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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

8 июля
с 17-00 до 19-00

Семенович 
В.А.

Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

9 июля
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.Е. Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный

10 июля
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».

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 26.06.2014 № 756 установлен период отключения го-

рячей воды в городе с 21 июля по 4 августа - для выполнения плановых работ по подготовке  оборудования цен-
тральной котельной, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. 

Полностью Постановление опубликовано на стр. 4.
Р-И.

С   ДНЁМ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
 9   ИЮЛЯ приём граждан по личным вопросам проводят:

8 июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. Это очень моло-
дой праздник, он зародился на Владимирской земле, в древнем городе 
Муроме, и впервые прозвучал в 2008 году. В этот день все православные 
почитают память святых благоверных князей Петра и Февронии Муром-
ских, покровителей семейного счастья и домашнего очага. Новый празд-
ник стал олицетворением семейного счастья, символом преданности и 
крепкого союза двух любящих сердец.

В России испокон веков любовь и верность являются наиболее по-
читаемыми жизненными ценностями, а семья остается хранительницей 
духовных, национальных и культурных традиций.

В наши дни традиции, формировавшиеся веками, приобретают осо-
бую значимость. Дружный семейный союз, в котором царят мир и согла-
сие,- залог воспитания счастливых детей, постоянной заботы о старшем 
поколении, сохранения непреходящих идеалов добра, великодушия и 
уважения друг к другу.

Семейные ценности крайне важно сохранить главным нравственным 
и социальным ориентиром в обществе, от этого зависит процветающее 
будущее нашей страны.

В нашем городе сегодня многое делается для укрепления института 
семьи и брака, работают программы, направленные на охрану материн-
ства и детства, защиту детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, поддержку малообеспеченных, многодетных и молодых семей.

Уважаемые  радужане!
Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
От всей души желаю семьям крепить и развивать семейные тради-

ции, растить и воспитывать достойных детей – наше будущее, дарить 
радость своим родным и близким людям.

Успехов, счастья, благополучия родителям, достойно воспитываю-
щим не только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям, 
супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также мо-
лодоженам и тем, кто ещё только собирается создать свою семью.

Пусть в ваших семьях всегда господствует любовь и взаимное уваже-
ние! Пусть будет добрым и счастливым ваш дом!

ГЛАВА ГОРОДА    С.А. НАЙДУХОВ.

Приглашаем вас принять участие в городском 
праздничном  мероприятии, которое состоится

 на площади около фонтана. 

В ПРОГРАММЕ:

18.00 - Торжественная  часть;
18.20 – благотворительная акция «Загадай желание» 
(творческие мастер – классы, совместный запуск гелие-
вых шаров, детская игровая программа, торговля).

Уважаемые радужане!
            8  июля – День семьи, любви и верности.

playcast.ru
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Можно  обращаться  по  любому  вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу:
1 квартал, дом 55 (административное здание), каб. 318.

С 12.00 до 14.00 – Начальник управления 
вневедомственного УМВД России по  Владимир-
ской области

 ВИКТОР  ПЕТРОВИЧ  
БУГАКОВ. 

Предварительная запись по тел. 3-34-65.

 С 10.00 ДО 12.00 - руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в сфере прав по-
требителей и благополучия человека, главный го-
сударственный санитарный врач по Владимирской 
области 

ТАТЬЯНА   ЕВГЕНЬЕВНА 
 ДАНИЛОВА. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

8 июля – Ирина  Игоревна  Кучмасова.
15 июля – Юлия  Алексеевна  Савинова.
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На приём в этот день пришли 
двое радужан. Один вопрос касал-
ся непосредственно сферы дея-
тельности Росздравнадзора: обра-
тившаяся высказала недовольство 
организацией медицины в Радуж-
ном, а именно – отсутствием в по-
ликлинике ряда специалистов, в 
частности, уролога.  Ей были даны 
соответствующие разъяснения и 
будет оказана помощь в записи к 
специалисту областной клиниче-
ской больницы.  

Второе  обращение касалось 
сферы пенсионного обеспечения. 
Обращение было  принято, и, после 
рассмотрения, его направят в соот-
ветствующую инстанцию. 

Подводя итог приёму, А.М. Лё-
зов отметил хорошую работу руко-
водителя общественной приёмной 
В.С. Кучканова. Василий Сергеевич 
много внимания уделяет непосред-

ственной работе с гражданами и 
старается направлять их именно 
к тем руководителям областных 
структур, в ведении которых нахо-
дятся возникшие проблемы. 

Также Александр Михайлович 
сообщил, что в областной органи-
зации Росздравнадзора имеется 
телефон «горячей линии» 53-73-66, 
по которому с вопросом или жа-
лобой может обратиться каждый 
гражданин. Ни одно обращение не 
остаётся без внимания.

На вопрос, какие жалобы при-
ходится выслушивать чаще всего, 
А.М. Лёзов ответил, что с каждым 
годом количество обращений 
граждан возрастает на 15 - 20%. 
Причём направленность жалоб из-
меняется. Так, ещё 5 лет назад по-
ступали массовые жалобы на про-
блемы с обеспечением инсулином 
больных сахарным диабетом. Сей-

час таких обращений почти нет. Но 
значительно увеличилось число 
жалоб на дороговизну лекарствен-
ных препаратов, особенно для он-
кобольных. Всё чаще приходится 
выслушивать претензии на каче-
ство оказания медицинской помо-
щи. И много недовольства выска-
зывают граждане в адрес медико-
социальной экспертизы, но, особо 
отметил Александр Михайлович,  с 
приходом нового руководителя от-
мечается улучшение в работе дан-
ной службы. 

На замечание о нехватке спе-
циалистов А.М. Лёзов пошутил, 
что, по его мнению, лучше пусть не 
будет никакого врача, чем будет 
плохой врач, и проинформировал, 
что по количеству врачей на душу 
населения Владимирская область 
находится на одном из последних 
мест среди регионов России. Но, 

несмотря на это, по большинству 
показателей имеет хорошие ре-
зультаты и в целом по медицине на-
ходится на неплохом месте – где-то 
в середине списка. 

В заключение Александр Ми-
хайлович заметил, что, к сожале-
нию, в нашей стране отсутствует 
мотивация для того, чтобы быть 
здоровым. Такая мотивация раз-
работана и внедрена в США и ряде 
других стран и даёт очень хорошие 
результаты, поскольку  в подавляю-
щем большинстве случаев состоя-
ние здоровья  человека зависит от 
него самого, и в первую очередь  
оттого, насколько здоровый образ 
жизни он ведёт. И если человек сам 
не заботится о своём здоровье, 
упование на медицину чаще всего 
бесполезно.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ   ЖИЗНИ - ЛУЧШИЙ  ВРАЧ  
ДЛЯ  КАЖДОГО  ЧЕЛОВЕКА

В среду, 25 июня приём граждан 
в общественной приёмной Полно-
мочного представителя Президента 
в ЦФО вёл руководитель территори-
ального органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоох-
ранения по Владимирской области 
Александр Михайлович Лёзов. На 
приёме присутствовала замести-
тель главного врача ГБУЗ «Город-
ская больница г.Радужного» по ме-
дицинской части Д.В. Резниченко. 

На приёме также присутствовали руково-
дитель исполкома местного отделения пар-
тии «Единая Россия» А.Н. Захаров и начальник 
юридического отдела администрации ЗАТО 
г.Радужный Р.П. Тропиньш.

Депутат Законодательного собрания от 
нашей территории С.А. Тучин регулярно ведёт 
приём граждан, помогая им решать сложные 
вопросы, а вот появление руководителя ре-
гиональной общественной приемной Пред-
седателя Всероссийской  политической пар-
тии «Единая Россия» для радужан достаточно 
редкое событие. И, казалось бы, у дверей при-
ёмной должна выстроиться очередь, но этого 
не произошло. Посетители, конечно, были, но 
не так много, как ожидалось. Всего искать по-
мощи, совета и поддержки у представителей 
областных структур пришли 6 человек. Под-
нимаемые радужанами вопросы были доста-
точно разными, но затрагивали они не столь-
ко личные, сколько общественные проблемы. 
Так, например, было обращение с просьбой 
навести порядок на железнодорожном пере-
езде возле станции Улыбышево, где вслед-
ствие скопления большегрузных машин воз-
никают пробки и многие водители, стремясь 
поскорее выбраться на простор, грубо нару-
шают правила дорожного движения. На это от 
И.И. Першина последовала встречная просьба 
«потерпеть», поскольку ремонт моста через 
Колокшу является основной причиной возни-
кающих в Улыбышеве пробок, и пока движе-
ние по мосту не будет восстановлено в полном 
объёме, ситуация на улыбышевском переезде 
не улучшится. На предложение поставить там 

пост ГАИ Игорь Иванович пообещал сделать 
соответствующее обращение в ГИБДД. Также 
была высказана просьба об установке свето-
фора на выезде в Загородный парк – это обра-
щение тоже будет направлено в ГИБДД. 

Был задан вопрос по «детям войны» - когда 
же, наконец, для них установят хоть какие-то 
льготы? Игорь Иванович ответил, что на феде-
ральном уровне эти льготы не установлены, а 
Владимирская область собственных средств 
не имеет, являясь дотационной. Поэтому в 
ближайшее время никаких льгот «детям вой-
ны» в нашем регионе пока не будет. Также И.И. 
Першин подчеркнул, что однозначного мнения 
о том, кого следует считать «детьми войны» 
тоже пока нет. Над этим вопросом также при-
дётся ещё поработать. 

Была высказана претензия на обеспе-
чение инвалидов доступной средой. Так, в 
домах Радужного нет пандусов на межэтаж-
ных лестницах, что не позволяет инвалидам-
колясочникам самостоятельно выезжать из 
дома. Этот вопрос будет направлен в город-
скую администрацию. 

Также в администрацию ЗАТО г.Радужный 
будет направлено обращение об улучшении 
жилищных условий многодетной семьи. 

А вот просьба одного из обратившихся об 
отмене решения суда по лишению родитель-
ских прав вряд ли может быть выполнена, по-
скольку сроки, предоставляемые для обжало-
вания, давно прошли, к тому же вмешиваться 
в решения судей не разрешается даже депу-
татам. 

