

Опасность может быть со 
стороны воды, огня, дорог, за-
брошенных зданий и строений. В 
Гусь-Хрустальном районе девочка 

делала селфи и упала с высоты. На 
дорогах дети попадают в аварии, 
катаясь на велосипедах, скутерах, 
и как пешеходы, перебегающие 
проезжую часть. Оттого, насколь-
ко хорошо родители научат детей 
быть бдительными, зависят их 
жизнь и здоровье.

Наибольшее количество про-
исшествий на воде приходится на 
выходные дни во время жаркой 
погоды. Несчастья происходят с 
оставленными без присмотра деть-
ми. В Киржаче родители увлеклись 
шашлыком, выпили и не нашли пя-
тилетнего ребенка.

Свою долю в происшествия 
на воде вносят маломерные суда. 
К примеру, на реке Содышке во-
дные мотоциклы буквально ездят 
между голов купающихся. Между 
тем постановлением губернатора 

утверждены правила для маломер-
ных судов. Они должны быть заре-
гистрированы, эксплуатироваться 
вдали от оборудованных для купа-
ния мест. Во время эксплуатации 
не допускается употребление ал-
коголя.

Недавно в нашем регионе для 
детей были проведены соревнова-
ния «Юный водник» на базе оздо-
ровительного центра «Олимп», а 
сейчас проходит акция «Научись 
плавать». В ней принимают участие 
школы, детские сады и пять спор-
тивных центров. Также детей учат 
быть бдительными в 26 загородных 
и 50 пришкольных лагерях. Профи-
лактическая работа идет регуляр-
но. Пожарные выезжают в лагеря 
вместе с техникой, устраивая учеб-
ные тренировки и эвакуации. По материалам открытых 

источников.

ПРОФИЛАКТИКА   ДЕТСКОГО   ТРАВМАТИЗМА   И   ГИБЕЛИ

  

  ЛЕТО  - 2016

Лето – это маленькая жизнь. Летом мож-
но радоваться солнцу и тёплым денькам, 
бесконечно гулять по цветочным лугам, пле-
скаться в воде и веселиться. Лето наполнено 
интересными приключениями, яркими впе-
чатлениями и событиями.

Одно из таких радостных событий прошло в Центре раз-
вития ребёнка  - детском саду №5 в конце июля. У нас состо-
ялся летний музыкально - поэтический фестиваль, который, 
как всегда, прошёл в интересной для детей игровой форме. 
В нём приняли участие все воспитанники детского сада.

На летней разноцветной полянке приветливо встречали 

ребятишек яркое и весёлое Солнышко-колоколнышко и само 
Лето в воздушном зелёном платье и веночке из красивых 
летних цветов. Они приготовили для ребят много сюрпризов. 
Особенно понравился ребятам хоровод «Какого цвета лето», 
он сдружил всех участников праздника. Ведя замысловатый 
рисунок хоровода, малыши убедились, что лето бывает и зе-
лёного, и голубого, и золотого цвета – разноцветное лето.

Летом хорошо не только людям, но и жучкам и паучкам, 
медвежатам и бельчатам, птичкам и цветам. Об этом увле-
чённо рассказывали друзьям девочки Варя Агеева, Полина 
Полшкова, Ульяна Батурова, Анфиса Аржанова, Маша Ко-
ролёва. Песенки о лете, о счастье, о своём родном городе, 
о любимом детском саде задорно исполняли дети из групп 
«Ромашка», «Карусель», «Подсолнушки», «Кораблик».

Лето - это лучшая пора для творчества. Маленький ху-
дожник Макар Чикирёв из группы «Кораблик» поделился с 
ребятами, как он рисует волшебными красками и что у него 
получается.

Летом хочется бегать, резвиться, играть на свежем воз-
духе. Забавные игры «У жирафа пятна», «Разноцветная игра» 
вызвали у детей массу положительных эмоций и восторг. Пу-
стились в пляс «медвежата», «гуси» - дети из групп «Подсол-
нушки», «Лесовичок», «Кораблик». Особенно все залюбова-
лись танцем белочек Полины Юденковой, Насти Чечетовой 
и Кати Рожковой.

 Неизгладимое впечатление оставили джентльмены в 
шляпах - Стрельцов Тимофей, Подольсков Андрей, Пестов 
Миша из группы «Нехворайка», которые исполнили необык-
новенно красивый ритмичный танец со стульчиками.

Праздник лета в «Чародее» удался! Он прошёл под деви-
зом «Лето – славная пора.  Любит лето детвора!». 

Впереди ещё целый летний месяц – август! У него свои 
краски и свои события. Педагоги детского сада постара-
ются, чтобы наши воспитанники насладились каждым днём 
лета, были счастливы и здоровы. Успейте и вы насладиться 
летом!

