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ГРАФИК   ПРИЁмА  ГРАЖДАН
РуКОВОДИТЕлЯмИ  ЗАТО Г. РАДуЖНыЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор  МУП ЖКХ 6 мая
с 17-00 до 19-00

Тучин С.А. Депутат ЗС Владимирской 
области 

7 мая
с 17-00 до 19-00

Петраков Д.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

8 мая
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

отопителЬнЫй сезон заверШЁн
Постановлением главы администрации от 21.04.2014г. №493 

отопительный сезон 2013-2014 гг. в ЗАТО г.Радужный завершил-
ся 22 апреля – в связи с установлением среднесуточных темпе-
ратур наружного воздуха плюс 8 градусов по Цельсию в течение 
пяти суток. 

Полностью Постановление опубликовано на стр. 2.

 

С  Праздником  весны  и  труда!
Уважаемые  радужане!

Поздравляю вас с одним из самых светлых и жизнеутвержда-
ющих российских праздников -Праздником весны и труда!

1 Мая - яркий весенний праздник всех трудящихся, которые 
своим трудом создают Жизнь, Мир и свое благосостояние на 
земле, обогащают свою Родину, закладывают условия для до-
стойного существования и прогрессивного развития общества.

Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он 
остается, прежде всего, праздником уважения к человеку, рабо-
тающему на благо своей семьи, своего города, своей страны.

Все мы объединены одним стремлением - превратить Радуж-
ный в процветающий город, а страну – в богатую, сильную, уважа-
емую мировым сообществом державу, и я уверен, что благодаря 
нашим совместным усилиям мы достигнем поставленных целей и 
будем гордиться не только великим прошлым, но и сегодняшним 
днем нашей страны.

Этот праздник также несет в себе большой эмоциональный 
заряд, который связан с ощущением весеннего пробуждения 
природы. Весна - символ обновления и светлых надежд, это, на-
верное, самая красивая, самая долгожданная и самая желанная 
пора. Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, 
вдохновения, успехов в работе, исполнения желаний и счастли-
вого будущего. Желаю добрых перемен, благополучия, мира и 
согласия в ваших семьях!

ГлАВА  ГОРОДА                                                  С.А. НАЙДуХОВ.

В субботу, 26 апреля с 9.00  в Радужном проводится общегородской субботник 
по приведению территории города в порядок.  

Весна в самом разгаре, приближаются любимые всеми весенние праздники - Первомай, 9 Мая, День го-
рода. И так хочется, чтобы наш любимый город  в эти и последующие дни выглядел красивым, чистым и ухо-
женным. 

Приглашаем радужан в субботу, 26 апреля организованно выйти 
на субботники по наведению порядка вокруг своих жилых домов. 

ЗАРАНЕЕ  ВАМ  БЛАГОДАРНЫ.  
Администрация ЗАТО г.Радужный. 

26  АПРЕЛЯ -  ОБЩЕГОРОДСКОЙ  СУББОТНИК! 
уважаемые  радужане! 

сообЩите 
о  «конвертнЫХ  вЫплатаХ»  

В целях активизации работы, направленной на выявление и 
пресечение выплаты работодателями заработной платы «в кон-
вертах», администрация ЗАТО г.Радужный доводит до сведения 
жителей города, что при администрации Владимирской области 
открыта «горячая линия» - «Сообщите  о «конвертных выплатах»  
заработной платы» по тел. (8-49-22) 32-65-00, при администра-
ции ЗАТО г.Радужный   -  по телефону  доверия  3-29-20. 

Все факты о легализации заработной платы, в том числе со-
общённые по телефону «горячей линии», будут рассматриваться  
на заседании комиссии по мобилизации доходов.

Финуправление администрации ЗАТО г. Радужный.

МИТИНГ   ПАМЯТИ 

В   СуббОТу,  26  АПРЕлЯ
 

на площадке у памятной доски жертвам 

радиационных   аварий  и  катастроф  

состоится митинг, посвящённый 

памяти жертв радиационных аварий 

и  катастроф.

НАЧАлО   мИТИНГА 
В 11.00. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСульТАцИИ 

В муК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные консультации для  населения проводят:

29  апреля – Надежда   Алексеевна бажанова.
6  мая – Наталья  Алексеевна  Голубева.

 

МИТИНГ   ПАМЯТИ
В   СуббОТу,  26  АПРЕлЯ

на площадке у памятной доски жертвам 

радиационных   аварий  и  катастроф  

состоится митинг, посвящённый

памяти жертв радиационных аварий 

уЧАСТНИКАм  ВОЙНы - 
бЕСПлАТНыЙ  ПРОЕЗД

 В  ЧЕСТь  9  мАЯ

В соответствии с «Планом мероприятий на 
2014-й  год по транспортному обеспечению празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.», утвержденным пер-
вым заместителем Губернатора Владимирской об-
ласти» А.В. Конышевым, с 1 по 15 мая инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны предо-
ставляется бесплатный проезд на город-
ских и межмуниципальных маршрутах Вла-
димирской области, в том числе на внутригород-
ском маршруте ЗАТО г. Радужный и на межмуници-
пальном маршруте №115. 

Р-И. 

В общественной 
приёмной.…................стр.2
Чтобы помнили............стр.3
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В среду, 9 апреля в СОШ №2 прошла 
встреча с Александром  Коллеровым и Ан-
дреем Самойловым, приуроченная к  100-
летию Первой мировой войны.

А.Коллеров и А.Самойлов в свободное от основ-
ной работы время в течение нескольких лет изучали 
судьбу сформированных в Первую мировую войну 
армейских подразделений, биографии солдат и офи-
церов Владимирской губернии. Мы узнали много 
интересного об этом периоде в отечественной исто-
рии и об истории формирования Государственного 
ополчения. Авторы использовали такие источники, 
как материалы, хранящиеся в Российском военно-
историческом архиве, Полный свод законов Россий-
ской империи. На встрече присутствовали старше-
классники школ города, представители администра-
ции ЗАТО г. Радужный, учителя,  ветераны, а также 
все те, кому не безразлична история родного края. 
Интересным фактом была характеристика владимир-
ских полков австрийцами, как «упорными в обороне, 
но не всегда везучими в наступлении». Владимирская 
губерния предоставила более тридцати тысяч солдат, 

направляемых на фронт, наибольшее количество ко-
торых выставил Шуйский уезд. Около 59% от общего 
числа владимирских солдат вошли в состав пехотного 
подразделения.

В 1914 году 217-й пехотный Ковровский и 218-й 
пехотный Горбатовский полки были переброшены в 
Петроград, а позднее в Эстляндию. В 1915 году им 
были пожалованы собственные знамена. Полки по-
лучили боевое крещение во время Лодзинской опера-
ции, а в 1916 году участвовали в Нарочском наступле-
нии, предпринятом по настоянию союзников с целью 
оттянуть часть германских войск с Верденского участ-
ка фронта. 

Не менее значимую часть работы занимает рас-
сказ о государственном ополчении. Его первый при-
мер встречается в царствование Екатерины II. Мы 
узнали о том, когда созывалось государственное 
ополчение и какую роль играли в нем владимирцы. 
Нам очень понравилась эта встреча. Хотелось бы, что-
бы таких мероприятий проводилось больше

М.Максимова, И.Осипова, В.Плешкова, 
ученицы 10 А класса СОШ №2. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
адМинистраЦии

закрЫтого адМинистративно-территориалЬного образования 
 г. радУжнЫй  владиМирской области

21.04.2014 г.                                                                                         №  493

об окончании отопителЬного сезона 2013-2014 г.г.

В связи с установлением среднесуточных температур наружного возду-
ха +8 С в течение пяти суток, в соответствии с пунктом 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

                                               ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2013-2014 г. г. в ЗАТО г. Радужный  с 
22.04.2014 года, кроме отключения системы отопления в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном  учреждении средняя общеобразовательная шко-
ла № 1, муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 2,   муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении центр развития ребенка детский сад № 3,  муни-
ципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств», муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении центр развития ребенка  детский сад № 5, муници-
пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития 
ребенка  детский сад № 6, муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении  начальная общеобразовательная школа, государственном бюджет-
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Владимирской области «Владимирский технологический колледж», государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный»,  здании бассейна муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа»   до особого распоряжения. 

2. С целью сохранения сетевой воды в тепловых системах отключение систе-
мы отопления в жилых домах и объектах соцкультбыта  производить поэтапно, по 
графику, согласованному с руководством ЗАО «Радугаэнерго» и  МКУ «ГКМХ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заме-
стителя главы администрации города по городскому хозяйству.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

 ГлАВА  АДмИНИСТРАцИИ                                                А.В. КОлуКОВ.

Отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии мКу «Комитет по культуре и спорту» 
совместно с благотворительным фондом «Творче-
ство» объявляет начало совместной акции «Время 
делать добро детям – сиротам!» в рамках Весенней 
недели добра. 

АКцИЯ  ПРОВОДИТСЯ  С  28  АПРЕлЯ  ПО  30  мАЯ. 

мы собираем: влажные салфетки, детские крема, детский шампунь, бумаж-
ные полотенца, детское мыло, туалетную бумагу, капли аквамарис и маример 
(большая просьба прикладывать к вещам чеки, это необходимо для отчетности). 
Все собранные вещи будут переданы  в Дом малютки. 

Вещи принимаются в каб.111 здания администрации. 
Контактный телефон: 3-67-58.

ДАТы 

денЬ  работников  пожарной 
оХранЫ 

Пожарное дело на Руси имеет длинную историю. С по-
жарами люди сталкивались всегда и тушили их всем миром, 
однако уже к пятнадцатому веку стали появляться указы мо-
сковских князей о противопожарной безопасности. В 1649 
году (30 апреля) царь Алексей Михайлович издал «Наказ о 
Градском благочинии», который регламентировал порядок 
тушения пожаров в Москве.

Спустя 350 лет первый российский президент подписал 
Указ Президента РФ «Об установлении Дня пожарной охра-
ны». Теперь, с 1999 года, праздник официально становится 
профессиональным - 30 апреля отмечается День работни-
ков пожарной охраны.

В России народ всегда уважал пожарных, поскольку в эту профессию идут 
люди, способные считать чужое горе своим, способные прийти на помощь в экс-
тремальной ситуации. Тому, кто выбрал для себя эту непростую профессию, не-
достаточно иметь хорошую физическую подготовку, ещё нужно быть мужествен-
ным, собранным и дисциплинированным, психологически и морально устойчи-
вым, уметь оказывать первую помощь пострадавшим, не обращая внимания на 
стоны, крики и суету вокруг. Спасение людей, имущества, оказание пострадав-
шим помощи до приезда врача иначе как боевыми действиями не назовешь. Хо-
роший пожарный должен уметь совмещать безоговорочную исполнительность 
и собственную инициативность. Чувство коллективизма должно присутствовать 
обязательно. Ведь в команде иначе нельзя. Усталость не выведет его из строя, 
слово «не могу» ему не знакомо, он всегда готов идти на выручку. Иногда работать 
приходится сутками ради спасения других людей.