Больше всего понравился И.И. Першину 
вопрос о судьбе владимирской футбольной 

команды «Торпедо». В Радужном много та-
лантливых детей, всерьёз занимающихся фут-
болом, и для них возможность быть зачислен-
ными в состав «Торпедо» является весомым 
стимулом для совершенствования мастер-
ства. Игорь Иванович, сам некогда входящий в 
состав «Торпедо», с удовлетворением заявил, 
что с командой всё благополучно. Изыска-
но необходимое финансирование, в сезоне 
2014-2015 гг. «Торпедо» будет участвовать в 
Первенстве Профессиональной футбольной 
лиги, заявка туда уже подана. В распоряжении 
команды имеется поле с искусственным по-
крытием, с подогревом, и есть все основания 
надеяться на то, что торпедовцы вскоре вос-
становят свой былой авторитет в отечествен-
ном футболе. И юные футболисты из Радужно-
го вполне могут рассчитывать на вхождение в 
эту прославленную команду. 

По завершении приёма, на вопрос о том, 
какие темы чаще всего поднимаются в руко-

водимой им Общественной приёмной, И.И. 
Першин ответил, что для села в настоящее 
время наиболее актуальна тема газификации, 
а для жителей городов – сфера ЖКХ. Также 
по-прежнему много вопросов по жилью. Осо-
бенно в тех муниципальных образованиях, где 
имеется большой процент ветхого и аварий-
ного жилья. Примерно 25-30 % обращений ре-
шается положительно. И это очень неплохой 
показатель работы Общественной приёмной.

По мнению Игоря Ивановича, в ЗАТО 
г.Радужный созданы оптимальные условия 
для проживания. Дома новые, имеется вся 
необходимая инфраструктура. О чём в боль-
шинстве территорий области не приходится 
даже мечтать. Видимо, поэтому и обращений, 
типичных для других муниципальных образо-
ваний, здесь не было. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

РАДУЖАНЕ   ПОДНИМАЮТ   ОБЩИЕ   ПРОБЛЕМЫ
В пятницу, 27 июня в городе Радужном, в общественной приёмной 

ВПП «Единая Россия» выездной прием граждан вели  Игорь Иванович 
Першин – депутат Законодательного Собрания  Владимирской обла-
сти, руководитель региональной общественной приемной Председате-
ля Всероссийской  политической партии «Единая Россия»  Д.А. Медве-
дева, и Сергей Алексеевич Тучин - депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области, округ №7.

Поздравляем  с  Юбилеем!
5  июля - юбилейная  дата  у  генерального  директора  ФКП  «ГЛП «Радуга» 

АЛЕКСАНДРА   НИКОЛАЕВИЧА   ПОЗНЫШЕВА.

ЮБИЛЕЙ

Александр Николаевич работает в ФКП 
«ГЛП «Радуга» с 1973 года, начинал рядо-
вым инженером, далее - начальник научно-
исследовательского испытательного ком-
плекса, заместитель генерального директора 
по научно-исследовательской и испытатель-

ной работе, первый заместитель генераль-
ного директора, и с 2009 года - генераль-
ный директор ФКП «ГЛП «Радуга». 

При его непосредственном участии 
проходило становление и развитие пред-
приятия. Особенно большой личный вклад 
внёс Александр Николаевич в работы, про-
водимые на предприятии по созданию об-
разцов специальной техники. 

А.Н. Познышев - ответственный руко-
водитель, высококвалифицированный спе-
циалист. Он обладает организаторскими 

способностями, умеет принимать правиль-
ные решения и добиваться их реализации, 
требователен к себе и подчиненным.

За период руководства А.Н. Познышева 
увеличилась численность коллектива пред-

приятия, сохранены квалифицированные ка-
дры, способные выполнять основную задачу 
полигона, решается проблема привлечения 
и закрепления молодых кадров на предпри-
ятии, реализуются меры по социальной под-
держке работников и ветеранов ФКП «ГЛП 
«Радуга».

Александр Николаевич имеет степень 
кандидата технических наук, звание ветера-
на труда, награжден знаком «Заслуженный 
изобретатель СССР». У него много авторских 
свидетельств на изобретения, некоторые из 
них внедрены на предприятии.

В 1983 году А.Н. Познышев награжден 
орденом «Знак Почета», в 2001 году – Почет-
ной грамотой администрации Владимирской 
области за создание специальной техники, в 

2002 году – Почетной грамотой Российского 
агентства по обычным вооружениям за соз-
дание новых образцов специальной техники 
изделий гражданского назначения.

За большой личный вклад в работы, про-
водимые на предприятии, Александр Ни-
колаевич дважды занесен в Книгу Почета 
предприятия и дважды - на Доску Почета.  За 
вклад в развитие города Радужного, активную 
жизненную позицию и многолетний добросо-
вестный труд награжден юбилейной медалью 
«За заслуги в развитии города».

Администрация 
ЗАТО г. Радужный.

Коллектив 
ФКП «ГЛП «Радуга». 

А.М. Лёзов.



№404 июля   2014 г. -3-

РАДУЖАНЕ   ПОДНИМАЮТ   ОБЩИЕ   ПРОБЛЕМЫ

В  середине июня  в Радужном завершилось 
строительство первого комплекса полигона ТБО.

В среднем  во Владимирской области ежегодно образу-
ется более 3,8 миллиона тонн бытовых и производственных 
отходов, из которых около половины - твердые бытовые отхо-
ды. При этом более 30% мусора размещается на несанкцио-
нированных и стихийных свалках. Ещё в 2012 году областные 
СМИ сообщали, что во Владимирской области реализуется 
целевая программа по утилизации мусора на 2012-2015 годы 
с финансированием в сумме 3-х миллиардов рублей.  В рамках 
программы планировали построить семь полигонов в городах 
Владимир и Ковров, а также Вязниковском, Селивановском, 
Петушинском, Гусевском, Кольчугинском районах. Запланиро-
вано строительство второй и третьей очередей полигона в Ка-
мешковском районе. Планировалось, что сдача этих объектов 
позволит ликвидировать около 70 несанкционированных сва-
лок и стабилизировать экологическую обстановку в регионе. 

Проблема с захоронением ТБО до последнего време-
ни существовала и в Радужном.  Старый полигон ТБО экс-
плуатировался с середины 70-х годов и его ресурс  уже 
давно выработан. Поговаривали даже о том, что отходы 
из Радужного придётся возить на полигон в Марьино. 
Учитывая серьёзную отдалённость данного объекта от 
Радужного, стоимость вывоза мусора  в этом случае для 
радужан могла бы вырасти в несколько раз. Выход был 
только один – строить полигон ТБО на своей территории. 
Работы начались в ноябре 2011 года.

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов:
- Строительство полигона было разбито на пусковые ком-

плексы. Первый комплекс - это строительство карт № 1 и № 
2 УЗО (участки захоронения отходов), с хозяйственной зоной 
и электроснабжением. Второй комплекс включает в себя ра-
боты по рекультивации существующей свалки и строительство 
карт  УЗО № 4, № 5. 

В настоящее время построены 1-ая и 2-ая карты, получено 
положительное заключение Роспотребнадзора, есть документ 
о соответствии построенного объекта капитального строи-
тельства техническим регламентам и проектной документа-
ции, подписанный инспекцией Госстройнадзора, подписан акт 
ввода объекта в эксплуатацию, а также получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Полигон твердых бытовых отходов в ЗАТО г. Радужный, 
общая площадь которого составляет 11,3 га, расположен в 
северной части города и занимает единственное технически 
возможное место размещения полигона ТБО.

Ведущий инженер-эколог МКУ «ГКМХ» А.Л. Белова:
- Полигон предназначен для приема и захоронения твер-

дых бытовых отходов, образующихся только в ЗАТО г. Радуж-
ный, со сроком эксплуатации на 25,6 лет; он включает в себя 
6 карт УЗО (участков захоронения отходов) с отводными дре-
нажными канавами, очистными сооружениями, хозяйственной 
зоной с административно-бытовым зданием. Периметр поли-
гона огражден забором высотой 2 м. Полигон ТБО построен с 
применением современных технологий и материалов. Проти-
вофильтрационный защитный экран выполнен из современ-
ных материалов немецкой фирмы NAUE и представляет собой 

экологическую защиту от попадания вредных веществ в почву 
и водоносные горизонты.

Эксплуатация полигона будет осуществляться на осно-
вании технологических операций: прием отходов, разгрузка 
мусоровозов и перемещение отходов на рабочую карту, раз-
равнивание и уплотнение отходов на рабочей карте, достав-
ка на рабочие карты грунта и устройство грунтовой изоляции 
уплотненных отходов.

После заполнения карты в полном объеме производятся 
работы по ее рекультивации.

Завершение строительство первого комплекса такого зна-
чимого для города объекта  прошло буднично, без торжествен-
ных речей и разрезания красной ленточки. 

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов:
- Значимость построенного объекта для города труд-

но переоценить, проблема с утилизацией ТБО в Радуж-
ном к началу 2011 года была почти критической. Теперь 
мы имеем свой полигон ТБО, и завершение строитель-
ство первой очереди полигона – событие очень важное, 
но настоящее, торжественное открытие пройдёт не-
сколько позже. Организация, которая будет обслуживать 
полигон, занимается оформлением всех необходимых 
документов, получает лицензию. После завершения всех 
организационных вопросов и произойдёт событие, ко-
торого мы так долго ждали и к которому так долго шли 
– мы начнём эксплуатацию собственного полигона ТБО, 
отвечающего всем требованиям строительных и эколо-
гических норм. 

А.ТОРОПОВА.

АКТУАЛЬНО

ПОЛИГОН   ТБО   В   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

На фото: этапы строительства полигона.
Автор фото В. Попов.

«28 июня 2014 года около 12 часов дня на 
12-ом километре автодороги «Владимир – Ра-
дужный» при организованной перевозке де-
тей из загородного лагеря ''Лесной городок» в 
г. Радужный в сопровождении автомобилями 
Госавтоинспекции, в условиях сильного до-
ждя, столкнулись между собой три автобуса, 
двигавшиеся в колонне. Использование рем-
ней безопасности исключило ранение пере-
возимых детей. С места совершения ДТП дети 
были вывезены дополнительным автобусом 
МУП «АТП» и родителями. Органы Госавтоин-
спекции выясняют причины ДТП».