О.А. Санжаревская, 
заместитель заведующей по УВР .

ВОТ   ОНО   КАКОЕ,   НАШЕ   ЛЕТО!
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на правах рекламы 

Межмуниципальный отдел  внутренних дел  по ЗАТО г. Радужный  

приглашает на службу   в должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ   
ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 

 юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не судимых и  
имеющих полное среднее или юридическое образование, граждан 
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также сотрудников органов внутрен-
них дел   младшего начальствующего состава, проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих постоянное место жительства 
в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от 

службы, при получении полного денежного довольствия.
 
Наш адрес:  г. Радужный, 17 квартал, строение 111.

Контактный телефон (49 254)  3-42-68.

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 АВГУСТА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.

5, 12 АВГУСТА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Дискотека в стиле «РЕТРО».
С 20.00 до 23.00.

6 АВГУСТА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.

7 АВГУСТА

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

 «Праздник выходного дня»: работа 
батутного городка, электромоби-

лей. С 9.00 до 13.00.

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

Демонстрация анимационного 
фильма. Начало в 12.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

8 августа - Познавательный час «Мёд 
от болезней спасёт».
С 8 августа - выставка-обзор к 245-ле-
тию со д.р. В.Скотта «Создатель исто-
рического романа». 
8-14 августа -  выставка-совет  «Если 
хочешь быть здоров».

  
ВОДОСВЯТНЫЕ   МОЛЕБНЫ   

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
Братья и сестры!

С 7 августа возобновляется служение водосвятных молебнов у По-
клонного Креста. 

Вы можете прийти, освятить воду, заказать поминовение в Храм (о 
здравии и упокоении), на молебен, приобрести за пожертвование на-
тельные крестики, свечи, иконки, литературу. 

Молебны будут проводиться каждый первый воскресный день ме-
сяца, а также во все Двунадесятые и Великие праздники в 12-00. О чем 
будет заранее сообщено в газете и по телевидению. 

По всем интересующим вопросам звонить: 
настоятелю о. Герману   8-920-9398179;     

или в храм: 3-70-04.

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ
От всей души выражаю благодарность главному врачу ГБУЗ Городская боль-

ница Елене Владимировне Лопуновой, заместителю главного врача Данне Ва-
сильевне Резниченко и всему коллективу врачей за внимательное, участливое 
отношение к состоянию моего здоровья. 

Когда я лежал в стационаре, там весь персонал, и особенно лечащий врач 
Сергей Владимирович Доровских, тоже относились ко мне очень заботливо. 

Особенная моя благодарность врачу протезисту Борисову Игорю Алексан-
дровичу. Отношение с его стороны было самое внимательное. Осмотрев меня, 
он сначала направил на лечение зубов, причём во всех кабинетах приём был ор-
ганизован так же хорошо. Всё лечение и протезирование было проведено безу-
пречно, я даже не почувствовал никакой боли.

Желаю всем нашим врачам всегда оставаться такими внимательными, и не 
только к ветеранам войны. И, конечно, желаю здоровья всему коллективу 
нашей поликлиники. 

Лев Пимонович Алексеев,  участник ВОВ, 94 года. 

Стартовал всероссийский моло-
дежный литературный фестиваль 

"Русские рифмы»
В 2016 году Фестиваль приглашает к уча-

стию поэтов и прозаиков: в рамках фестиваля 
состоятся конкурсы «Русские рифмы» и «Рус-
ское слово».

Фестиваль проходит в три этапа. Для уча-
стия в пepвом (отборочном) этапе молодым 
авторам в возрасте от 18 до 30 лет включи-
тельно необходимо в срок до 1 октября 2016 
года зарегистрироваться на сайте АИС «Мо-
лодежь Росси» (ais.fadm.gov.ru) и подать за-
явку на литературный патриотический фести-
валь «Русские рифмы», прикрепив текстовый 
файл с авторской подборкой произведений 
и видеоролик, где участник исполняет автор-
ское произведение или отрывок из него по вы-
бранной номинации. 

Номинации конкурса «Русские рифмы» 
в 2016 году:

- для молодых поэтов: любовная лирика, 
произведения о Родине, произведения о при-
роде, произведения о героических поступках, 
детская литература;

- для молодых прозаиков: историческая 
проза, философская проза, любовная проза, 
произведения о героических поступках, фан-
тастика, юмористическая литература, детская 
литература.

По итогам народного он-лайн голосования 
и оценки экспертной комиссии в следующий 
этап пройдут 15 лучших авторов по каждой но-
минации. Им предстоят очные этапы: словес-
ные поединки, оценка жюри, выступления на 
известных площадках страны и своих родных 
городов и, главное, народное признание!