Постоянно находясь среди людского горя, пожарный рискует своей жизнью, 
но всегда готов совершить подвиг. Пожарный – это профессия мужественных, 
сильных, сообразительных мужчин. Это профессия для тех, кто не позволяет себе 
испугаться пылающего огня, высоты здания, непогоды. Среди молодых людей 
найдется достаточно тех, кто стремится обладать всеми этими качествами на-
стоящего мужского характера.

От всей души поздравим тех, кто в разные годы жизни связывал себя с обе-
спечением пожарной безопасности. 

С праздником вас, тушилы! Всех благ и сухих рукавов!

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

ярМарка   вакансий  
для  несоверШеннолетниХ

центр занятости населения 
города Владимира совместно

 с администрацией ЗАТО город Радужный 
проводят ярмарку вакансий 

для несовершеннолетних граждан

 «НАЧАЛО 
 ТРУДОВОГО  ПУТИ», 

которая  состоится  в среду,

 7 мАЯ  В 14.00.

в помещении мОлОДЕЖНОГО 
СПОРТИВНО-ДОСуГОВОГО цЕНТРА 

по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 56. 

Телефон для справок: 8 (49254) 3-59-39. 

для несовершеннолетних граждан

которая  состоится 
donbass-info.com

Видимо, в нашем городе про-
блем по вопросам ветеринарного и 
фитосанитарного надзора нет, по-
скольку на приём никто из радужан 
не явился. Поэтому А.И. Григорьев 
дал интервью для СМИ по состоя-
нию дел в области в целом. 

В частности, в сфере ветери-
нарии наибольшую обеспокоен-
ность Управления вызывают слу-
чаи заболевания бешенством у 
диких животных на территории на-
шего региона и, совсем уже недо-
пустимый, случай смерти человека 
в Ковровском районе, укушенного 
собственным домашним живот-
ным – котом. В этой связи следует 
более внимательно относиться к 
появлению на территории жилых 
районов диких животных и инфор-
мировать о таких фактах соответ-
ствующие инстанции. 

Основной признак бешенства у 
домашних животных – это отказ от 
корма и водобоязнь. Желательно 
сделать своим домашним любим-
цам прививку от бешенства,  она 
делается один раз в год, причём 
вакцина в государственные лечеб-
ницы поставляется бесплатно, за 
счёт средств федерального бюд-
жета. В случае контакта человека 
с больным животным следует без-
отлагательно обратиться к врачу, 
ибо это тот самый случай, когда 
промедление приводит к смерти. 

Также пристальное внимание 
уделяется инфекционному забо-
леванию – африканской чуме сви-
ней. В минувшем году зафикси-
ровано два случая появления этой 
инфекции: на территории Алек-
сандровского района были обна-
ружены несколько павших от этой 

болезни диких кабанов и в Юрьев-
Польском  районе был обнаружен 
вирус у отстреленного кабана. 
Благодаря принятым мерам рас-
пространения этого заболевания 
удалось избежать. Ведётся рабо-
та по уменьшению численности 
кабанов на данных территориях 
и по снижению их миграционной 
активности. Все свиноводческие 
хозяйства области имеют самый 
высокий уровень защиты от про-
никновения этого заболевания. 
Прививок от данной болезни не 
существует, и она наносит суще-
ственный экономический урон. 
Последняя вспышка свиной чумы в 
Тульской области уничтожила свы-
ше 250 000 свиней. Утешительно, 
что для человека и для других жи-
вотных она не опасна. 

По птичьему гриппу ситуация 
благополучная, на птицефермах 
осуществляется регулярная вак-
цинация поголовья кур. 

В сфере земельных отноше-
ний в последнее время всё острее 
встаёт проблема не использова-
ния по назначению сельскохозяй-
ственных земель, находящихся в 
частной собственности. В соответ-
ствии с законодательством, если в 
течение 5 лет собственник не об-
рабатывает такую землю, она под-
лежит изъятию у него через суд. В 
минувшем году в Меленковском 
районе у одного из собственников 
был изъят такой участок площадью 
12,5 га. 

Что касается качества семян 
и посадочного материала, рас-
пространяемых на территории об-
ласти, то самый лучший метод из-
бежать подделок и низкосортных 

семян – это обращение в хорошо 
известные, имеющие солидную 
репутацию торговые организации. 
Если же приобретать посадочный 
материал на рынке, то следует по-
просить у продавца документы, 
подтверждающие качество про-
дукции. 

На вопрос о мерах борьбы с 
активно распространяющимся по 
территории области ядовитым 
растением борщевиком Алек-
сандр Германович ответил, что 
вопрос этот требует серьёзного 
отношения. Правительством Ни-
жегородской области уже принята 
областная программа рекультива-
ции земель, зарастающих борще-
виком, и выделены соответствую-
щие средства. В нашей области 
пока такой программы нет. Борьба 
с борщевиком предусматривается 
на муниципальном уровне.

В заключение А.Г. Григорьев 
отметил, что он в Радужном впер-
вые, и наш город произвел очень 
хорошее впечатление своей ухо-
женностью, чистотой, свежим воз-
духом и большим количеством зе-
лёных насаждений. 

Е.КОЗлОВА.
Фото автора.

ОбщЕСТВЕННАЯ  ПРИЁмНАЯ

ОСНОВНОЕ    ВНИмАНИЕ –
 ЗАбОлЕВАНИЯм   ЖИВОТНыХ

В среду, 23 апреля граждан в радужной обществен-
ной приёмной полномочного представителя Президента 
в цФО принимал заместитель руководителя управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Александр Германович Григорьев. 

ОФИцИАльНО
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награждение
Новый праздник - День местного са-

моуправления широко отмечался во всех 
регионах страны. Торжественное меро-
приятие, посвящённое этому дню про-
шло во Владимире в зале Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы. В ходе мероприятия состоялось 
вручение государственных наград адми-
нистрации Владимирской области со-
трудникам администраций муниципаль-
ных образований, добившихся высоких 

показателей в своей деятельности.  В числе награждён-
ных – заместитель председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный   Сергей   Владимирович лисецкий. За 
многолетнюю профессиональную деятельность, реали-
зацию современных эффективных подходов к работе ему 
была вручена Почётная грамота Губернатора Владимир-
ской области. 

Поздравляем Сергея Владимировича с высокой на-
градой и желаем дальнейших успехов в трудовой дея-
тельности. 

Р-И.
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Давно отгремели победные зал-
пы весны 1945 года. Все дальше в 
историю уходят те четыре года ве-
ликой трагедии, пережитые нашей 
страной. Распался СССР. И все 
меньше остается тех, кто помнит, 
какой кровавой была цена Великой 
Победы.

Для современной молодежи 
Великая Отечественная война ста-
ла небольшим абзацем в учебнике 
истории, лихим фильмом-боевиком, 
снятым в Голливуде, компьютерной 
игрушкой-стрелялкой.

И вот уже на вопрос «Кто взял 
Берлин?» молодые люди без тени 
сомнения отвечают: «Американцы». 
А как же иначе? Ведь это так доход-
чиво показано в новом блокбастере, 
где на фоне спецэффектов, ком-
пьютерной графики и бутафорских 
взрывов американские солдаты 
гоняют злобных фашистов. Сразу 
видно – вот они, герои! А те старики 
с палками и медалями, которых по-
казывают по телевизору 9 мая – да 
что они могли? 

И вот уже один борзописец пи-
шет, что женский ночной бомбарди-
ровочный полк, воевавший на «ку-
курузниках» и прозванный немцами 
«Ночные ведьмы», был на самом 
деле сборищем походно-полевых 
жен. Ради хлесткого словца он не 
жалеет памяти тех, кто сгорал на фа-
нерных самолетиках, но остановил 
врага.

Сменились и ценности нового 
поколения. На первое место выхо-
дит материальный достаток, при-
чем достигаемый любыми сред-
ствами. На этом фоне кому-то уже 
начинает казаться, что нацистская 
идеология была не так уж и плоха.

Опасность развития национа-
листических движений ярко видна 
на примере событий, происходя-
щих сейчас в Украине.

Как можно остановить это раз-
мывание исторической памяти? 

Книгами и фильмами? Про фильмы 
было сказано выше. А на книжных 
полках магазинов, рядом с серьез-
ными исследованиями, выстроились 
книжки в ярких обложках с хлестки-
ми названиями: «Кто начал войну?», 
«Кровавые жертвы Сталина», «Нас 
заставляли воевать на «гробах». Ни-
чего личного, просто бизнес – про-
давцу выгоднее те опусы, что прино-
сят большую прибыль.

Для того, чтобы сохранить Па-
мять не на словах, а на деле, су-
ществует Поиск. Это сообщество 
людей, которых объединил Долг 
Памяти. Кто-то шагает по лесам и 
болотам в поисках останков погиб-
ших бойцов Красной Армии, кто-то 
листает ветхие странички архивных 
документов, пытаясь раскрыть еще 
одно белое пятно в истории той во-
йны, кто-то собирает и записывает 
воспоминания ветеранов. Но все они 
делают одно общее человеческое 
дело – сохраняют Память и не дают 
забыть цену той Победы. И именно 
здесь, в Поиске, молодые люди мо-
гут сами, не через чью-то фантазию, 
увидеть, чем была для нашей страны 
та война.

История поискового отряда 
«Гром» в городе Радужном на-
чалась с 2001 года. Первые экс-
педиции, первые находки, первые 
установленные имена бойцов, чьи 
останки были обнаружены отрядом 

на полях былых сражений. Сейчас 
наш отряд, ставший частью «Ассо-
циации поисковых отрядов Влади-
мирской области «Гром», провел 
уже 32 экспедиции. Подняты и с по-
честями перезахоронены останки 
723 человек. Установлено 25 имен, 
у 16 бойцов найдены родственники. 
А еще достижением владимирских 
поисковиков можно считать то, что 
каждый год 50-70 человек выезжают 
для участия в Вахтах Памяти, чтобы 
своей работой отдать дань памяти 
погибшим солдатам. Так воспиты-
вается не показной, а подлинный 
патриотизм, уважение и любовь к 
Родине и ее истории.

Однако не все молодые люди 
имеют возможность и желание уча-
ствовать в поисковой экспедиции. 
Как донести и до них важность зна-
ния своей истории?

музей поискового отряда 
«Гром» открылся в цВР «лад» 
совсем недавно. До этого наши 
находки были выставлены на пол-
ках шкафов в помещении военно-
спортивного клуба «Гром». С вы-
делением отдельного помещения 
появились и новые возможности.