В понедельник данная информация в фор-
мате официального сообщения администра-
ции ЗАТО г.Радужный была озвучена  на утрен-
нем совещании в городской администрации и 
доведена до радужан в виде «бегущей строки» 
на местном телеканале.

Дали свои комментарии по поводу данного 
происшествия и руководители организаций и 
предприятий, сотрудники которых имеют от-
ношение к произошедшему.

Е.Д. Борисова,  директор  ЦВР «Лад»:
- Перевозка детей из загородного лагеря в 

Радужный 28 июня осуществлялась в соответ-
ствии со всеми существующими нормативны-
ми требованиями:  было получено разреше-
ние на перевозку детей, организовано сопро-
вождение машинами ДПС, и Скорой помощи.  
Автобусы в лагерь прибыли заблаговременно.  
Весь багаж был помещён в грузовую «Газель» 
и вывезен заранее.

В автобусы дети рассаживались в соответ-
ствии со списками, проводился инструктаж, 
сотрудники ГИБДД прошли по автобусам и 
проверили ремни безопасности у детей, т.е. 
все необходимые меры предосторожности 
были нами предприняты. В каждом автобусе 
находились 2-3 педагога в качестве сопрово-
ждающих лиц. Я ожидала приезда детей на 
площади возле стелы, о ДТП  узнала из теле-
фонного сообщения от педагогов, находив-

шихся в автобусе. Сообщила о случившемся  в 
управление образования. 

Затем разгрузили вещи из грузовой «Газе-
ли» в СК «Кристалл» и вместе с зам.главы ад-
министрации по экономике и социальным во-
просам В.А. Романовым и начальником управ-
ления образования Т.Н. Путиловой ждали при-
бытия в город детей, успокаивали родителей, 
пытаясь убедить их не ехать самостоятельно 
за детьми, а дождаться организованного при-
бытия. К этому времени МУП «АТП» уже отпра-
вило к месту происшествия автобус для до-
ставки детей в Радужный. Дождались приезда 
детей,  раздали их родителям. 

Понятно, что обстановка была непростая, 
много эмоций, волнений. 

Дети и взрослые напуганы случившимся. 
Всё это можно понять. Но всё же, в любой си-
туации следует действовать разумно. После 
ДТП  педагоги обращались к детям с просьбой 
не звонить родителям, чтобы не сеять панику 
в городе. Но понятно, что некоторые дети со-
общали родителям об аварии и часть детей 
родители самостоятельно забирали с места 
происшествия. Безусловно, все чувства ро-
дителей, их волнение, страх - всё это понятно. 
Но… Некоторые родители вели себя очень не-
красиво: забирая детей, отталкивали сопро-
вождающих, кричали, нецензурно выражались 
в присутствии детей. Несмотря ни на что, су-
ществуют определённые правила поведения, 
продиктованные, в первую очередь, безопас-
ностью в отношении детей. 

В целом, считаю, что персонал действовал 
в основном правильно. Педагоги успокаива-
ли детей, фельдшер Скорой помощи  провел 
осмотр детей, нуждающимся была оказана 
медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД 
осмотрели автобусы, детей. Чуть позже были 
составлены списки детей и педагогов, с ука-
занием адресов и  телефонов. Сделано это 
было для того, чтобы в случае обращения за 
медицинской помощью взрослых или детей из 
этого списка, можно было понять, что эти об-
ращения связаны с данным ДТП.

Центр внешкольной работы «Лад» прово-

дит  служебное расследование по факту про-
изошедшего на предмет выполнения правил 
перевозки детей сотрудниками Центра и со-
блюдения детьми правил дорожного движе-
ния. Все сотрудники, имевшие отношение к 
перевозке  детей  из загородного лагеря, на-
писали  подробные объяснительные записки 
по факту происшествия.

 О.С. Путилин, директор МУП «АТП»:
- Хочу отметить, что водители автобусов 

действовали в сложных дорожных условиях 
(сильный дождь и ветер, мокрый асфальт, не-
ровности на дороге), в дополнение – огром-
ная пробка на встречной полосе, что созда-
вало недостаточный обзор дороги, скопление 
транспорта на повороте  турбазы «Улыбыше-
во».  Считаю, что в сложившихся обстоятель-
ствах водители действовали профессиональ-
но, это и позволило избежать более тяжких 
последствий.

При проведении  на предприятии служеб-
ного расследования дорожно-транспортного 
происшествия,  из объяснения водителя 
первого автобуса следует, что после пово-
рота по пути движения  (на его полосе) была 
помеха в виде легкового автомобиля (перед 
машиной ДПС на встречной полосе,  в резуль-
тате -  машина ДПС  начала притормаживать, 
сбрасывая скорость.  Водитель первого ав-
тобуса, заметив торможение машины ДПС, 
тоже начал тормозить, пошёл юзом и, уходя 
от столкновения с машиной ДПС, вывернул 
на обочину. Подтверждением слов водителя 
первого автобуса может служить запись с ви-
деорегистратора автомобиля, проезжавшего 
по встречной полосе и зафиксировавшего 
момент аварии. Также из  письменных объ-
яснений водителей следует, что они, в соот-
ветствии с проведённым перед выездом ин-
структажем, двигались с дистанцией 25- 30 
метров между автобусами. 

В результате  ДТП пострадали два автобу-
са МУП «АТП», которые собственными силами 
предприятию восстановить  не удастся. У во-
дителей небольшие ушибы.

В четверг, 3 июля в редакцию газеты из 
ГИБДД ЗАТО г.Радужный была представле-
на следующая информация:

 
«28 июня 2014 г. в 12 ч. 03 мин. на 13 км 

а/д «Владимир – Улыбышево - Коняево» в 
районе поворота на т/б «Улыбышево» при 
следовании колонны  автобусов с детьми 
из детского лагеря «Лесной городок» в п. 
Пенкино Камешковского района Влади-
мирской области в г.Радужный из-за несо-
блюдения безопасной дистанции до дви-
жущихся в попутном направлении автобу-
сов произошло столкновение автобусов, 
движущихся в колонне, между собой. Фак-
торами, способствующими совершению 
ДТП, явились сложные погодные и дорож-
ные условия – дождь и сырое дорожное по-
крытие, а также загруженность автодороги 
в обоих направлениях. В период происше-
ствия движение на данном участке автодо-
роги встречного и попутного направлений 
было затруднено, многочисленные попыт-
ки водителей «транзитного» транспорта 
объехать «пробку» по дороге по встречной 
полосе спровоцировали создание помех 
для следования колонны сопровождения. 
Детям, пострадавшим в происшествии, на 
месте оказана помощь медработником, 
следовавшим в колонне сопровождения. 
Раненых в результате происшествия нет. 
В связи с невозможностью дальнейшего 
следования поврежденных автобусов к ме-
сту конечного пункта,  организована опе-
ративная доставка детей до г.Радужного 
на других автобусах АТП.

К водителям, допустившим ДТП, при-
няты меры административного воздей-
ствия. В ОМВД по факту ДТП проводится 
проверка». 

А.ТОРОПОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Д    Т     П
Самое обсуждаемое в Радужном событие прошедшей недели - это ДПТ с участием автобусов с детьми, возвращавшихся из загородного лагеря. По-

добные случаи всегда порождают множество слухов, вопросов, рассуждений о причинах и виновниках произошедшего. Не стала исключением и данная 
авария.

Кто прав, а кто виноват, выяснят соответствующие структуры. Мы лишь делимся с читателями имеющейся у нас информацией, чтобы снизить накал 
страстей и прекратить распространение слухов о сокрытии информации.
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В соответствии Федеральным законом 
от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 26.05.2014 года № 523 «О 
проверке, внесении изменений и дополне-
ний в списки кандидатов в присяжные за-
седатели во Владимирской области» адми-
нистрация ЗАТО г. Радужный осуществляет 
проверку списков кандидатов в присяжные 
заседатели для Владимирского област-
ного суда, Московского окружного и 3-го 
окружного военных судов, сформирован-
ных в 2012 г. с изменениями, внесенными 
в 2013 году.

Списки кандидатов в присяжные за-
седатели формируются на основе персо-
нальных данных об избирателях, входящих 
в информационные ресурсы Государствен-
ной автоматизированной системы РФ «Вы-
боры», путем случайной выборки.

В списки присяжных заседателей не 
включаются лица: 

- не достигшие 25-летного возраста;
- имеющие неснятую и непогашенную 

судимость;
- признанные судом не дееспособны-

ми или ограниченными судом в дееспо-
собности;

- состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств.

На основании письменного заявления 
лица, внесенного в список кандидатов в 
присяжные заседатели, может быть приня-
то решение об исключении его из данного 
списка при наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он является:

- лицом, не способным исполнять обя-
занности присяжного заседателя по со-
стоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;

- лицом, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должности в 
органах местного самоуправления;

- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной 

службы по контракту из органов федераль-
ной службы безопасности, федеральных 
органов государственной охраны или орга-
нов внешней разведки, - в течение пяти лет 
со дня увольнения;

- судьей, прокурором, следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом - в пе-
риод осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

- имеющим специальное звание со-
трудником органов внутренних дел, ор-
ганов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
таможенных органов или органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со службы 
в органах и учреждениях, органов внутрен-
них дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, - в течение пяти лет со дня уволь-
нения;

- священнослужителем.
Изменения, внесенные в действующие 

списки кандидатов в присяжные заседа-
тели во Владимирской области, из числа 
жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, будут опубликованы дополни-
тельно.

Граждане, избранные для внесения в 
списки кандидатов в присяжные заседа-
тели взамен исключенных, при наличии 
вышеуказанных законных оснований могут 
обратиться с заявлением с приложенными 
документами, подтверждающими невоз-
можность состоять в списках кандидатов в 
присяжные заседатели, в юридический от-
дел администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области по адресу: 1 квартал, д. 
55, каб. 322, либо по телефону: 3-47-15.