Лучшие произведения победителей во-
йдут в сборники «Русские рифмы. Поэзия» и 
«Русское слово. Проза».

Подробная информация о Фестивале 
размещена на сайте Роспатриотцентра - 
роспатриотцентр.рф, а также в официаль-
ной группе Фестиваля в социальной сети 
«ВКонтакте» www.vk.com/rusrifmy,

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

ЗА ТЕХ, КТО В СТРОПАХ!
2 августа в России отметили День Воздушно-десантных войск (День ВДВ).

  ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
  31 июля ушёл из жизни Семёнов Юрий Леонидович,

участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Ю.Л. Семёнов родил-
ся 7 февраля 1948 года в 
г.Омутинске Кировской 
области. По окончании 
школы был призван в 
ряды Советской армии. 
Служил с ноября 1967 по 
ноябрь 1969 года. 

В Радужный приехал 
в 1978 году,  был принят 
в ОКБ «Радуга» газорез-

чиком. В 1985 году пе-
решёл в воинскую часть, 
с 1987 года работал по 
специальности на Вла-
димирском тракторном 
заводе. 

В июне 1986 года 
Юрий Леонидович был 
направлен на ликвида-
цию последствий ава-
рии на Чернобыльской 

АЭС. С июня по октябрь 
работал на территории 
АЭС в должности га-
зоэлектросварщика. За 
проявленные смелость и 
отвагу при выполнении 
особых заданий  был на-
граждён орденом Муже-
ства, многими юбилей-
ными медалями. 

Память о мужествен-

ном человеке и гражда-
нине Юрии Леонидови-
че Семёнове навсегда 
сохранится в сердцах 
тех, кто его знал. 

Администрация
 ЗАТО г.Радужный.

Городской 
совет ветеранов.

ДАТЫ    

О ф и ц и -
альным днем 

рождения ВДВ 
считается 2 авгу-

ста 1930 года, когда 
во время учений было произ-
ведено первое в СССР десанти-
рование на парашютах. В этом 
мероприятии принимали участие 
12 красноармейцев, тогда как 

эксперимент был признан успеш-
ным. Спустя три года в Украин-
ском, Московском, Белорусском 
и Приволжском военных округах 
были сформированы авиацион-
ные батальоны особого назначе-
ния, которые затем были переи-
менованы в ВДВ.

К началу Великой  Отече-
ственной войны в СССР  было 

создано 5 воздушно-десантных 
корпусов, по 10 тысяч человек в 
каждом. Бойцы ВДВ – это всег-
да образец и пример стойкости, 
мужества, отваги. Они там, где 
наиболее опасно, где нужны вы-
сокая боевая выучка и отличная 
физическая подготовка, самопо-
жертвование и отвага. 

«Голубые береты» всегда на 

передовом рубеже — будь то ми-
ротворческая миссия или участие 
в антитеррористической опера-
ции.  

Городская администрация, 
Совет ветеранов поздравляют 
десантников всех поколений с 
праздником, и желают здоро-
вья и благополучия!

Р-И.

  

  

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ 

10 августа с 9:00 до 10:00 
в отделе военного комиссариата 

Владимирской области 
по г. Радужному  будет вести прием 

ИНСТРУКТОР 
ПУНКТА ОТБОРА ГРАЖДАН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

Приглашаем всех желающих получить интересующую 
информацию по данному вопросу, а также возможность 
на месте оформить первичные документы.

При себе иметь: военный билет, паспорт, документы 
об образовании.

За дополнительной информацией обращаться 
в отдел военного комиссариата Владимирской

 области по г.Радужному по адресу: г.Радужный, 
17 квартал, д. 111, каб.№4.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА   АРМЕЙСКИЕ   ИГРЫ

6 августа с 9.00 в Муроме бу-
дут проводиться  международ-
ные армейские игры «Открытая вода» (со-
ревнования инженерно-сапёрных войск 
России, Китая и других стран). 

 Вход свободный.

В ходе соревнований предусмотрена работа мобиль-
ного пункта отбора кандидатов на военную службу по кон-
тракту всех желающих. 

Приглашаем радужан посетить армейские игры в Му-
роме, желающие служить в армии также смогут восполь-
зоваться услугами мобильного пункта. 

Военкомат.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ 
ГСК-3 !

Напоминаем вам, что с 1-го августа 
истекает срок оплаты паевого взноса за 
2016 год. С 8-го августа будут начислять-
ся пени в размере 5 руб. в день. Правле-
ние работает по понедельникам с 17.30 
до 19.00.

Правление ГСК-3.
на платной основе