Основу экспозиции музея со-
ставляют предметы снаряжения, 
образцы вооружения и амуниции, 
найденные в ходе проведения Вахт 
Памяти на полях боев Великой Оте-
чественной войны. Пробитые фляги, 
ржавые каски, котелок с криво наца-
рапанной фамилией владельца – все 
эти предметы являются молчаливы-
ми свидетелями той героической 
эпохи.

Наш музей, рассказывающий о 
той войне и цене нашей Победы, яв-
ляется одним из важнейших средств 
работы с подрастающим поколением.

Все экскурсии, проходящие в на-
шем музее, начинаются с одного и 
того же места: со стены,  на которой 
со старых фотографий глядят глаза 

бойцов той войны. Молодые и ста-
рые лица, гимнастерки и граждан-
ские пиджаки – всех этих людей объ-
единяет одно: все они не вернулись 
с войны, пав на поле боя. Их останки 
были найдены владимирскими по-

исковиками, их имена были установ-
лены по расплывшейся надписи на 
чудом сохранившейся бумажке сол-
датского медальона-«смертника». 
При помощи поисковиков, а также 
просто неравнодушных людей Рос-
сии и ближнего зарубежья, были 
установлены и найдены их родствен-
ники. Их семьи, где еще помнили и 
ждали возвращения Воина, ушед-
шего на сражение с фашистской 
нечистью. И из старых альбомов до-
ставались выцветшие фотокарточки 
с лицами солдат, оставшихся навеч-
но молодыми…

Придя в музей, посетитель мо-
жет увидеть предметы солдатского 
быта, личные вещи бойцов. Может 
прикоснуться руками к образцам 

вооружения и на мгновение ощу-
тить тепло рук того бойца, который 
сражался этим оружием. Провести 
ладонью по рваному металлу гусе-
ничного трака, искореженного взры-
вом противотанковой мины и пред-

ставить себя на месте того танкиста, 
восстанавливавшего свою боевую 
машину под вражеским обстрелом… 
Не забыть, не дать угаснуть за сию-
минутными делами той Памяти, что 
объединяет всех людей, живущих в 
нашей стране. Ибо страна, не пом-
нящая своего прошлого – не имеет 
будущего.

…На ладони мальчишки лежат 
несколько стреляных винтовочных 
гильз. Этими патронами стрелял 
его прадед, погибший в 41-м году и 
найденный поисковиками в яме око-
ло дороги. Быть может, этот маль-
чишка не поверит, что Берлин взяли 
американцы?

И. Мохов.
Фото М. Бунаева. 

- В работе съезда участвовали 
около 2000 человек - руководители 
центральных и региональных  орга-
нов Партии, депутаты Заксобраний, 
занимающиеся сельскохозяйствен-
ными проблемами, Главы и депута-
ты сельских поселений, секретари 
первичных отделений партии. 

Нашу область представляла 
делегация в составе  члена прези-
диума Генерального Совета пар-
тии Ю.В. Арсениной, заместителя 
Председателя ЗС Владимирской 
области С.Г. Бородина, заместите-
ля Председателя ЗС Владимирской 
области О.Н. Хохловой, руководи-
теля Владимирского регионального 
исполкома партии Единая Россия, 
депутата Судогодского районного 
Совета А.В. Старостина,  замести-
теля председателя Комитета ЗС по 
аграрной политике, природопользо-
ванию и экологии С.А. Тучина, главы 
Суздальского района А.П. Сараева, 
главы Бутылицкого сельского посе-
ления Меленковского района Р.Н. 
Панкратова. 

Cъезд проходил в течение 2-х 
дней и был разбит на 2 этапа.  В 
первый день проводились деловые 
встречи на шести тематических дис-
куссионных площадках: образование 
на селе, здравоохранение на селе, 
занятость, создание комфортной 
среды проживания, развитие АПК и 
продовольственная безопасность. 
В дискуссиях участвовали члены ка-
бинета министров, курирующие эти 
направления: министр сельского 
хозяйства Николай Федоров, глава 
Минздрава Вероника Скворцова и 
руководитель Минсоцтруда Максим 
Топилин. 

Я вместе с главой Суздальского 
района Алексеем Сараевым уча-
ствовал в работе секции, на которой 
рассматривались вопросы государ-
ственных программ развития агро-
промышленного комплекса. 

Работу нашей дискуссион-
ной площадки возглавил министр 

сельского хозяйства Н.Федоров.  
Он сразу дал понять, что очень за-
интересован в открытом диалоге, 
просил задавать острые вопросы 
и делиться проблемами. Особен-
но остро стояла тема финансового 
оздоровления сельхозпредприятий 
страны. Прозвучала информация о 
том, что больше половины хозяйств 
в России накопили задолженность 
по банковским кредитам. 

Один из вопросов поднял Алек-
сей Сараев. Он рассказал, что ру-
ководители сельхозпредприятий 
периодически ставят вопрос об уве-
личении сроков кредитования с 5  
до 15 лет, так как предприятия АПК,  
занимающиеся растениеводством, 
животноводством, производством 
молока  требуют серьезных и, что 
немаловажно,  долгосрочных вло-
жений.  Министр сельского хозяй-
ства поддержал инициативу. 

Много вопросов прозвучало от 
представителей южных регионов 
России о мелиорации и орошении 
земель.

Я озвучил вопрос,  актуальный 
для земледелия средней полосы 
России. Руководители сельхозпред-
приятий знают о необходимости  
известкования кислых почв, ведь 
одним из важных показателей пло-
дородия почв является степень их 
кислотности. Как известно, кислые 
почвы непригодны для возделыва-
ния многих растений, а удобрения, 
вносимые в такой грунт, культуры не 
усваивают в полном объеме. 

В настоящее время не суще-
ствует государственной программы 
по повышению плодородия почв, 
хотя несколько лет назад она была 
принята. Речь идет о федеральной 
целевой программе "Повышение 
плодородия почв России на 2002-
2005 годы", которая утратила силу в 
связи с истечением срока действия. 
В данном документе прямо было 
сказано, что состояние почвенно-
го плодородия напрямую связано с 

продовольственной безопасностью 
страны. Согласно этой программе в 
России известкования требуют око-
ло 40 млн. гектаров земель. Основ-
ные объемы известкования наме-
чалось выполнить в Нечерноземной 
зоне, Центрально-черноземных об-
ластях и на Дальнем Востоке. Сред-
ние нормы внесения известковых 
удобрений  составляют 5,3 тонны на 
гектар. На сильнокислых почвах - не 
менее 8 тонн на гектар. Для выпол-
нения Программы требовалось 42,6 
млн. тонн известковых удобрений. 

К большому сожалению, этот 
документ был продекларирован на 
бумаге, но, фактически, не реали-
зован.  

Я предложил возродить про-
грамму по повышению плодородия 
почв, которая предусматривала бы 
только целевое использование бюд-
жетных средств на известкование. 
Такая мера позволит снизить уро-
вень кислотности и тем самым под-
нять урожайность в наших широтах.

Министр сельского хозяйства 
включил мой вопрос в рабочую ре-
золюцию дискуссионной площадки 
и предложил оформить предложе-
ние в виде законодательной ини-
циативы в Государственную Думу. 
В случае поддержки российских 
парламентариев она могла бы быть 
реализована. 

На второй день, в пленарном 

заседании съезда принял участие 
Председатель Правительства, ли-
дер «Единой России» Д.А. Медведев. 
Его выступление перед участниками 
съезда ни у кого не оставило сомне-
ний в том, что государство и партия 
в качестве приоритетной задачи ви-
дят  вопросы сельского хозяйства и 
жизни на селе. 

Развитие транспортной инфра-
структуры – еще один «краеуголь-
ный камень» в развитие сельской 
местности. В трети населенных 
пунктов нет дорог с твердым покры-
тием. Но уже в 2014-2016 годах они 
появятся и соединят 876 населенных 
пунктов по всей России. На эти цели 
регионам выделено 7 млрд. рублей 
субсидии.

Премьер - министр рассказал о 
мерах, принятых на федеральном 
уровне для укрепления социально-
экономического благополучия 
сельских территорий. В частности, 
более 7,5 млрд. рублей предпола-
гается выделить в этом году на суб-
сидирование процентной ставки по 
краткосрочным кредитам на разви-
тие растениеводства. В ближайшие 
годы около 100 млрд. рублей пла-
нируется направить на социальное 
развитие села.

Принято решение  о недопусти-
мости попадания на российский 
рынок иностранных продуктов с 
ГМО. Кроме того, весь российский 

семенной материал и племенное 
поголовье сельхозживотных также 
проверят на чистоту генома. Пози-
ция правительства, как и позиция 
«Единой России», такова: генно-
модифицированная продукция - это 
не наш путь. У России есть возмож-
ность обеспечить страну всем не-
обходимым и без экспериментов с 
генами.  

В своем выступлении Дмитрий 
Анатольевич затронул вопросы ме-
лиорации и пообещал, что та отла-
женная система орошения сельхоз-
земель, которая была в СССР, будет 
не только восстановлена, но и мо-
дернизирована.

Особое внимание Д.А. Медве-
дев уделил развитию здравоохране-
ния и образования в сельской мест-
ности. Он подтвердил, что власти и 
дальше будут стимулировать и под-
держивать врачей, которые пере-
езжают жить и работать на село. В 
частности, речь идет о программе 
"Земский доктор".  По предложению 
селян предполагается поднять пре-
дельный возраст участников про-
граммы с 35 до 40 лет, что позволит 
привлечь к работе на селе более 
зрелых и опытных специалистов.  
Также будут увеличены количество 
ФАПов, в том числе построенных по 
модульной технологии,  и кабинетов 
врачей общей практики в сельской 
местности.

- Лидер партии подчеркнул, что 
развитие АПК и обеспечение продо-
вольственной безопасности страны 
является стратегической задачей,  – 
подытожил рассказ  Сергей Тучин. - 
И потому, несмотря на не очень удач-
но складывающуюся экономическую 
ситуацию, сокращения расходов на 
финансирование агропромышлен-
ного комплекса и программы соци-
ального развития сельских террито-
рий  - не будет. Премьер  заверил, 
что по всем предложениям, включая 
идеи по совершенствованию за-
конодательства и оказанию допол-
нительной финансовой поддержки 
селу, будут даны прямые поручения 
всем профильным ведомствам.

 В. Петров.
Фото автора.

проблеМЫ села – приоритет в работе «единой россии» 
В начале апреля в Волгограде состоялся съезд депутатов 

сельских поселений, созванный по инициативе партии «Еди-
ная Россия». О работе съезда и его итогах мы попросили рас-
сказать депутата ЗС Владимирской области Сергея Тучина. 