Администрация.

26 июня ушла из жизни участница
 Великой Отечественной войны, 

Заслуженный врач Азербайджанской ССР 

КЕКЕЛИДЗЕ   ВЕРА   АЛЕКСАНДРОВНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

      26.06.2014                                                            № 756

О ВРЕМЕННОМ   ПРЕКРАЩЕНИИ   ГОРЯЧЕГО   ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения города 
к эксплуатации в зимних условиях и обеспечения возможности проведения 
неотложных мероприятий по подготовке технологического оборудования 
тепловых сетей и центральных тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 г. г., в соответствии с  планом мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний 
период 2014-2015 г. г., утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 21.04.2014 г. № 494, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго»  прекратить подачу 
теплоносителя с центральной котельной на период с 21.07.2014 г. по 04.08.2014 г. для 
выполнения плановых работ по подготовке  оборудования центральной котельной,  цен-
тральных тепловых пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г. г.

Произвести ремонтные работы, ревизию запорной арматуры наружных сетей горяче-
го водоснабжения, теплоснабжения, гидропневматическую промывку и гидравлическое 
испытание наружных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.  

2. В срок до 04.08.2014 г. управляющей организации муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» обеспечить выполнение ремонтных работ 
и ревизию запорной арматуры в обслуживаемых жилых домах.

3. Рекомендовать руководителям ООО «Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт» и ТСЖ 
«Наш дом» в срок до 04.08.2014 г. обеспечить проверку системы отопления и горячего 
водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.

4. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальная 
школа», директору муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения центр развития ребенка детский сад №5  на период отключения горячего водо-
снабжения обеспечить подачу горячей воды в учреждениях от газовых мини-котельных.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный»  на период отключения горячего водо-
снабжения обеспечить подачу горячей воды в учреждении от газовой мини-котельной.

6. Директору муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство»  на период отключения горячего водоснабжения организовать по отдельному 
графику работу городской бани от резервной котельной и выполнение ремонтных работ 
на объектах соцкультбыта.

7. Председателю  муниципального казенного учреждения «Городской комитет муни-
ципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить координа-
цию работ исполнителей:  ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс», ТСЖ 
«Комфорт», и ТСЖ «НАШ ДОМ» по выполнению плановых работ в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 
главы администрации города по городскому хозяйству.

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

               ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                           А.В. КОЛУКОВ.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

О   РАБОТЕ   ПО  ПРОВЕРКЕ  СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ  В  ПРИСЯЖНЫЕ  ЗАСЕДАТЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.06.2014  Г.                                                                  №  776

            ОБ   УСТАНОВЛЕНИИ   ПЛАТЕЖЕЙ  НАСЕЛЕНИЯ  НА  ЖИЛИЩНЫЕ   УСЛУГИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 «Об утверждении правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,  
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.09.2008г. №24/128 
«Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов и надбавок организаций ком-
мунального комплекса, установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг на территории ЗАТО   г. Радужный», на основании  решения  комиссии по регулирова-
нию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный от   30.06.2014  № 2,  руководствуясь ст. 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Установить  для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников жилых поме-

щений в многоквартирных   домах, где собственники не приняли решение о выборе способа управле-
ния  многоквартирным домом, или не реализовали свой выбор способа управления  многоквартирным 
домом, и для собственников жилых помещений  в многоквартирном  доме, которые реализовали свой 
выбор о способе управления  многоквартирным домом, но на их общем собрании не приняли  решение  
об установлении  размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения, следующие платежи на 
жилищные услуги:

1.1. С 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г.  на содержание и текущий ремонт жилого фонда:

Степень благоустроенности  мно-
гоквартирного дома

Адреса многоквартирных  домов 
( номер квартала и номер дома)

Стоимость содержания и текущего ре-
монта жилого фонда с учетом вывоза 
твердых бытовых отходов,  услуг по 
управлению многоквартирным домом,  
площади уборки придомовых терри-
торий в соответствии с площадью по 
кадастровому паспорту многоквартир-
ного дома,* руб./кв. м

Дома со всеми удобствами без 
мусоропровода, без лифтов с га-
зовыми плитами

 Квартал 1 дом № 2,  квартал 3 
дома №№ 34, 35, 35а

16,51

Дома со всеми удобствами без 
мусоропровода, без лифтов с 
электроплитами

 Квартал 9 дома №№ 4,6 15,79

Дома со всеми удобствами без 
мусоропровода с лифтами, с элек-
троплитами

 Квартал  1 дом № 34 19,17

Дома со всеми удобствами без  
мусоропровода с лифтами, с газо-
выми плитами

 Квартал 3 дом №№ 10, 15, 22 19,91

Дома со всеми удобствами с му-
соропроводом без лифтов, с газо-
выми плитами

Квартал  1 дома №№3,4,5 , 
6, 7,9,10,11,12,12а,24,25,37;    
квартал 3 дома №№ 2, 3, 
5,6,7,8,11,12,13, 14,16,17,20

18,71

Дома со всеми удобствами с му-
соропроводом и лифтами с газо-
выми плитами

Квартал 1 дома №№8, 13,16,17, 
18,19,20,21,23, 26,27,28,30;  
квартал 3 дома № № 4, 9, 17а,19, 
21, 23,25,26,27, 28, 29

22,04

Дома со всеми удобствами с 
мусоропроводом и лифтами с 
электроплитами

Квартал 1 дома № № 
1,14,15,29,31,32,33, 35, 36; квар-
тал 9 дом №8

21,35

Примечание:*- Расчет начислений производится на общую площадь  без учета площадей застекленных и открытых лоджий и 
балконов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по городскому хозяйству.

3. Постановление  вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2014 г.

 ГЛАВА    АДМИНИСТРАЦИИ    А. В. КОЛУКОВ.

В.А. Кекелидзе роди-
лась 6 апреля 1926 года в 
г.Саберабад Азербайджанской 
ССР в многодетной семье. В 
14 лет поступила в Бакинское 
фельдшерское училище, отку-
да в сентябре 1943 года добро-
вольно отправилась на фронт в 
составе формировавшегося в 
Баку санитарного эшелона. В 
январе 1944 года под Мирго-
родом эшелон попал под удар 
немецкой авиации и был уни-
чтожен. После госпиталя В.А. 
Кекелидзе направили в мед-
санчасть одного из полков 2-го 
Украинского фронта. В составе 
этого подразделения она про-
шла путь от Киева до Варшавы. 
Не раз смотрела смерти в лицо, 
спасая раненых на поле боя.

Весной 1945 года после 
взятия Варшавы их полк влил-
ся в состав 5-й Ударной армии 
Жукова, нацеленной на Берлин. 
30-го апреля в составе группы 
медработников В.А. Кекелид-
зе присутствовала при водру-
жении Знамени Победы над 
Рейхстагом. После этого она 
написала на самой большой 
колонне поверженного сим-
вола фашизма: «Мы из Баку. 
В.Кекелидзе». 

После Победы медсанчасть 

осталась в Берлине в составе 
одного из госпиталей. Спустя 3 
года госпиталь был переведён 
в Рязань. Здесь Вера Алексан-
дровна окончила медицинский 
институт. Получив диплом вра-
ча, вернулась в Баку. Работала 
в Бакинском военно-морском 
госпитале Краснознамённой 
Каспийской флотилии врачом-
травматологом. От природы 
она была наделена даром цели-
тельства, в 70-х годах прошла 
соответствующее обучение в 
Германии и получила диплом 
врача биоэнерготерапевта – 
целителя и обширную практику 
мануального терапевта. За все 
годы работы в госпитале у вра-
ча Кекелидзе не умер ни один 
пациент. Она была удостое-
на звания Заслуженный врач 
Азербайджанской ССР.

Родина высоко оценила 
заслуги В.А. Кекелидзе. Она 
награждена орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», многими юбилейными ме-
далями. 

В Радужный Вера Алексан-
дровна переехала в 2002 году, 
будучи уже на заслуженном 
отдыхе, чтобы жить рядом с 

дочерью. Но и здесь она, как 
могла, старалась помогать лю-
дям, используя свои обширные 
медицинские знания и дар це-
лительства. Многие радужане 
с благодарностью вспоминают 
её врачебные  советы и прак-
тическую помощь. Также  В.А. 
Кеклидзе вела большую обще-
ственную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодё-
жи, являлась участницей хора 
ветеранов войны и труда. Не-
однократно отмечалась почёт-
ными грамотами администра-
ции города, награждена ме-
далью «За заслуги в развитии 
Радужного».

Память о Вере Алексан-
дровне Кекелидзе навсегда 
останется в наших сердцах. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Городской совет ветеранов.

ОФИЦИАЛЬНО



№404 июля   2014 г.

21 день смены «Радужная фан-
тазия» проходил под девизом твор-
чества во многом благодаря актив-
ности вожатых. Учащиеся СОШ№2 
Дмитрий Цимбалюк, Марьям Юмухо-
ва, Виктория Пузанова, Александра 
Колкина, Анастасия Островская, Ма-

рия Кондрашова, Екатерина Ракова, Валерия 
Дроздова - потрясающе энергичные и творче-
ские ребята с активной жизненной позицией 
и умением увлечь детей своими идеями, ра-
ботали, не жалея сил и энергии. Ежедневно с 
их участием для детей проводились различ-
ные мероприятия интеллектуального, музы-
кального, спортивного, творческого и раз-
влекательного направлений. Игра «Знатоки», 
викторина «Умники и умницы», «Мисс ФАН-
ТАЗИЯ», в котором 1-е место заняла Катя Бо-
былева, «Мистер ФАНТАЗИЯ», в котором вне 
конкуренции был Андрей Морус, «Комический 
футбол», игры по станциям «Форт Байярд», 
«Ловкачи», «День именинника», конкурсные 

программы «КВН Летняя фантазия», «Танцуй 
и пой», «Фабрика звезд», совместные танцы 
на каждом мероприятии наверняка оставили 
только самые приятные впечатления у детей, 
а в итоговом концерте наши Супер-вожатые 
покорили своим обаянием и организаторски-
ми способностями.

В лагере работала «Школа безопасно-
сти», в рамках которой провели мероприятия 
инспектор ДПС М.А. Колгашкина; педагог-
организатор ОБЖ Г.М. Путилов, были ор-
ганизованы экскурсии в пожарную часть 
г.Радужного, сотрудниками ПЧ проведена по-
жарная эстафета.

Помощь в организации занятости детей 
в течение смены оказали городские  учреж-
дения: ЦВР «Лад» (М.Н. Бунаев), отделение 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений (О.Н. Максимова), пожарная часть 
г. Радужного, КЦ «Досуг», ПКиО, МСДЦ (Е.О. 
Дубровина),  ЦДМ, клуб «Рыцарское копье» и 
областное учреждение культуры Владимир-
ская областная филармония в рамках реали-
зации проекта «Театральное искусство детям 
города Радужного». 

Хотим поблагодарить учреждения, предо-
ставившие нам помещения, в дни ГИА, прохо-
дившей в СОШ№2. 

При проведении смены отлично потру-
дились педагоги СОШ№2 (43 человека). 
Благодаря нашим общим усилиям смена со-
стоялась, дети в лагере отдохнули, получили 
заряд энергии, творчества, позитива и самые 
яркие впечатления Лета-2014.

Н.Е. Плетнякова, педагог-организатор 
смены «Радужная фантазия».

Фото предоставлено автором.
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Колкина, Анастасия Островская, Ма-Колкина, Анастасия Островская, Ма- ные мероприятия интеллектуального, музы-ные мероприятия интеллектуального, музы-
кального, спортивного, творческого и раз-кального, спортивного, творческого и раз-
влекательного направлений. Игра «Знатоки», влекательного направлений. Игра «Знатоки», 
викторина «Умники и умницы», «Мисс ФАН-викторина «Умники и умницы», «Мисс ФАН-
ТАЗИЯ», в котором 1-е место заняла Катя Бо-ТАЗИЯ», в котором 1-е место заняла Катя Бо-
былева, «Мистер ФАНТАЗИЯ», в котором вне былева, «Мистер ФАНТАЗИЯ», в котором вне 
конкуренции был Андрей Морус, «Комический конкуренции был Андрей Морус, «Комический 
футбол», игры по станциям «Форт Байярд», футбол», игры по станциям «Форт Байярд», 
«Ловкачи», «День именинника», конкурсные «Ловкачи», «День именинника», конкурсные 
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СМЕНА  «РАДУЖНАЯ  ФАНТАЗИЯ»
С 28 мая по 27 июня на базе МБОУ СОШ№2 работала  смена «Радужная фантазия» летнего оздорови-

тельного лагеря «Солнышко». Количество воспитанников составило 125 чел. Среди них учащиеся 1-х - 5-х 
классов школы №2.

Фото предоставлено автором.

ЛЕТО - 2014 

ВОЛШЕБНЫЙ   ГОРОД   ЗДОРОВЬЯ
Широкой поступью вступило в свои права лето. Позади уроки, контрольные, домашние задания, 

оценки, переживания. И вот, наконец, у ребят начались каникулы! Вот и школа № 1, приодевшись в 
летний наряд, гостеприимно распахнула свои объятия шумной детворе, наполнив коридоры школы 
радостным щебетанием. И началась, закипела летняя радуга дней пришкольного лагеря «Волшебный 
город Здоровья».

В этом году смену пришкольного ла-
геря СОШ № 1 с 28 мая по 27 июня посе-
тили 69 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. 
Главными в деятельности смены лагеря 
стали оздоровительные мероприятия, на-
правленные на укрепление физического, 
психологического, нравственного здоро-
вья детей, формирование здорового об-
раза жизни.

И в реализации этой задачи нам по-
могали талантливые, преданные свое-
му делу педагоги нашей школы. Их му-
дрость, чуткость, внимание, понимание и 
огромная, безграничная любовь к своим 
озорным подопечным сделали эту смену 
такой интересной. Огромное спасибо вам 
за все, что вы делаете для детей!

Двадцать один день, не покладая рук, 
с нами вместе делали волшебным дни, 
проведенные в школьном лагере, наши 
чудесные вожатые: Настя Сетёмина, Саша 
Пименов, Аня Соловьёва, Юля Калистра-
това, Настя Рязановская, Соня Гребен-
никова, Настя Мальцева, Ариша Волкова, 
которые с радостью развлекали детей 
различными мероприятиями: творчески-
ми, спортивными, интеллектуальными.

Каждый день начинался с зарядки и 
линейки, на которой обозначались планы 
и задачи предстоящего дня.

Каждый день в лагере был наполнен 
яркими событиями, которые детям, не-
сомненно, надолго запомнятся. Так, на-
пример, ребята принимали активное 
участие в многочисленных спортивных 
мероприятиях, которые проводила наш 
учитель физкультуры А.М. Спивак, ведь 
физкультура и спорт помогают укрепить 
здоровье, к тому же дети всегда не прочь 
посоревноваться между собой. Ребята 
«путешествовали» по станциям, соревно-
вались, играли на свежем воздухе, уста-
навливали свои маленькие рекорды. 

Вместе с учителем музыки Н.В. Де-
ментьевой ребята разучили множество 
летних песен. И, принимая участие в об-
щегородском конкурсе «Золотой микро-
фон» на базе МБУК КЦ «Досуг», где ребята 
представляли свои таланты в вокальном 
жанре, заняли все призовые места. Пер-
вый голос заняла Валерия Потокина из 3 
отряда «220 V» с песней «Вальс Анаста-

сии» из м/ф «Анастасия»; 2 голос заняла 
Даша Маркова с танцевальной группой 
поддержки Катей Шабановой и Юлей 
Рочевой – 2 отряд «Улыбка», с песней 
«Цветик-семицветик»; 3 голос – квинтет 
ребят: Ваня Семёнов, Егор Матвеев, Илья 
Сатарин, Влад Пантелеев, Данила Демья-
нов из 3 отряда «220 V» с песней «Какого 
цвета лето». Не остались без внимания и 
остальные участники конкурса. Так, пер-
вый отряд «Радуга» представляла Алина 
Щепелина с «пятью ленивыми лягушата-
ми»: Алисой Смирновой, Лейлой Ослопо-
вой, Алёной Басковой, Алёной Бойковой, 
Дашей Задоровой с песней «Пять лени-
вых лягушат» (почетная грамота за самую 
лучшую подтанцовку) и Милана Быкова с 
песней «По следам» (почетная грамота 
за оригинальность), второй отряд пред-
ставляли Вика Майсурадзе, Саша Жучков, 
Юля Рочева и Катя Шабанова с песенкой 
«Улыбка» (почетная грамота за лучшую 
улыбку). 

Также ребята посещали мероприятия, 
проводимые МБУК КЦ «Досуг»: это и вик-
торины в форме игры «Что? Где? Когда?» 
на темы: «Разноликая природа», «Культу-
ра разных стран и народов», и развлека-
тельная спортивно-игровая программа 
«Ура! Каникулы!», и развлекательная про-
грамма «Золотой микрофон», где ребята 
представляли свои таланты в вокальном 
жанре, а также был приглашён Владимир-
ский областной драмтеатр им. Луначар-
ского со спектаклем «Вредные советы» по 
произведениям Г.Остера.

Изучали правила дорожного движения 
и безопасности в виде игры "Дорожные 
приключения" с инспектором ДПС группы 
ДПС ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный М.А. Колгашкиной. 

Одним из ярких событий в жизни ла-
геря стала экскурсия в Пожарную часть. 
Дети примерили обмундирование пожар-
ных, посмотрели технику пожарной части. 

Дети посетили МБУК «Общедоступная 
библиотека», МБУК МСДЦ, ПКиО. 

Принимали участие в конкурсах ри-
сунков, которые проводила учитель рисо-
вания А.Б. Игнатьева. 

Посещали МБУК ЦДМ, который про-
вел для детей: мероприятие «Знаю свои 

права и исполняю свои обязанности», 
развлекательную программу «Вот такое 
лето!», развлекательную программу «Ве-
селые старты!» уроки истории в военно-
историческом клубе «Рыцарское копье», 
показывал ребятам полнометражные 
анимационные фильмы, провел обзорную 
экскурсию выставки заслуженного работ-
ника культуры В.И. Шамаева, где Виктор 
Иванович провел для ребят мастер-класс 
по изодеятельности.

К нам приходили сотрудники ГКУ-
СО ВО "Владимирский социально-
реабилитационный центр несовершен-
нолетних. Отделение профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних № 2", Филиал в ЗАТО г. 
Радужный в лице О.Н. Максимовой и Т.В. 
Стрелковой, которые раскрашивали буд-
ни смены в радужный цвет творчества. 
Спасибо вам за то, что каждый день вы 
помогали детям узнавать что-то новое, 
совершать удивительные открытия.

Питание детей было организовано 
в нашей школе. Все дети ели с удоволь-
ствием, были довольны предлагаемым 
разнообразным сбалансированным, ви-
таминизированным меню, включающим 
ежедневно соки, фрукты, компоты, каши и 
многое другое. И приготовлено всё было 
очень вкусно, за что большое спасибо ра-
ботникам столовой.

Хотелось бы поблагодарить со-
трудников культурных и спортивных 
учреждений нашего города, с которы-
ми мы тесно сотрудничали в течение 
смены, выразить благодарность ди-
ректору МБУК КЦ «Досуг» А.А. Слепцо-
вой, О.В. Козловой, директору МБУК 
ЦДМ А.Н. Безгласному, директору 
МБУК МСДЦ В.В. Черемичкину, зам. 
директора ДЮСШ Н.В. Щергуновой, 
поблагодарить всех работников лаге-
ря за профессиональное мастерство, 
педагогический талант, душевную 
щедрость и воспитание подопечных, а 
также всех детей за участие. Вы очень 
талантливые, умные, интересные!!! 
Мы будем рады опять встретиться с 
вами!