Сменились и ценности нового 
поколения. На первое место выхо-

на полях былых сражений. Сейчас 
наш отряд, ставший частью «Ассо-

вооружения и на мгновение ощу-

ЧТОбы  ПОмНИлИ

                                                       НЕ  ДАДИм  уГАСНуТь  ПАмЯТИ

СЪЕЗД
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Очередная литературная гостиная, прошедшая 3 
апреля с.г. с объявленной тематикой «Поэты шутят», 
началась, тем не менее, с вполне серьёзного и важно-
го для всех занимающихся литературным творчеством 
радужан разговора. В клуб «Зеро» пришёл директор 
НП «МГКТВ» А.В. Гусенков с предложением расширить 
уже имеющуюся на официальном сайте нашего города 
страницу, посвящённую стихам о городе, и сделать её 

просто литературной, с перспективой, по мере наполнения материалами, 
выделить творчество радужан в отдельный раздел.

Создавать и наполнять эту страницу нужно будет с помощью самих ав-
торов. Дело это новое, поэтому, обговорив основные требования со сторо-
ны руководителей сайта и учтя наши пожелания, остановились на следую-
щем предварительном варианте. Авторы, желающие, чтобы их творчество 
было представлено на официальном сайте г. Радужного, должны будут 
подобрать свои произведения, разбив их по условным темам: граждан-
ская лирика, лирика, стихи о природе, сатира и юмор. Автору желательно 
представить свою фотографию и биографические данные, которые он по-
считает нужным сообщить о себе.  Предпочтительно тексты представлять 
с раcширением «pdf», но можно набранные в программе «Word». 

Указанную подборку, заключённую в «папку», поименованную фами-
лией автора, можно будет принести в редакцию газеты «Радуга-информ» 
на электронном носителе. Для согласования форматов, часть материалов 
можно направить по электронному адресу газеты radugainform@npmgtkv.
ru. Каждый автор, решивший разместить свое творчество на сайте, дает 
письменное согласие на опубликование своих материалов на страницах 
сайта. Большая просьба к авторам, внимательнее отнестись к грамматике, 
орфографии и пунктуации. Материалы на страничке будут представлены 
по авторам, пополнение своих блоков авторы могут делать не чаще одного 
раза в квартал.

Обсудив технические вопросы и проводив нашего гостя, литературная 
гостиная продолжалась. Своей приятной новостью поделился  «лировец» 
Вячеслав Ведров. Он представил сборник  «Поэт года» за 2013 год (специ-
альное издание для членов Большого жюри национальной литературной 
премии), в котором напечатаны его стихи. В. Ведров поблагодарил адми-
нистрацию города в лице зам. главы администрации ЗАТО г. Радужный по 
социальным вопросам В.А. Романова и предпринимателя А. Крылова,  ока-
завшим ему материальное содействие.  

Далее первоапрельская тема вступила в свои права. Со своими сти-
хами  выступили  впервые пришедшие на нашу встречу Андрей Князев и 
Юрий Шустров.  Стихи Андрея произвели очень хорошее впечатление на  
всех слушателей – и давних членов клуба, и гостей. Всеми были отмечены 
и умные мысли в хорошей, грамотной форме, и удачные  рифмы, и фило-
софские рассуждения о жизни, и  юмор, и чёткая дикция, что всегда укра-
шает стихи.  

Понравились и стихи  бывшего военнослужащего Юрия Шустрова: 
мужские, ироничные, основательные. Поделились своим творчеством 
«лировцы» Галина Швецова, Калина Белая, Татьяна  Фимина, Вячеслав 
Ведров. Не забыли мы и любимого нами В.В. Хаскина: взгрустнули и по-
смеялись над его стихами. Г. Швецова напомнила нам несколько ирони-
ческих стихов нашей владимирской поэтессы Светланы  Лавренковой, а 
её искренняя поклонница В.Е Нижегородцева прочла два стихотворения 
наизусть. Браво! 

Настроение в клубе в этот вечер вполне соответствовало заявленной 
теме.  Расставаясь, все выразили надежду,  что  задумка с литературной 
страничкой поможет творческим людям города   выйти  на читателя, а ли-
тературный клуб «ЛиРа» пополнится новыми именами, что позволит сде-
лать его работу  более живой и интересной.

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

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

У литераторов радУжного 
бУдет  своя  страничка 

на  сайте  города

В эпоху цивилизации и урбаниза-
ции людей не меньше тянет на при-
роду.  После прогулки по лесу мы 
пребываем в хорошем настроении, 
чувствуем себя отдохнувшими и на-
бравшимися сил. Зайдёшь в лес - 
сразу дышится легко, весь негатив 
сходит на нет, мысли посещают толь-
ко хорошие и приятные, хочется даже 
помечтать.

 Но, к сожалению, не все люди 
принимают лес как наше богатство. 
По неосторожности таких людей, а 
иногда и по злому умыслу, часто слу-
чаются пожары. Многие отдыхающие 
оставляют после себя много мусора, 
ломают деревья.

Мало кто задумывается о своей 
ответственности перед живой при-
родой. И о том, что мусор не разла-
гается в течение суток и тем более 
не испаряется. Заблуждение состоит 
в том, что якобы в следующий раз 
можно будет найти для отдыха дру-
гое чистое место.    

К нашему глубокому разоча-
рованию сегодня лес вокруг г. Ра-
дужного представляет собой не-
малую свалку бытовых отходов. 

Кучи мусора лежат почти возле 
каждой тропинки и дорожки 
(полиэтиленовые пакеты, 
пустые пластиковые и сте-
клянные бутылки, фантики, 
окурки и пр.), а особенно 
его много по ямам и оврагам 
возле начала леса. 

Вот и недавний случай 
тому подтверждение. 22 
апреля ученики 4А  клас-
са средней школы № 2  под 
руководством Елены Нико-
лаевны Журавлевой по соб-
ственной инициативе приня-
ли участие в уборке дороги к 
приюту. Сколько было мусо-
ра, можно увидеть на фото, 
и это ещё не все. Такое впе-
чатление, что местные жите-
ли используют лес в качестве 
помойного ведра, а не места 

проведения  культурного семейного 
отдыха. В то время, пока дети приво-
дили территорию в порядок, рядом 
прогуливалась семейная пара с коля-
ской, и в руках у молодого человека 
была банка пива, которую он, отойдя 
на 50 метров, благополучно поставил 
на обочину за камнем, наверное, что-
бы сразу не заметили. Каким же надо 
обладать цинизмом, видя, как дети 
убираются, тут же бросить пустую 
банку! При просьбе убрать за собой, 
молодые люди пустились бежать. 
Это было бы смешно, если б не было 
так грустно.

 Мы приходим в лес в любое 
время, когда нам этого хочется, и 
чувствуем себя как дома. Но лесных 
дворников нет, поэтому уборка леса 
на наших плечах.

 От лица всех неравнодушных 
людей и от имени зав. отделением 
профилактики  безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних Н.В. Пугаевой хочется 
сказать огромное спасибо уча-
щимся 4А класса и их классному 
руководителю Е.Н. Журавлёвой и 
добавить: так держать, мы вами 
гордимся!!

Почему мы находим время и 
силы, чтобы собрать в лесу му-
сор?

1. Это хороший повод провести 
время на природе и отличная физ-
культура для тех, кого беспокоят 
лишние сантиметры, здесь  можно 
встретить приятных людей и своих 
единомышленников.

2. Тот, кто убирал, никогда не 
оставит мусор после себя и своих 
друзей на природе.

3. Своей деятельностью мы по-
даём хороший пример отдыхающим,  
собачникам и прохожим по созданию 
экологически чистых зон отдыха.

4. Участие в такой акции вселяет 
уверенность в том, что каждый может 
изменить мир вокруг себя к лучшему, 
чувство очищения греет душу после 
уборки .

5. Есть определённый контингент 
людей, который бросает мусор там, 
где уже грязно. Так вот, мы лишаем 
их этой возможности.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

ЗАщИТИм  лЕС   ОТ   муСОРА!

Основное загрязнение по ми-
кробиологическим показателям 
имеют открытые водные источники 
– реки, озера, водохранилища, пру-
ды и т. д. В родниковой и артезиан-
ской воде содержание организмов 
минимально. При охлаждении сре-
ды до температуры ниже 10 °С или 
при нагревании ее свыше 55 °С раз-
витие микроорганизмов прекраща-
ется. На основании вышеуказан-
ного в 2009 году постановлением 
главного санитарного врача Рос-
сийской Федерации Г. Г. Онищенко 
утверждены санитарные правила, в 
которых сказано о повышении тем-
пературы горячей воды.

В нашем городе для системы 
горячего водоснабжения использу-
ется вода из подземных источников 
– артезианских скважин. Качество  
воды, поступающей в системы го-
рячего и холодного водоснабжения 
г. Радужного, контролируется еже-
дневно лабораторией ЗАО «Раду-
гаэнерго», также регулярно прово-
дится общий физико-химический 
и бактериологический анализ проб 
воды в ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии во Владимирской 
области». Указанные лабораторные 
анализы подтверждают отсутствие 
микроорганизмов в исследуемой 

воде. Горячее 
водоснабжение 
многоквартир-
ных жилых домов 
города обеспе-
чивается двумя 
центральными 
тепловыми пун-
ктами, расположенными в жилых 
микрорайонах города, где и про-
изводится забор горячей воды для 
анализа. 

Последние лабораторные ис-
следования горячей воды были 
проведены 07.04.2014 г.  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
во Владимирской области», ре-
зультаты показали отсутствие за-
грязнения по микробиологическим 
показателям.  

Поэтому необходимости на-
гревать горячую воду свыше 55 °С с 
целью исключения развития микро-
организмов у нас в городе нет.

Кроме того, увеличение тем-
пературы горячей воды приведет 
к увеличению затрат на ее приго-
товление и соответственно значи-
тельно увеличит ее стоимость для 
жителей города.

А.Л. Белова, ведущий 
инженер-эколог МКУ «ГКМХ».

Во Владимирской области на-
чали печатать квитанции на оплату 
капремонта домов. По информации 
руководства регионального Фонда 
капремонта, отказаться от оплаты 
квитанции жители не имеют права 

Во Владимирской областной ти-
пографии полным ходом идет печать 
квитанций на оплату капитального 
ремонта многоквартирных домов,- 
сообщили в руководстве региональ-
ного Фонда капремонта и подтвер-
дили: все жители области теперь уже 
точно получат квитанции за апрель в 
начале мая.

Главный юрист регионального 
Фонда капремонта Евгений Пахомов 
рассказал Зебра ТВ, что специаль-
ный расчетно-кассовый центр, ко-
торый по планам должен был обслу-
живать «капитальные» сборы, так и 
не создан, так что сотрудники Фонда 
сейчас решают задачи с печатью и 
доставкой квитанций собственными 
силами. И если вопрос с их печатью 
уже решен, то вопрос доставки до 
сих пор находится в стадии согласо-
вания.