С.С. Горшунова,
начальник лагеря.
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Покупая автомобиль, человек 
избавляется от каких-то проблем, 
но тут же обзаводится новыми. Сре-
ди них техобслуживание, взаимо-
отношения с полицией, парковка, а 
самая животрепещущая – сохран-
ность дорогого приобретения. Для 
автовладельца его машина может 
быть предметом гордости, объек-
том заботы или просто средством 
передвижения. Для граждан же, 
промышляющих угонами, чужой 
автомобиль – источник существо-
вания. Обезопасить свое авто от 
похищения на все сто процентов – 
сверхзадача. Но приблизиться к ее 
решению можно. Во-первых, стоит 
максимально усложнить угонщику 
задачу. Во-вторых, убавить привле-
кательности своему автомобилю. 
В-третьих, не стесняться быть бди-
тельным.

Сегодня выделяют два типа 
автоугонов. Первый – математи-
ческий, или электронный. То есть 
машину, оборудованную сигнали-
зацией, противоугонной системой, 
иммобилайзером и прочими наво-
ротами, воры в течение нескольких 
минут лишают всего этого достоя-
ния. Заводят и уезжают. Второй ва-
риант – прикладной. Автовладелец 
останавливается, допустим, в не-
знакомом переулке или съезжает 
на обочину, или просто стоит на 
светофоре в ночи. К нему подходит 
криминальная личность и, угрожая 
лишением жизни, требует вынуть 
из карманов все содержимое (в том 
числе и брелок от сигнализации) 
и покинуть автомобиль. И возраз-
ить ему обыкновенно бывает нече-
го. Наиболее уязвимы и владелец, 
и его машина в тот момент, когда 
двигатель включен, а хотя бы одна 
дверь открыта. В такой ситуации все 
штатные электронные прибамбасы 

отключены. И похитителю остается 
лишь вынуть хозяина из-за руля и 
самому занять его место. 

Как ни парадоксально, но имен-
но на «прикладной» метод прихо-
дится большая часть всех успеш-
ных автомобильных хищений. Хотя 
противостоять ему вовсе не сложно. 
При движении все двери надо дер-
жать запертыми. Если вы стоите на 
светофоре, а к вам в боковое стек-
ло стучится незнакомец, не спешите 
дергать дверную ручку. Достаточно 
чуть-чуть опустить стекло. Если ваш 
автомобиль с автоматической ко-
робкой передач, то правую ногу во 
время беседы обязательно держите 
на педали газа. Если коробка меха-
ническая, то выжмите сцепление и 
включите первую передачу, чтобы 
в случае форс-мажора немедленно 
уехать. Если же вы решили выйти 
из машины или, напротив, посадить 
пассажира, двигатель стоит заглу-
шить. А ключ зажигания (тем более 
если он в связке с брелком сигнали-
зации) из замка вынуть. Останавли-
ваясь на светофоре, не подъезжайте 
вплотную к впереди стоящей маши-
не. И вообще при всякой кратковре-
менной остановке оставляйте себе 
максимальную возможность для ма-
невра.

Электронный способ угона – 
затея посложнее и подороже. В 
благополучной Европе, например, 
воры-интеллектуалы зарятся только 
на автомобили не дешевле 200 ты-
сяч долларов. Однако талантливых 
электронщиков - компьютерщиков, 
видимо, больше, а дорогущих ино-
марок, наверное, меньше. Открыть 
любой автомобиль для них – пара 
пустяков. Собственно сигнализация 
– совсем не помеха. Они обесто-
чат ее, перекусив нужный провод. 
Сирену зальют монтажной пеной, 
заткнут поролоном или просто разо-
бьют молотком. Успех же борьбы с 
противоугонной системой зависит 
в первую очередь от ее известно-

сти и универсальности. То есть, чем 
шире разрекламирована система и 
чем меньше в ней оригинальных ре-
шений, тем выше вероятность, что 
ворами она давно изучена и «освое-
на». Еще один постоянный источник 
информации для угонщиков – авто-
сервисы и мастерские по установке 
сигнализаций. Поэтому эксперты 
категорически не советуют ставить 
противоугонку в том же салоне, где 
вы купили машину. И никакие угро-
зы дилера снять машину с гарантии, 
если вы поставите систему в другом 
месте, не должны вас смущать. 

Хотя, если уж ворам приглянулся 
ваш автомобиль, они будут настойчи-
вы. Особенно привлекательны авто, 
подолгу стоящие на приколе в одном 
и том же месте. Если это ваш случай, 
не стесняйтесь время от времени 
обозначать свое присутствие: под-
ходите к машине, открывайте, загля-
дывайте в салон, забирайте из бар-
дачка забытую пачку сигарет и т.д. В 
общем, давайте понять, что все под 
контролем. Нестандартное поведе-
ние водителя может смутить даже 
самого хладнокровного «электрон-
щика». К примеру, если вечером вы 
запарковались перед домом, нажали 
на кнопку включения сигнализации, 
а она с первого раза не включилась, 
не спешите нажимать кнопку во вто-
рой раз. Может, конечно, в брелке 
просто подсела батарейка. А может, 
«электронщик» пытается вовлечь 
вас в радиоигру, чтобы обмануть 
систему при помощи код-граббера. 
Принцип его действия таков. После 
первого нажатия сигнальной кнопки 
он «портит» сигнал для вашей си-
стемы, а правильную комбинацию 
копирует для себя. После второго 
нажатия граббер повторяет опера-
цию, а первый скопированный код 
посылает по назначению, оставив 
себе «второй экземпляр». Водитель, 
уверившись, что машина встала под 
охрану, уходит. А угонщик спокойно 
отпирает автомобиль и уезжает. По-

мешать ему в этом случае может или 
оригинальный алгоритм кодирова-
ния (пока криминал освоил только 
систему Keelog), или бдительность 
водителя. Перед вторым нажатием 
кнопки оглядитесь по сторонам – де-
монстративно и грозно. Если ваша 
противоугонка позволяет, пошлите 
машине любую команду, не связан-
ную с открытием дверей. Тогда все 
прежние коды станут недействи-
тельны. 

Не всегда, но и не редко  авто-
мобильную сигнализацию можно 
отключить. Если злоумышленник 
проник в машину, то следующим ру-
бежом защиты становится иммоби-
лайзер, устройство, блокирующее 
запуск двигателя, если его пыта-
ется завести не хозяин, а кто-либо 
другой. Идентификация владельца 
производится с помощью магнит-
ных карт, «таблеток», ключей за-
жигания. Не стоит игнорировать и 
более простые механические при-
способления, блокирующие руль и 
педали. Как минимум, они отнимут 
у преступника драгоценное время, а 
иногда могут стать непреодолимым 
препятствием. 

 Когда угон – свершившийся 
факт, помочь могут системы сле-
жения. В условиях, борьбы сотовых 
операторов за максимальное рас-
ширение своих зон действия отсле-
дить положение оснащенного систе-
мой автомобиля не так уж и сложно, 
хотя пока и дороговато. Дешевой 
альтернативой может стать обычный 
мобильник, спрятанный в салоне. 
Говорят, что можно определить его 
местоположение даже тогда, когда 
телефон выключен.

Надежный способ уберечься от 
похищения своего автомобиля - по-
ставить его в гараж, либо на охра-
няемую стоянку, последний способ 
хоть и является дорогостоящим, но 
он не дороже стоимости самого ав-
томобиля. Вероятность стать жерт-
вой преступления, если автомобиль 

паркуется на открытой местности, 
почти в восемь раз выше, чем у вла-
дельцев, имеющих гаражи и места 
на охраняемых стоянках. 

И напоследок несколько 
правил, которые стоит сделать 
своей привычкой:

- Находясь за рулем, всегда 
пристегивайтесь ремнем безопас-
ности, вас будет сложнее выта-
щить из машины.

- Всегда закрывайте замки 
дверей, когда вы находитесь в ав-
томобиле.

- Носите брелок от сигнализа-
ции в кармане, а не на связке клю-
чей. Во-первых, вы всегда смо-
жете включить режим "паника", а 
во-вторых, если вор-карманник и 
лишит вас ключей от машины, про-
никнуть в нее незамеченным ему 
будет затруднительно.

-Паркуйте автомобиль только в 
освещенных, хорошо просматри-
ваемых местах. Всегда, покидая 
машину даже на минуту, устанав-
ливайте все механические устрой-
ства охраны, которые у вас есть и 
ставьте машину на сигнализацию.

-  Имейте в машине или носи-
те с собой какое-нибудь средство 
самозащиты (газовый баллончик, 
например).

-  Не рассказывайте нико-
му, даже знакомым, как устроена 
охранная система вашего авто.

 - Не храните документы на ма-
шину, а тем более права, в автомо-
биле.

- Никогда не оставляйте ключи 
в замке зажигания, если вам надо 
протереть стекло, залить канистру 
бензина или сделать еще что-то в 
этом роде.

- Не лепите на стекла наклейки, 
прилагающиеся к сигнализации, - 
не облегчайте работу угонщикам.

ГИБДД ЗАТО г.Радужный.

ГИБДД   СООБЩАЕТ

КАК   УБЕРЕЧЬ   АВТО   ОТ   УГОНА

luxeauto.proluxeauto.pro

Пропагандистская кам-
пания с таким названием 
пройдет во Владимир-

ской области с 1 по 10 
июля. Направлена она 

на осознание родителя-
ми  скрытой в скутере 

опасности для несо-
вершеннолетних. 

Часто за рулем ску-
тера и мопеда оказы-

ваются дети до 16 лет, 
в результате чего на 

дорогах появляется 
достаточное коли-

чество несовер-
шеннолетних, не 
знающих правил 

дорожного движения, не имеющих навыков безопас-
ного поведения на дорогах. Поведение подростков-
водителей предсказать сложно, они, попадая в слож-
ную дорожную ситуацию, легко теряют бдительность, 

а ведь от действий водителя зависит не только личная 
безопасность, но жизнь и здоровье участников движе-
ния, которые находятся рядом. Родители, по всей веро-
ятности, не подозревают, какую опасную игрушку они 
покупают своим детям.

ПОЭТОМУ  РОДИТЕЛИ  ДОЛЖНЫ  ПОНИМАТЬ,  ЧТО:

1. Скутер – это не игрушка, а транспортное средство 
повышенной опасности.

2. Водитель скутера – полноправный участник до-
рожного движения, он должен знать Правила дорож-
ного движения и иметь навыки вождения, ему должно 
быть не менее 16 лет.

3. Непременное условие – наличие мотошлема, ко-
торый обязательно должен быть застегнут, ведь именно 
он сможет спасти жизнь.

Только неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения поможет сохранить жизнь и 
здоровье. 

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ  ЗАХЛОПНУЛАСЬ 
ДВЕРЬ?...

Для кого-то подобная ситуация покажет-
ся маловероятной: ну как такое может слу-
читься, как можно было это допустить? Но 
ежемесячные отчеты спасательных служб в 
самых разных уголках страны пестреют опи-
санием подобных случаев и мерами, кото-
рые были предприняты для оказания помо-
щи. Самое главное для вас – это взять себя 
в руки и не впадать в панику. Безвыходных 
ситуаций не бывает, и вы обязательно этот 
выход найдете. 

КУДА БЕЖАТЬ? КОМУ ЗВОНИТЬ?

Если у вас обычная дверь и простой замок, можно попытаться его разо-
брать, выкрутить ручку и таким образом проникнуть в квартиру. Возможно, в 
вашем подъезде есть местный мастер на все руки, к которому обращаются 
соседи со всякими мелкими бытовыми проблемами. Если такой действитель-
но есть и он дома – зовите его на подмогу. Так вы сэкономите массу драго-
ценного времени. Знающий человек справится с вашим замком достаточно 
быстро. Но что делать, если дверь поставлена на совесть, а замок так просто 
не выкрутишь? Попытайтесь обратиться в ЖЭУ и вызвать слесаря. Открывать 
захлопнувшуюся дверь его прямая обязанность. Но есть большая доля вероят-
ности, что слесарь не станет вам помогать. Часто отказы мотивируются тем, 
что «это не наше дело», а на самом деле слесари просто боятся последующих 
возможных претензий со стороны хозяев. 

В первую очередь позвоните в городскую справочную и попытайтесь выяс-
нить телефоны служб, которые могут вам помочь. Бывают, например, коммер-
ческие организации, оказывающие помощь населению, фирмы, занимающие-
ся промышленным альпинизмом и т.п. Можно обратиться в фирмы, которые 
устанавливают замки и двери. Как правило, там есть специалисты, которые 
могут справиться с большинством замков. Правда, их услуги будут стоить де-
нег, но в данной ситуации расходы оправданы. 

Звонок в пожарную охрану (01). В обязанности пожарных не входит откры-
вание захлопнувшихся дверей. Пожарная охрана предназначена для профи-
лактики и тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей. На-
брав номер с мобильного телефона, если он оказался с вами, или с телефон-
ного аппарата соседей, четко и по возможности спокойно обрисуйте диспет-
черу сложившуюся ситуацию, акцентировав внимание на том, что происходит 
в захлопнувшейся квартире. Если, помимо этого, есть еще дополнительные 
угрожающие факторы (кастрюля на плите, открытый балкон), обязательно 
скажите и об этом. Четко ответьте на все вопросы диспетчера, выслушайте 
дальнейшие указания, спросите, через какое время подоспеет помощь. Как 
правило, в пожарной охране есть телефоны служб, которые занимаются от-
крыванием дверей.

Понятно, что любую неприятность лучше предотвратить, чем расхлё-
бывать потом последствия собственной непредусмотрительности. Очень по-
лезно приучить себя брать ключи от квартиры АБСОЛЮТНО во всех случаях, 
когда выходите за дверь. Даже на секундочку, даже тогда, когда дома остают-
ся взрослые, которые смогут вам открыть. Привычка, доведенная до автома-
тизма, еще не раз вас выручит. 

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

РОДИТЕЛИ  ЗНАЮТ,  ДЕТИ  СОБЛЮДАЮТ!

ОСП  СООБЩАЕТ

АУКЦИОН  ПО  ПРОДАЖЕ  
АРЕСТОВАННОГО  ИМУЩЕСТВА

Отдел судебных приставов ЗАТО г.Радужный информирует о том, что 30.07.2014г. в 10.00 по адресу: 
г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.3, корпус 3, офис 302 состоятся торги по продаже арестованного имущества:

-  Гараж №107 в ГСК №2, очередь 6, площадь 3,70*5,65 ( с подвалом), железные ворота , кирпичный.
Заявки на участие принимаются по месту проведения торгов с 27.06.2014г. в будние дни с 10.00 до 17.00. 
Окончание приема заявок 29.07.2014г. в 12.00. Тел.8 (4922) 323183, Богданов Ярослав Александрович.

О.В.Викторова,начальник отдела.

РАСКРЫТИЕ  ИНФОРМАЦИИ 

ОАО «ГОРОДСКОЙ  УЗЕЛ  СВЯЗИ Г.РАДУЖНЫЙ»
В рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, сроков и перио-

дичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в обла-
сти оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм», ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
сообщает о размещении бухгалтерского баланса за 2013г., информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Городской узел связи г.Радужный», в отношении которой осуществляется го-
сударственное регулирование, за 2013 год (форма № 9б) и информации о способах приобретения, стоимости и 
об объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный» за 2013г. (форма № 9з), на официальном сайте предприятия по адресу: www.radugavl.ru в разделе: 
Главная/Информация/Раскрытие информации.

М.А.Терёхин,
генеральный директор ОАО «Городской узел связи г.Радужный».

tltnews.ru

kafanews.com
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В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 37 от 20 июня 2014 г. и № 39 
от 27 июня 2014г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 37
Постановления администрации
- От 17.04.2014г. № 476 «Об утверждении 

Порядка расходования субсидии из областного 
бюджета на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования».

- От 03.06.2014г. № 660 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Перспектив-
ное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 04.06.2014г. № 664 «О внесении из-
менений в Порядок расходования субсидии из 
областного бюджета на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
до уровня, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, 
утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
18.04.2014 г. № 491».

- От 05.06.2014г. № 675 «О проведении вы-
пускных вечеров в общеобразовательных школах 
ЗАТО г.Радужный и городского праздника «Вы-
пускник -2014».

- От 10.06.2014г. № 684 «О внесении из-
менений в адресную инвестиционную программу 
развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год». 

- От 10.06.2014г. № 685 «О внесении из-
менений в муниципальную  программу «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г.».

- От 10.06.2014г. № 686 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Энергосбе-
режение и повышение надежности энергоснабже-

ния в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 г. г.» в части мероприя-
тий  2014 г».

- От 10.06.2014г. № 687 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой на  2014-2016 г. г.» в части 
мероприятий 2014 г.».

- От 10.06.2014г. № 688 «О проведении 
смотров-конкурсов по вопросам гражданской 
обороны на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 10.06.2014г. № 698 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный  от 23.01.2014 г. № 81 «О квотировании 
рабочих мест на предприятиях и в организациях 
города для лиц, осужденных к наказанию в виде 
исправительных  обязательных работ на период 
отбывания наказания».

- От 11.06.2014г. № 700 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Создание 
благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 
годы», утвержденную постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 
1378».

- От 04.06.2014г. № 666 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Информати-
зация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы».

- От 06.06.2014г. № 678 «О проведении ка-
питального ремонта многоквартирных домов».

- От 16.06.2014г. № 704 «О проверке спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели».

Постановление главы города
- От 16.06.2014г. № 37 «О награждении вы-

пускников общеобразовательных школ на празд-
нике «Выпускник – 2014».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 39
Постановление главы города
- От 18.06.2014г. № 39 «Об утверждении 

графика проведения бесплатных юридических 
консультаций населению на 3 квартал 2014 
года».

Постановления администрации
- От 16.06.2014г. № 702 «О муниципальном  

жилищном контроле в ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 18.06.2014г. № 716 «Об осуществлении 
видеонаблюдения при проведении единого госу-
дарственного экзамена на территории ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области  в 2014 году».

- От 18.06.2014г. № 718 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики  правона-
рушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 г. на 
2014-2016 годы».

- От 18.06.2014г. № 719 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы и органов управления 
в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. 
№ 1393».

- От 18.06.2014г. № 720 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Содействие 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы».

- От 18.06.2014г. № 721 «О внесении 
изменений в лимиты потребления топливно-
энергетических  ресурсов на 2014, утвержденные 
постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 26.11.2013 № 1699».

- От 24.06.2014г. № 741 «Об утверждении 
адресов планируемых к строительству многоквар-
тирных жилых домов в 7/3 квартале г. Радужного 
Владимирской области».

- От 24.06.2014г. № 743 «О внесении изме-
нений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений 
о зачислении детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствующий 
учет».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

Сообщаем Вам несколько схем теле-
фонных мошенничеств:

1) Обман по телефону: требование выкупа

Вам звонят с 
незнакомого но-
мера. Мошенник 
п р е д с т а в л я е т с я 
р о д с т в е н н и к о м 
или знакомым и со-
общает, что задер-
жан сотрудниками 
полиции и обвинён 
в совершении того 
или иного престу-
пления. Далее в 
разговор вступает 

якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном 
сообщает, что уже не раз помогал людям таким 
образом. Для решения вопроса необходима опре-
деленная сумма денег, которую следует привезти 
в оговоренное место, передать какому-либо чело-
веку, перевести на банковский счет или зачислить 
на номер мобильного телефона. Первое и самое 
главное правило — прервать разговор и перезво-
нить тому, о ком идёт речь. Если телефон отклю-
чён, постарайтесь связаться с его коллегами, дру-
зьями и родственниками для уточнения информа-
ции. Хотя беспокойство за родственника или близ-
кого человека мешает мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый человек звонит Вам и 
требует привезти на некий адрес денежную сумму 
– это мошенник. Если Вы получили звонок от якобы 
близкого родственника или знакомого с информа-
цией о том, что он попал в неприятную ситуацию, 
следует задать уточняющие вопросы: «Когда и где 
мы виделись последний раз?» или «Как зовут твою 
бабушку?», т.е. задавать вопросы, ответы на кото-
рые знаете только вы оба. Если вы разговариваете 
якобы с представителем правоохранительных ор-
ганов, спросите, из какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать «02», узнать номер 
дежурной части данного отделения и поинтересо-
ваться, действительно ли родственник или знако-
мый доставлен туда. 