По словам Евгения Пахомова, 
деньги на печать и доставку квитан-
ций берутся из средств регионально-

го Фонда капремонта и не будут в ка-
честве дополнительных взносов взы-
сканы с жителей. А вот за обработку 
платежей все-таки, возможно, при-
дется доплатить. В настоящее время 
договора на обслуживание заключе-
ны с организациями «Почта России», 
«Депеша Сервис», а также целым 
рядом банков. Правда, какую имен-
но комиссию попросят контрагенты, 
в Фонде ответить затруднились. Но 
пообещали, что список с тарифами 
банка появится на сайте организа-
ции в самое ближайшее время.

Договор с жителями, как уже со-
общалось ранее, будет заключен в 
форме публичной оферты. Это зна-
чит, что оплачивая первую получен-
ную квитанцию, на обратной стороне 
которой будет напечатан договор с 
региональным Фондом капремонта, 
гражданин автоматически согла-
шается на выставленные условия. 
Правда, отказаться от оплаты (а, сле-
довательно, и заключения договора), 
по словам Евгения Пахомова, никто 
не имеет права.

«В соответствии со статьей 181 
Жилищного кодекса, в которой 
прописано, что тот собственник, ко-
торый выбрал способ накопления 

на счете Фонда регионального опе-
ратора, обязан заключить договор 
с региональным оператором. У него 
нет права его не заключать. Статья 
445 Гражданского кодекса будет на-
печатана на одной стороне квитан-
ции, а на другой - договор. Таким об-
разом, мы свои обязанности выпол-
ним», - сказал главный юрист Фонда 
капремонта многоквартирных домов 
Владимирской области.

С жителями тех домов, которые 
приняли решение открыть собствен-
ные спецсчета в обход счета регио-
нального оператора, никакой дого-
вор заключаться не будет. За сбор 
денег и организацию капремонта, 
по словам Сергея Пахомова, в этом 
случае отвечает исключительно вла-
делец счета (ТСЖ или ЖСК). По ин-
формации из регионального Фонда, 
таких домов во Владимирской обла-
сти - около 20%.

Интересная деталь: главный 
жилищный инспектор Владимирской 
области Сергей Шахрай, который по 
идее как раз должен контролировать 
этот сложный процесс, до 5 мая на-
ходится в отпуске.

А.Хромова.

Микробиологические
 показатели   по  горячей 

воде  -  в  норМе 

zebra-tv.ru/novosti/jizn/kvitantsii-otpravleny-v-pechat/

ОблАСТНыЕ  СмИ

зебра-тв

КВИТАНцИИ 

ОТПРАВлЕНы  В  ПЕЧАТь

АКТуАльНО

мы  очень любим наш большой дом, город и окружающий 
лес  и надеемся сохранить его чистым и нарядным!

Защитники леса – объединяйтесь!  Рукавицы, мешки для 
мусора и хорошее настроение – вот наше оружие.

Инициативная группа. 
Фото Л. Емельяновой.
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консУлЬтативная
 и Методическая 

поддержка 
«В соответствии с решением 

Правительства России, наш ре-
гион должен поддержать соот-
ечественников в Нижнегорском 
районе Крыма во время непро-
стого переходного периода. Мы 
расцениваем это как высокую 
профессиональную оценку Вла-
димирской области, потому что 
не каждому субъекту доверена 
такая почётная миссия. Мы ни в 
коей мере не должны подвести», 
- подчеркнул А. Конышев.

 По поручению Губернато-
ра Светланы Орловой в состав 
владимирской делегации вошли 
руководители ключевых област-
ных департаментов социально-
го блока, сферы строительства, 

сельского хозяйства, главы 
муниципальных образований и 
представители промышленно-
сти региона. 

Делегаты оценили текущее 
состояние дел в муниципальных 
образованиях Нижнегорского 
района и обсудили с руковод-
ством подшефного района во-
просы реализации «дорожной 
карты» по сотрудничеству тер-
риторий в сфере экономики, 
сельского хозяйства, образо-
вания, культуры, здравоохра-
нения, спорта, социальной за-
щиты населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

«Организация системы вла-
сти на местном уровне суще-
ственно отличается от нашей. 
В этой связи одна из ключевых 
задач на сегодня - помощь в 
решении вопросов, с которы-
ми сталкиваются нижнегорцы 
при переходе на российское 

законодательство. Есть масса 
нюансов и особенностей, с ко-
торыми крымчане столкнутся 
впервые. Например, в Крыму 
нет системы обязательного ме-
дицинского страхования», - от-
метил А. Конышев. 

В ближайшее время специ-
алисты Владимирской области 
проведут серию обучающих се-
минаров для представителей ор-
ганов самоуправления и различ-
ных государственных ведомств и 
структур. Также в Нижнегорский 
район для налаживания связей 
отправятся представители реги-
онального бизнес-сообщества.

селЬско-
ХозяйственнЫй 

обМен
В целом Алексей Конышев 

охарактеризовал Нижнегорский 
район как территорию с доста-
точно развитым сельским хозяй-
ством: «Действуют 45 сельхоз-
предприятий, которые имеют в 
обработке более 1000 га пашни. 
Земли плодородные, но требу-
ют орошения. Сейчас на госу-
дарственном уровне решается 
вопрос подачи воды в систему 
каналов, которая была построе-
на ещё в советское время».

На территории района рабо-
тает два крупных плодоовощных 
хозяйства, которые занимаются 
выращиванием яблок. Как отме-

тил Конышев, это экологически 
чистые фрукты, потому что при 
их выращивании используется 
минимум удобрений и ядохи-
микатов. «На сегодня в этих хо-
зяйствах находится 1300 тонн 
яблок. Мы обязательно помо-
жем с их реализацией на терри-
тории Владимирской области и 

уже имеем договорённость с от-
дельными сетевыми магазина-
ми», - подчеркнул первый вице-
губернатор. 

поМожеМ
 книгаМи

 на  рУсскоМ 
Ещё один важный вопрос, 

в котором 33-й регион обяза-
тельно окажет помощь соотече-
ственникам в Крыму, - подготов-
ка к отопительному сезону. 

«В районе, над которым 
мы взяли шефство, всего 34 
многоквартирных дома имеют 
центральное отопление. Все 
остальные дома являются инди-
видуальным жильём. Отмечу, что 
питьевая вода достаточно высо-
кого качества. Предполагается, 
что подземное озеро, которое 
расположено как раз под этой 
территорией, станет одним из 
главных источников водоснаб-
жения Крыма», - сказал первый 
заместитель Губернатора. 

Он добавил, что в районе 
ощущается острая нехватка 
книг на русском языке. Жители 
Владимирской области вполне 
могли бы помочь соотечествен-
никам в решении этого вопроса. 
Сбор художественной, специ-
альной литературы и учебно-
методических пособий будет 
проходить на базе Владимир-
ской областной научной библи-
отеки.

Для справки: Нижнегор-
ский район расположен на 
востоке полуострова Крым 
в 95 километрах от Симфе-
рополя. Население района 
составляет примерно 52 

тыс. человек. В состав района 
входит 19 сельских общин, ко-
торые объединяют 58 сёл и один 
посёлок городского типа Ниж-
негорский. По итогам конкурса, 
проведенного в конце прошлого 
года, Нижнегорский был при-
знан самым благоустроенным 
райцентром Крыма. 

Во Владимирской области произо-
шел случай смерти человека от бе-
шенства - тяжелейшей инфекции, ко-
торая характеризуется поражением 
головного мозга со 100-процентным 
летальным исходом. 9 апреля от этой 
болезни скончался 50-летний житель 
с. Смолино Ковровского района. Его 
покусал собственный кот, как выяс-
нилось много позже - больной бешен-
ством. Но мужчина проигнорировал 
совет медработника обратиться за 
антирабической помощью, и вот итог 
– он печален. 

В 33-м регионе случаи смерти от бе-
шенства фиксировались и ранее: в 2005 
г. – жертвой болезни стала восьмилетняя 
девочка из Гусь-Хрустального района, а в 
2013 г. - мужчина 43 лет из Киржача. За 10 
лет от бешенства в России умерли 112 че-
ловек. В течение последних пяти лет случаи 
заболевания отмечались в Московской, Ни-
жегородской и Тверской областях, в Хаба-
ровском крае и в республиках Северного 
Кавказа.

Неблагополучная ситуация по бешен-
ству в России поддерживается эпизоотия-
ми среди животных, которые периодиче-
ски возникают на различных территориях 
страны. Этой болезни подвержены очень 
многие животные, как дикие - волки, лисы, 
еноты, ёжики, различные грызуны, так и 
домашние - кошки, собаки, сельскохозяй-
ственные животные. 

В районе с. Смолино Ковровского райо-
на сложилась неблагополучная эпизоотиче-

ская обстановка по бешенству. В феврале 
- марте 2014 года там неоднократно видели 
лис непосредственно на придомовых участ-
ках. Собаки двух жителей села были покуса-
ны дикими животными и погибли с призна-
ками бешенства.

Заболевание возникает даже просто 
при попадании слюны бешенного животно-
го на поврежденные кожные покровы и сли-
зистые. Единственным средством защиты 
от бешенства являются прививки антира-
бической вакциной, которые необходимо 
начинать делать сразу после укуса. Курс 
прививок может быть ограничен тремя инъ-
екциями, если укусившее человека живот-
ное осталось здоровым (живым) в течение 
10 дней после нападения. В случае, если 
нет возможности пронаблюдать за укусив-
шим человека животным, или оно заболело, 
то обязательно нужно сделать 6 введений 
вакцины.

Между тем далеко не во всех случаях 
пострадавшие от укусов животными обра-
щаются к врачам. Одно из очень частых за-
блуждений: моя кошка или собака здорова, 
с другими животными не контактирует. При 
этом сельские, в первую очередь, жители 

забывают, что контакт их питомцев с дики-
ми животными не исключен.

Для предотвращения заболевания бе-
шенством необходимо:

- обращаться к врачам во всех случаях 
повреждения кожных покровов и слизи-
стых, нанесенных животными, для решения 
вопроса о проведении антирабических при-
вивок;

- если укусившее человека животное 
известное - за ним необходимо наблюде-
ние в течение 10 дней. Избавляться от жи-
вотного необходимо только в случае его 
агрессивного поведения, и обязательно 
труп должен быть исследован в ветеринар-
ной лаборатории;

- во всех случаях появления на терри-
тории населенного пункта, прежде всего 
сельского, диких животных - особенно лис, 
волков, енотов - необходимо сообщать об 
этом в ветеринарную службу и охотникам 
(здоровые дикие животные сторонятся че-
ловеческого жилья);

- необходимо прививать против бешен-
ства своих домашних животных.

Помните: Ваше здоровье – в Ваших 
руках!

новости

интернЫ  в  поМоЩЬ
Проблема кадрового дефицита в 

сфере регионального здравоохране-
ния не теряет своей актуальности уже 
не первый год. Сегодня области офи-
циально не хватает 802 врачей. 

Один из путей решения застаре-
лой проблемы — привлечение к ра-
боте интернов. В этом направлении 
областной департамент здравоохра-
нения и руководство Ивановской госу-
дарственной медицинской академии 
провели большую работу. В итоге сту-
денты ВУЗа и врачи-интерны получили 
возможность практиковаться на базе 
медицинских учреждений 33-го ре-
гиона. В этом году 65 специалистов 
проходят практику в 25 медицинских 
учреждениях области.

Кроме того, в 2014 году департа-
мент здравоохранения разработал 
ведомственную целевую программу 
«Поэтапное устранение дефицита ме-
дицинских кадров в государственных 
учреждениях здравоохранения Влади-
мирской области на 2013-2017 год». 
Программа, в частности, предусма-
тривает единовременные компенса-
ционные выплаты врачам в возрасте 
до 35 лет, прибывшим на работу в го-
сударственные медучреждения обла-
сти, ежемесячную денежную компен-
сацию за наём жилья, предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
за его содержание и ремонт, услуг те-
плоснабжения и электроснабжения 
медработникам в сельских поселени-
ях и поселках городского типа. 

алкоголЬ — 
под  контролЬ

Борьбе с контрафактной и нека-
чественной алкогольной продукцией 
было посвящено заседание област-
ного Координационного совета по во-
просам развития торговой деятель-
ности, регулирования алкогольного 
рынка и защиты прав потребителей. 
Его провёл первый вице-губернатор 
Алексей Марченко.

Согласно данным регионального 
управления МВД России, доля кон-
трафактной алкогольной продукции 
на территории региона составляет 
порядка 60 процентов. В этой сфе-
ре в 2013 году зарегистрировано 77 
преступлений. По данному показате-
лю наша область стала пятой в ЦФО. 

Несмотря на прилагаемые усилия, 
проблема засилья «контрафакта» в 
регионе остаётся острой. В этой свя-
зи Алексей Марченко рекомендовал 
контрольно-надзорным органам об-
ласти осуществлять контроль в сфе-
ре розничной продажи алкогольной 
продукции на постоянной основе, 
уделяя особое внимание выявлению 
контрафакта. Также первый вице-
губернатор призвал привлекать к от-
ветственности должностных лиц во 
всех случаях выявления контрафакт-
ной и некачественной алкогольной 
продукции. 

ЦиФра  недели

35
 процентов 

от расчетной стоимости дома со-
ставят социальные выплаты много-
детным семьям региона при покупке 
жилья. Соответствующие изменения  
внесены в подпрограмму «Обеспече-
ние жильем многодетных семей Вла-
димирской области» государственной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Вла-
димирской области» по поручению Гу-
бернатора Светланы Орловой.

крЫМ  подШеФнЫй 

владиМирская  областЬ  взяла  «ШеФство» 

над  нижнегорскиМ  районоМ  крЫМа
С двухдневным рабочим визитом, 14 и 15 апреля, 

в Нижнегорском районе Крыма находилась делега-
ция Владимирской области во главе с первым заме-
стителем Губернатора Алексеем Конышевым. 

Первый вице-губернатор А. Конышев: 
«Ключевая задача — помочь крымчанам перейти 

на российское законодательство».

Нижнегорский район готов 
реализовывать в нашей области 
яблоки.

вниМание — беШенство!

вас  УкУсило  животное? –
 обязателЬно  обратитесЬ 

к  врачУ!
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ГИбДД  СООбщАЕТ 

Обстановка на автодорогах Владимир-
ской области остается крайне напряжён-
ной. За 2 месяца текущего года уровень 
аварийности увеличился на 14,4% и со-
ставил 357 ДТП, в которых 60 человек по-
гибли (+62,2%) и 491 (+7,0%) получил ра-
нения различной степени тяжести. 

Относительно стабилизировалась обста-
новка с происшествиями, в которых водители 
или пассажиры транспортных средств не были пристёгнуты ремнём безопас-
ности. В текущем году количество таких ДТП сократилось на 28,6%.

В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в дорожно-
транспортных происшествиях, пресечения фактов управления транспортны-
ми средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, в период с 1 по 10 апреля на территории 
Владимирской области проводилась оперативно-профилактическая 
операция «Ремень безопасности».

Напомним об ответственности водителей и пассажиров, не пристегнутых 
ремнем безопасности.

Согласно ст. 12.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопас-
ности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни 
безопасности, - влечет наложение административного штрафа в размере 
1000 рублей.

Нарушение правил перевозки людей (ст.12.23 ч.1 КоАП РФ) - влечет на-
ложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Что касается нарушений требований к перевозке детей, установленных 
ПДД, то согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ данный вид нарушений - влечет на-
ложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Пассажир также несет ответственность, если он не пристегнут ремнем 
безопасности. Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ: нарушение пассажиром 
транспортного средства Правил дорожного движения - влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

«реМенЬ   безопасности» 

ВОДИТЕлИ   И   ПАССАЖИРы!
 Позаботьтесь о своей безопасности! Пристегивайтесь не потому, 

что грозит штраф, а для того, чтобы обеспечить безопасность!

уСПЕХИ 
АВИАмОДЕлИСТОВ 

С 9 по 18 апреля в г. Нальчике прошли соревнования первенства России 
по авиамодельному спорту. Сборную команду Владимирской области, кото-
рая заняла третье место в общекомандном зачете, представляли радужане 
Алексей Сыпко, Александр Кулюткин и Кирилл Чернигин.  По результа-
там этих соревнований Алексей Сыпко включен кандидатом в сборную ко-
манду страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.  Команду 
подготовили педагоги  ЦВР «Лад» Григорий Горчаков и Юрий Зайцев.

Р-И.

17 апреля в рамках социальной кампа-
нии «Притормози» воспитанниками ГКОУ ВО 
«Кадетский корпус» имени Д.М. Пожарского 
под руководством социального педагога и 
заместителя председателя совета ветеранов 
правоохранительных органов г. Радужный Т.Т. 
Зотиной было подготовлено агитационное 
выступление, игры, загадки на тему безопас-
ности дорожного движения. К воспитанникам 
МБДОУ ЦРР д/с № 5 «Чародей» пришли в гости 
Киндер Сюрприз и кадеты, которые напомнили 
о необходимости соблюдения Правил дорож-
ного движения, о знаках, без которых пешехо-
ду невозможно обойтись. Дети с удовольстви-
ем участвовали в играх, отгадывали загадки. 
Дошколята остались в восторге от встречи с 
кадетами и в очередной раз повторили Прави-
ла дорожного движения.

От всей души 

Нас у мамы пять  дочерей. И Нина - самая младшая. Родом мы из д. Берёзово, 
что в Мордовии. У нас большая дружная семья. Нашей маме уже 88 лет. Мы любим 
приезжать к ней в гости все вместе, с детьми и внуками. 

Интересна история рождения Нины. В роддом маму отец отвёз на месяц раньше 
срока, так как в это время всегда было половодье, вокруг деревни разливалась 
вода. В роддоме одна женщина, у которой родился пятый по счету мальчик, очень 
просила маму поменяться детьми! Но наш отец, который и хотел сына, наотрез 
отказался, всё же своя кровь! Первые 4 месяца жизни Нину называли Валей. По-
том выяснилось, что в свидетельстве о рождении по ошибке её записали Ниной. 
Пришлось звать по новому имени. 

Когда подросли, мы все разъехались по городам, Нина осталась с родителями. И только в 1982 году она 
сменила место жительства, переехала в Радужный. Работала в городской поликлинике санитаркой, затем в сто-
матологии медсестрой. Трудилась там более 15 лет. Коллектив был очень дружный. Вместе весело и интересно 
отмечали все праздники, делились радостями и горестями. На работу она всегда ходила как на праздник.

В Радужном Нина вышла замуж, родила двоих детей - Наташу и Колю. Наталья работает, Николай сейчас 
служит в армии. 

Дорогая сестрёнка! Мы все: мама Екатерина Фёдоровна Власова, старшая сестра Маша из Москвы, Аня из 
Казахстана, Надя из Сарова, я, Полина из Радужного, все наши дети и внуки, и, конечно, твой дружный коллек-
тив, поздравляем тебя с юбилеем! Живи ещё столько! Здоровья тебе, радости, удачи! Желаем, чтобы ты и твоя 
семья были счастливы и жили в достатке.  

Твоя сестра Полина Капитанова. 

В поздравленьях к юбилею
Слов прекрасных не жалеем!
85 – отличный возраст,
Будет все отлично просто!
С Вами опыт, мудрость, сила,
Все чудесное, что было.

Впереди ж – десятилетья,
Чтоб достичь всего на свете!
Мы с теплом и уваженьем
Вам желаем вдохновенья,
И удачи, и здоровья,
Жить в покое и с любовью!

Коллектив цВР «лад» от всей души поздравляет
 Александра Васильевича Федотова с юбилейной датой! 

вниМаниЮ 
велосипедистов 

и  водителей   скУтеров!
С наступлением теплой погоды на дорогах все чаще стали появ-

ляться двухколесные транспортные средства: велосипеды, мопеды, 
скутеры, мотоциклы. А вот с апреля вступили в силу новая редакция 
Правил дорожного движения Российской  Федерации, изменения в 
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения». Что изменилось для водителей вышеперечислен-
ных транспортных средств?

Во-первых, и это очень важно для водителей мопедов и 
родителей, которые хотят приобрести или уже порадовали 
своего ребенка новеньким скутером или мопедом, - управ-
лять данным транспортом можно только лицам, достиг-
шим 16-летнего возраста, и при наличии водительского 
удостоверения категории "M". Российское национальное 
водительское удостоверение на право управления транс-
портными средствами, подтверждающее право на управ-
ление транспортными средствами любой из категорий или 
подкатегорий, подтверждает право на управление транс-

портными средствами категории "M".
Во-вторых, что касается велосипедистов. В разделе 

24 Правил дорожного движения РФ теперь довольно чет-
ко определены места, где могут передвигаться велосипе-
дисты в возрасте старше 14 лет, от 7 до 14 лет и младше 7 
лет. ОбРАщАЕмСЯ  К  РОДИТЕлЯм  ЮНыХ   ВЕлОСИ-
ПЕДИСТОВ: изучите данный раздел правил сами и объ-
ясните своим детям, где они могут кататься на велосипе-
дах. Если вашему ребенку меньше 7 лет, то двигаться на 
велосипеде он может только по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам (на стороне для пешеходов) и в пределах пе-
шеходных зон. Если возраст ребенка от 7 до 14 лет, то к вышеперечисленным 
местам для движения прибавьте велосипедную дорожку.

И отдельно о взрослых велосипедистах, которые используют этот двух-
колесный вид транспорта для того, чтобы доехать до дачи, работы и т.д. Убе-
дительно просим повторить жизненно необходимые для Вас правила, чтобы 
не стать участником ДТП. Прежде чем совершить поворот или остановиться, 
необходимо подать сигнал рукой, а не вилять по проезжей части, вводя в за-
блуждение других участников дорожного движения.

уважаемые участники дорожного движения: велосипедисты юные и 
взрослые, водители мопедов и скутеров! 

Не забывайте, что вы являетесь водителями транспортных средств - 
участниками дорожного движения и должны знать и выполнять 

Правила дорожного движения.

В соответствии с реализацией плана перехода на предоставление государ-
ственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде феде-
ральными органами исполнительной власти, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №1555-р, связанных с 
приемом квалифицированных экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами и выдачей водительских удостоверений, а также в сфере 
государственной регистрации транспортных средств и прицепов к ним, любой 
гражданин Российской Федерации может зарегистрироваться на портале госуслуг 
и подать заявку в электронном виде.

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

ГИБДД ММ ОМВД  России по ЗАТО г. Радужный.

ГИбДД  СООбщАЕТ 

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

КАДЕТы   В  ГОСТЯХ   у  «ЧАРОДЕЯ»

М.А. Колгашкина, инспектор ДПС
 группы  ДПС отделения ГИБДД

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.
Фото автора.

С юбилеем, сестра!
От всей души через газету хочется поздравить с юбилеем

 свою сестру – Нину  Васильевну  Груздеву. 
29 апреля ей исполнится 50 лет. 

уСлуГИ  В  ЭлЕКТРОННОм  ВИДЕ

От всей души поздравляем с юбилеем своего коллегу – хирурга-стоматолога 
Елизавету леонидовну матяс.

Елизавета Леонидовна работает в нашей поликлинике 12 лет. Радужане знают её как высококвалифициро-
ванного специалиста, душевного, доброго человека.

Специалист высшей категории, она с достоинством выполняет обязанности врача – помогает людям.
В коллективе Елизавету Леонидовну уважают, ценят, молодые специалисты обращаются за помощью и со-

ветом.
Желаем Елизавете Леонидовне доброго здоровья, благополучия, удачи и успехов во всём.

С уважением коллектив 
стоматологического отделения.

Поздравляем с юбилеем коллегу!

trenazhery.ru

nethouse.ru
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ПАмЯТь  СЕРДцА

18 апреля ушёл  из  жизни полковник  в  отставке 
ветеран  Семипалатинского  ядерного  полигона 

ЯГуДИН  ЗуФАР  ЗАГИТОВИЧ.

З.З. Ягудин родился 15 февраля 1929 года. После окон-
чания средней школы в 1949 году поступил в Ленинградское 
военно-инженерное училище. По окончании училища в 1952 
году лейтенант Ягудин был направлен на Семипалатинский 
научно-испытательный ядерный полигон, где, вплоть до 
увольнения в запас в 1978 году прошёл по ступеням воин-
ской службы от должности командира взвода до начальника 
управления строительства. Без отрыва от службы заочно 
окончил Всесоюзный инженерно-строительный институт. 

После увольнения из армии Зуфар Загитович остался 
работать на полигоне в научно-испытательной организации 
– работал в отделе капитального строительства. В 1989 году 
был приглашён работать в администрацию города Курчато-
ва (жилой городок полигона). 

С 1953 по 1991 годы З.З. Ягудин принимал участие в 
подготовке и проведении около 80-ти воздушных и назем-
ных ядерных взрывов, в том числе в испытаниях водород-
ной бомбы в 1955 году и был участником проведения всех 

подземных взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне - таких взрывов было 470. А 
общий стаж работы на полигоне составил 42,5 года. 

За проявленное мужество и ответственное выполнение служебных обязанностей З.З. 
Ягудин награждён медалями «За боевые заслуги» и «За трудовую доблесть», многими 
юбилейными медалями.

В 1995 году Зуфар Загитович переехал на постоянное место жительства в Радужный. 
Будучи человеком активным и неравнодушным, включился в общественную работу, был 
избран председателем городского совета ветеранов подразделений особого риска. За 
активную работу в городской ветеранской организации, большую военно-патриотическую 
работу среди молодёжи З.З. Ягудин отмечен Почётной грамотой администрации ЗАТО 
г.Радужный.

Зуфар Загитович Ягудин прошёл славный путь защитника Отечества, посвятив свою 
жизнь укреплению обороноспособности страны. Память о нём и его славных делах во 
имя могущества нашей Родины навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

В.Н. Чугунов  родился 
28 мая 1931 года в Ярос-
лавской области и всю 
свою сознательную жизнь 
посвятил защите  Родины в 
рядах Вооруженных сил. 

Его детство было опа-
лено суровым временем 
Великой Отечественной 
войны, в которой он  поте-
рял отца, мать и братьев. 
Его трудовая биография 
началась в Вологодской 
области после окончания 
в 1950-м году с отличием 
Рыбинского лесотехниче-
ского техникума. В апреле 
1951 года В.Н. Чугунов был 
призван в ряды Советской 
Армии и направлен на кур-
сы командиров взводов 
связи, которые окончил в 
августе 1953 года с  при-
своением воинского зва-
ния младший лейтенант с 
увольнением в запас в свя-
зи с сокращением числен-
ности войск. С сентября 
1953 года по январь 1962 
года полученные знания он 
использовал на различных 
должностях  в народном 
хозяйстве. 

В феврале 1962 года 
Владимир Николаевич 
Чугунов был зачислен в 
ряды Советской  Армии 
в военно-строительную 
часть на должность заме-
стителя командира роты. В 
1965 году поступил в Выс-
шее военное инженерно-
техническое Краснозна-
менное училище в Ленин-
граде, которое окончил в 
1971 году и получил квали-
фикацию  военного инже-
нера - строителя. Далее его 
военная служба прошла на 
стройках космодрома Бай-
конур, на строительстве и 
реконструкции боевых ра-
кетных комплексов Север-
ного Казахстана и других 
районов страны. Работал 
в качестве производителя 
работ, старшего инжене-
ра, заместителя началь-
ника  производственно-
технического отдела 
строительно-монтажно-
го управления, а за-

тем и начальником 
производственно-техни-
ческого отдела.

В августе 1979 года 
В.Н. Чугунов - военный 
инженер-строитель, имея 
за плечами уже более 18 
лет стажа службы на во-
енных стройках МО, при-
был в войсковую часть 
18501 (236-е Управление 
инженерных работ) на 
должность заместителя 
начальника производ-
ственного отдела, для 
прохождения дальнейшей 
военной службы в поселок 
Владимир-30. Значитель-
ный период военной служ-
бы  и жизни Владимира 
Николаевича связан с объ-
ектом СП-2000 и городом 
Радужным. 

За период прохождения 
военной службы в 236-м 
Управлении инженерных 
работ проявились его вы-
сокие организационные 
способности, профес-
сионализм при решении 
производственных задач. 
Оперативность и высокое 
качество работы всегда яв-
лялись залогом успешного 
претворения намеченных 
руководством задач и яви-
лись хорошим вкладом в 
общее дело строительства 
нашего города.

Закончив военную 
службу, он остался жить и 
работать в городе, который 
построен с его участием. 
Владимир Николаевич при-
нимал активное  участие в 
общественной жизни го-
рода и оставался еще дол-
гие годы в строю военных 
строителей как граждан-
ский специалист. Долгие 
годы возглавлял профсо-
юзный комитет войсковой 
части 16929, принимал ак-
тивное участие в создании 
ветеранской организации 
военных строителей, был 
избран в состав совета 
ветеранов военных строи-
телей, объединяющий 
бывших работников 236-го 
управления инженерных 
работ, офицеров и прапор-

щиков запаса и в отставке, 
ветеранов труда. Много 
лет возглавлял правление 
блочно-строительного ко-
оператива. Особое внима-
ние уделял вопросам экс-
плуатации собственника-
ми хозяйственных блоков, 
содержанию территорий.

За высокий профес-
сионализм, трудолюбие, 
высокие показатели при 
выполнении служебных 
обязанностей и активное 
участие в общественной 
жизни В.Н. Чугунов неод-
нократно был поощрен ко-
мандованием  войсковых 
частей и ведомственными 
наградами Министерства 
обороны. Неоднократно 
поощрялся руководством 
ЗАТО г. Радужный.

Ушел из жизни пре-
красный человек и отзыв-
чивый товарищ, прекрас-
ный семьянин. Выражаем 
глубочайшее соболезно-
вание  родным и близким. 
Светлая память о ветеране 
Вооруженных сил Влади-
мире Николаевиче Чугу-
нове, активном участнике 
строительства города Ра-
дужного, навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Совет ветеранов
военных строителей 

ЗАТО г. Радужный.

20 апреля на 83-м году ушел из жизни
 ветеран военных строителей 

ЗАТО г. Радужный подполковник в отставке
ЧуГуНОВ   ВлАДИмИР   НИКОлАЕВИЧ.

МиХайловская   военная   артиллерийская  акадеМия
 приглаШает  на  УчЁбУ

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской 
области по г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «михайловская военная артиллерийская 

академия» министерства обороны РФ проводит набор кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу.

В академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на бюджетной основе. 
Продолжительность обучения по программам высшего профессионального образования - 5 лет 
(среднего профессионального образования - 2 года 10 месяцев).

Обучение проводится по федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего (среднего) профессионального образования.

Выпускникам:
-выдается диплом государственного образца о высшем (среднем) профессиональном об-

разовании с полной (средней) военно-специальной подготовкой; 
-присваивается квалификация «специалист» («техник»); 
-присваивается воинское звание «лейтенант» («сержант»).
Все выпускники назначаются на должности офицеров (сержантов) в войска военных окру-

гов.
Требования к кандидатам:
Граждане Российской Федерации.
Образование - среднее (полное) общее или среднее профессиональное. Возраст (опреде-

ляется по состоянию на 1 августа 2013 года): 
- от 16 до 22 лет - для граждан, не проходивших военную службу;
- до 24 лет - для граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву;
- до 25 лет - для граждан, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров). 
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов граждане:
- имеющие неснятую (непогашенную) судимость за совершение преступления;
- отбывшие наказание в виде лишения свободы;
- лишённые на определённый срок права занимать воинские должности по вступившему в 

законную силу решению суда;
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и назначено наказание, ведётся 

дознание либо предварительное следствие, уголовное дело передано в суд.
Местонахождение академии: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22. 

 Задымление представля-
ет собой большую опасность, 
так как человек, который не 
знает обстановки, может под-
даться панике и при потере 
видимости теряет ориентиры 
и не может найти выход даже 
из собственной квартиры. 
При вдыхании токсичных про-
дуктов горения потеря со-
знания может произойти за 
секунды. Основной причиной 
гибели людей является от-
равление оксидом углерода. 
При отравлении этим веще-
ством наступает кислородное 
голодание, гипоксия тканей, 
теряется способность рас-
суждать, человек становится 
равнодушным и безучастным, 
не стремится избежать опас-
ности, наступают оцепенение, 
головокружение, депрессия, 
нарушение координации дви-
жения, а при остановке дыха-
ния - смерть.

Во избежание подобных 
трагических ситуаций по-
жарная охрана напоминает 
о необходимости соблюде-
ния следующих правил:

1. Не выбрасывайте картон 
и крупногабаритный мусор в 
мусоропровод во избежание 
засоров. 

2. Не выбрасывайте легко-
воспламеняющиеся вещества, 
спички и окурки в мусоропро-
вод.

При возникновении по-
жара в подъезде:

1. Позвоните в пожарную 
охрану по телефону «01» или с 
мобильного, «010», «112».

2. Рассчитывайте свои 
силы. Эвакуация с верхних 
этажей при сильном задымле-
нии затруднена.

3. При задымлении кварти-
ры – выйдите на балкон, плот-
но закрыв за собой дверь.

4. Помните: пользоваться 

лифтом нельзя! ПОМНИТЕ! Во-
время обнаруженный пожар, 
быстрое и четкое сообщение 
в пожарную охрану, правиль-
но принятые первоначальные 
действия до прибытия пожар-
ных позволят избежать самых 
худших последствий; пожар-
ные быстро придут на помощь 
и трагедии не произойдет.

Не оставайтесь в стороне, 
если Вы почувствовали запах 
гари в соседней квартире, уви-
дели зарево или дым на балко-
не или в окне дома напротив, 
ведь порой от Вашего равно-
душия могут пострадать люди.

Отделение ФГПН  
ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС 

России».

Напоминаем, что с 15 апреля, согласно по-
становлению губернатора области, на террито-
рии области установлен пожароопасный сезон. 
В течение пожароопасного сезона запрещено 
разведение костров в неустановленных местах, 
сжигание мусора, отходов производства и по-
требления в лесу, на торфяных месторождени-
ях, а также проведение сельскохозяйственных 
палов. В этот период будет ограничено пребы-
вание граждан в лесах и въезд в лес транспорт-
ных средств.

За осуществление палов травы предусмо-
трено наказание в виде наложения админи-
стративного штрафа в размере: на граждан – 
от пятисот до трех тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.

С начала весеннего периода пожарные 
подразделения Владимирской области уже 
154 раза выезжали на тушение травы, причем 
70 раз возгорания произошли в границах на-
селенных пунктов.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный напомина-
ет, что при обнаружении пожара необходимо 
срочно звонить в службу спасения – «01», так-
же информирует, что в круглосуточном режиме 
работает оперативная служба пожаротушения 
департамента лесного хозяйства. При обнару-
жении пожара в лесу можно звонить на кругло-
суточный и бесплатный телефон лесничества 
8-800-100-94-00.

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

ШКОлА   бЕЗОПАСНОСТИ 

еЩЁ  раз  о  загоранияХ 
 в  МУсоропроводаХ 

сжигатЬ сУХУЮ травУ запреЩено!
Во Владимирской области установилась теплая погода, которая способству-

ет повышению рисков возникновения природных пожаров. мКу «уГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный напоминает жителям и гостям города о запрете на проведение палов 
травы.

Частая причина сильных задымлений в подъездах 
– это загорания в мусоропроводах!

m.nasha.lv
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уВАЖАЕмыЕ  САДОВОДы 
 СНТ «ВОСТОЧНыЙ»! 

3 мАЯ  В 12.00 

у   здания  правления  состоится
 ОбщЕЕ  ОТЧЁТНО-ВыбОРНОЕ  СОбРАНИЕ.

 От количества присутствующих садоводов будет зависеть 
правомерность собрания в утверждении приходно-расходной 
сметы на 2014 год, с вытекающими отсюда последствиями.

Правление.
на платной основе

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 
                 И  РОЛЛЕРЫ, 

ПРИГЛАШАЕМ!
ПРИГлАШАЕм  ВЕлОСИПЕДИСТОВ  И  

РОллЕРОВ  ПРИНЯТь  уЧАСТИЕ

 В ПРАЗДНИЧНОм ШЕСТВИИ 

НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА.

Возраст участников не ограничен!

Приветствуется праздничное креативное 
оформление транспортного средства и ко-
стюмов велосипедистов и роллеров. 

Организационные вопросы 
по тел: 3-22-47, 
Николай Константинович Парамонов.

 « ВЕСЕННЯЯ   СУШКА-2»
Выставка  любительского  фото

Приглашаем всех желающих принять участие  
В  ВыСТАВКЕ лЮбИТЕльСКОГО ФОТО,

которая состоится в День города.

Ваша коляска, оформленная оригинально или 
украшенная шарами, бантами, цветами, создаст 

ту атмосферу праздника, которая бывает на Дне города.

ЖДЕм ВАС 17 мАЯ  В 11.00 
у ПАмЯТНОЙ СТЕлы, 

откуда начнет свое движение праздничное 
шествие.

 Авторы самых оригинальных, красиво оформленных 
колясок  будут награждены призами.

 Примите участие 
                  в Параде колясок! 

17 мая наш город будет отмечать свой 
День рождения. 

АДмИНИСТРАцИЯ  ГОРОДА  ПРИГлАШАЕТ 

родителей  с  МалЫШаМи принятЬ  
Участие  в  параде  колясок  

В  РАмКАХ  ПРАЗДНИЧНОГО ШЕСТВИЯ. 

Напомним, что проводится она в нетрадиционном формате.  Фотографии, словно бельё, развешивают на бе-
льевой верёвке, закрепляют прищепками и они, словно весенние листочки, трепещут на ветру. От этого приёма 
размещения фотографий подобные самодеятельные фотовыставки и стали называть «сушкой».

ДлЯ уЧАСТИЯ В ВыСТАВКЕ принимаются работы формата А4, всех жанров и на любую тему. Фотография 
должна быть вложена в прозрачный файл, также с собой необходимо принести бельевые прищепки для крепле-
ния своих фото на специальных верёвках.

Все интересующие вопросы  можно задать по телефонам: 3-16-88, 8-920-627-15-34.

Организаторы  проводят в Радужном такую фотовыставку уже второй раз. Первая, устроенная в 2013 году на 
День города, вызвала немалый интерес у радужан. В ней приняли участие около 30 фотографов, представивших 
на суд зрителей более 60 работ.

место проведения выставки:  НА ПЛОЩАДИ  У ФОНТАНА.

Ваша коляска, оформленная оригинально или 

в Параде колясок!в Параде колясок!в Параде колясок!в Параде колясок!в Параде колясок!

ГОТОВИмСЯ  К  ДНЮ  ГОРОДА

РЕЖИм  РАбОТы
 ДЮСШ 

В  мАЙСКИЕ  ПРАЗДНИКИ

Плавательный бассейн и 
спортивные  залы: 

1, 2, 3 мая – не работают.
с 5 по 8 мая – работают в обычном ре-

жиме.
9, 10, 11 мая – плавательный бассейн 

и спортивные залы работают для населе-
ния с 8.00 до 22 .00 часов. 

ВНИмАНИЕ! 
С 1 июня по 31 августа плавательный 

бассейн закрыт на профилактические ра-
боты. Май – отличная возможность укре-
пить здоровье в плавательном бассейне 
перед  летним  сезоном!

Администрация ДЮСШ. 

Выражаем  огромную  благодарность коллективам админи-
страции ЗАТО г.Радужный,  МУП «ЖКХ», МКУ «ГКМХ», отдела во-
енного комиссариата Владимирской области по  г. Радужному, 
ООО «ОМЕГА» за помощь в организации  и проведении похорон  

ИльИНА  АНАТОлИЯ  АлЕКСАНДРОВИЧА. 

Сердечно благодарим  всех  жителей г. Радужного за оказан-
ную поддержку в тяжёлые для  нас дни. 

 Семья и близкие. 

ПРИМИ  УЧАСТИЕ   В  ФЛЭШ-МОБЕ  НА  ДНЕ  ГОРОДА!
Объявляется  набор  всех  желающих  принять  участие  в  флэш-мобе, 

посвящённом  празднованию  Дня  города.

Контактный телефон: 3-25 -72. 

Выражаем искреннюю благодарность зам. главы админи-
страции ЗАТО  г. Радужный В.А. Романову и председателю город-
ского совета ветеранов В.П. Жирнову за помощь в организации и  
проведении похорон нашего любимого папы и дедушки 

ЯГуДИНА  ЗуФАРА  ЗАГИТОВИЧА.

Родные и близкие.

Выражаем огромную благодарность Т.Н. Путиловой, Н.В. 
Листратовой, В.П. Жирнову, Н.В. Ковбасюку, Р.П. Тропиньшу, 
Н.А. Дмитриеву, администрации города, городскому совету ве-
теранов и совету ветеранов военных строителей, а также всем, 
кто поддержал нас и оказал помощь в организации и проведе-
нии похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки 

ЧуГуНОВА  ВлАДИмИРА  НИКОлАЕВИЧА.  
Жена, дети, внучка. 

расписание  
движения автобУса 

на  городскоМ  автобУсноМ  МарШрУте 
с 01 мая  по 30  сентября 

№ п/п Режим движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Кладбище Восточные сады

1. Ежедневно 7:20 7:50 -

2. Ежедневно 8:15 - 8:45

3. Ежедневно 9:00 10:10 -

4. В рабочие дни
10:30

- Конечная

5 В выходные дни 11:00

6. Ежедневно 11:30 12:00 -

7. В рабочие дни 13:30 - 14:00

8. Ежедневно 14:25 15:00 -

9. В выходные дни 15:25 - 15:55

10. Ежедневно 16:10 16:40 -

11. В рабочие дни 17:10 - 17:30

12. Ежедневно 17:40 19:00 -

13.  Ежедневно 19:25 - 20:00

14.  Ежедневно 20:10 20:45 -

allmaxtur.ru
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на правах рекламы

МСДЦ
26  АПРЕлЯ

 Семейный пасхальный праздник. 
Начало в 16.00. 

27  АПРЕлЯ
Мастер-класс «Кухня»: приготовление роллов. 

Запись по тел.3-39-60.
Начало в 19.00. 

3  мАЯ
молодёжная дискотека. 

Начало в 18.30.

Центр досуга молодёжи
27  АПРЕлЯ

Игровая программа «Всей семьёй – в выходной!».
Начало в 11.30. 

27  АПРЕлЯ,  4  мАЯ
Демонстрация мультипликационных и художественных 

фильмов.
Начало сеансов в 12.00 и в 14.00. 

29  АПРЕлЯ
Отчётный концерт хореографического отделения ДШИ.

Начало в 17.30. 

КЦ «Досуг»
27  АПРЕлЯ

Отчётный концерт танцкласса «Родничок»
 (младшая группа). 

Начало в 11.00. 

Областной турнир по интеллектуальным играм «ЧуГуноК».
Начало в 17.00. 

30  АПРЕлЯ
 Отчётный концерт танцкласса «Родничок»

 (старшая группа).
Начало в 18.00. 

Парк культуры и отдыха
 3  мАЯ

Открытие  летнего  сезона. н
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