2) SMS- просьба о по-
мощи.

Абонент получает на мо-
бильный телефон сообщение 
«У меня проблемы, кинь 500 
рублей на этот номер (или 
иной номер телефона). Мне не 
звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляются обращения «мама», 
«друг» и другие. В данной ситуации нужно уяснить, 
что на звонки с незнакомых номеров реагировать 
нельзя, это могут быть мошенники.

3) Телефонный номер-грабитель.

Вам приходит сообщение с просьбой перезво-
нить на указанный номер мобильного телефона. 
Просьба может быть обоснована любой причиной 
- помощь другу, изменение тарифов связи, про-
блемы со связью или с Вашей банковской картой и 
так далее. После того, как Вы перезваниваете, Вас 
долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы 
отключаетесь - и оказывается, что с Вашего сче-
та списаны крупные суммы. Единственный способ 
обезопасить себя от мошенников - это не звонить 
по незнакомым номерам.  

4) Мошенничество с банковскими картами.

Вам   приходит SMS- сообщение о том, что Ваша 
банковская карта заблокирована. Предлагается 
бесплатно позвонить на определенный номер теле-
фона для получения подробной информации. Когда 
Вы звоните по указанному телефону, Вам сообщают 
о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а потом просят сообщить 
номер карты и ПИН-код для её перерегистрации. 
Также могут попросить Вас подойти к ближайшему 
банкомату для проведения определенных операций 
по перерегистрации банковской карты. Запомните: 
не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты. 
Ни одна организация, включая банк, не вправе тре-
бовать Ваш ПИН-код! Для проверки поступившей 
информации необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка или обратиться в банк.

ОСТОРОЖНО    МОШЕННИКИ! ИЗМЕНИЛ НОМЕР ТЕЛЕФОНА – 
СООБЩИ В БАНК!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.РАДУЖНОГО!

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный информи-
рует Вас о том, что на территории Владимирской об-
ласти участились случаи хищения денежных средств, 
принадлежащих гражданам, с банковских карт ОАО 
«Сбербанк России».

При оформлении банковской карты в ОАО «Сбербанк России» 
гражданам часто предлагается подключение услуги «мобильный банк», данная услуга 
подключается на номер сотового телефона гражданина, указанный им в договоре. На 
указанный номер поступают сообщения от ОАО «Сбербанк России» о поступлении и 
расходовании денежных средств по банковской карте. Однако часто граждане меняют 
абонентский номер сотового телефона, а старым  перестают пользоваться. По исте-
чении некоторого времени неиспользуемый абонентский  номер 
мобильным оператором передается другому пользователю. При 
активации Сим-карты новый пользователь получает на свой но-
мер СМС-сообщение о возможности пополнения счета телефонного номера со счета 
банковской карты, пользуясь услугой «мобильный банк». Так как владелец банковской 
карты не известил ОАО «Сбербанк России» о смене абонентского номера, ранее ука-
занного в договоре, то новый пользователь абонентского номера, не зная ПИН-кода 
карты, имеет возможность распоряжаться денежными средствами  банковской карты 
другого гражданина посредством мобильного телефона. 

Уважаемые граждане просим Вас в случае изменения Вашего абонентско-
го номера сотового телефона, который был указан в договоре на подключение 
услуги «мобильный банк», обратиться в ОАО «Сбербанк России» и сообщить об 
изменении абонентского номера сотового телефона.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. РАДУЖНОГО! 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ. 

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!

images.asteza.kz

www.kazan-day.ru

tuapsevesti.ru

В связи с принятием Федерально-
го закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» Пенсионный фонд 
РФ и его территориальные органы про-
водят подготовительные мероприятия по 
информированию застрахованных лиц о 
пенсионных правах, сформированных по 
состоянию на 01.01.2015г. Пенсионные 
права застрахованных лиц отражаются 
на их индивидуальных лицевых счетах. 

В целях реализации поставленных 
задач территориальные органы ПФР 
организуют сбор форм СЗВ-К на за-
страхованных лиц, у которых на индиви-
дуальных счетах отсутствуют сведения 
о стаже за период до 01.01.2002г. Это 
поможет максимально учесть и сохра-
нить пенсионные права, приобретенные 
застрахованными лицами по состоянию 
на 01.01.2002г., а также упростить про-
цедуру назначения пенсии.

В соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния» от 01.04.1996 № 27-ФЗ страхова-
тель представляет сведения о включае-
мых в трудовой стаж периодах работы и 
(или) иной деятельности, которые при-
обретены всеми работающими у него за-
страхованными лицами по состоянию на 
01.01.2002г.

Принимая во внимание значимость 
данной работы и сжатые сроки ее вы-
полнения, страхователям необходимо 
предоставить сведения о включаемых в 
страховой стаж периодах работы и (или) 
иной деятельности по форме СЗВ-К на 
застрахованных лиц, на которых форма 
СЗВ-К не сдавалась в территориальные 
органы ПФР (за исключением граждан, 
получающих пенсию по старости или по 

инвалидности, застрахованных лиц, у ко-
торых право на пенсию возникает в 2014 
году и лиц, работающих по совмести-
тельству) в срок до 1 августа 2014 года.

Для обеспечения социальных гаран-
тий и максимального учета пенсионных 
прав застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхования РФ 
территориальные органы ПФР оказывают 
содействие неработающим гражданам 
по заполнению сведений по специальной 
форме (форма СЗВ-К).

Неработающим застрахованным 
лицам, на которых форма СЗВ-К не за-
полнялась, необходимо обратиться в 
пенсионный фонд по месту жительства с 
паспортом, трудовой книжкой, докумен-
том об образовании, военным билетом, 
уточняющими справками и другими до-
кументами, содержащими необходимую 
информацию о стаже.

Отсутствие сведений о стаже за пе-
риод до 01.01.2002г. в лицевом счете за-
страхованного лица может в дальнейшем 
повлиять на размер будущей пенсии.

При отсутствии трудовой книжки, а 
также в случае, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные 
сведения либо отсутствуют записи об 
отдельных периодах работы, в подтверж-
дение периодов работы принимаются 
письменные трудовые договоры, оформ-
ленные в соответствии с трудовым зако-
нодательством, трудовые книжки колхоз-
ников, справки, выдаваемые работода-
телями или соответствующими государ-
ственными (муниципальными) органами, 
выписки из приказов и другие документы 
о стаже. 

Отдел Пенсионного фонда РФ
 в г.Радужном.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О   ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  СВЕДЕНИЙ 
О  СТАЖЕ   ПО  ФОРМЕ  СЗВ-К

В августе 2013 года в 
многоквартирном доме 
№ 4 первого квартала си-
лами управляющей орга-
низации, МУП «ЖКХ» был 
произведен капитальный 
ремонт внутренних инже-
нерных сетей холодного и 
горячего водоснабжения в 
подвале.

Работы были выполне-
ны в течение десяти дней 
с хорошим качеством.

Приемка выполненных 
работ осуществлялась 
собственниками дома, в 
том числе от собственни-
ков муниципального жилья 
- представителями МКУ 

«ГКМХ», специалистами, 
имеющими право осу-
ществлять строительный 
надзор. МКУ «ГКМХ» име-
ет Свидетельство о допу-
ске к определенному виду 
работ, которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства, саморе-
гулируемой организации 
«Объединение строителей 
Владимирской области» 
(свидетельство СРО).

МУП «ЖКХ» также ка-
чественно выполняют-
ся работы по текущему 
ремонту строительных 
конструкций, внутренних 
инженерных  сетей холод-
ного и горячего водоснаб-

жения, отопления, элек-
троснабжения дома.

Хотелось бы поблаго-
дарить руководство и ис-
полнителей нашей управ-
ляющей организации за 
четкую профессиональ-
ную и слаженную работу 
и выразить пожелания 
впредь производить необ-
ходимые работы по дому, 
в том числе и капитально-
го характера, только си-
лами МУП «ЖКХ», так как 
это позволит более каче-
ственно обслуживать наш 
многоквартирный дом.

Совет дома №4, 
1-й квартал. 

ЖИЛЬЕ МОЁ

СПАСИБО  ЗА  РЕМОНТ

ПЛАТИМ   ЗА   КАПРЕМОНТ  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ
Уважаемые  радужане!

 В связи с большим количеством  вопросов, связанных с капитальным ремонтом, сообщаем, 
что полную информацию можно получить на сайте регионального оператора «Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (http://
fondkr33.ru). Также на этом сайте в разделе «Оплата онлайн» можно произвести оплату за капиталь-
ный ремонт.

 Администрация ЗАТО г. Радужный.
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ТУРСЛЕТ 
В  связи с неблагоприятными погодными условиями лет-

ний ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ молодежных и ветеранских ко-
манд ЗАТО г. Радужный, запланированный  к проведению на 
27-29 июня, ПЕРЕНОСИТСЯ НА 18-20 ИЮЛЯ. 

                                                                          Оргкомитет.

Кандидат в мастера 
спорта Алексей Сыпко и 
Александр Кулюткин, вы-
ступавшие за сборную ко-
манду Владимирской обла-
сти, заняли места в десятке 
сильнейших, а команда Вла-
димирской области стала 
третьей в общекомандном 
зачете в старшей возрастной 
группе. Также на Первенстве 
России была представлена 
сборная команда города Ра-
дужного. Участники нашей 
команды Артем Щиленков, 
Олег Чернигин, Алексей Ни-
коленко, Дмитрий Николен-
ко, Кирилл Чернигин и Данил 
Басков – все заняли почет-
ные места в десятке силь-
нейших спортсменов России 
в своих возрастных группах.  
А Кирилл Чернигин стал чем-
пионом в классе планеров в 
младшей возрастной группе. 
Команда города Радужного 
также заняла третье место в 
младшей возрастной группе 
в общекомандном зачете. 

Хотелось бы сказать 
большое спасибо нашим по-

стоянным спон-
сорам Юрию 
Г р и г о р ь е в и ч у 
Билыку и Михаи-
лу Анатольевичу 
Терехину, кото-
рые более 20 лет 
помогают нашим 
авиамоделистам. 
А юные авиакон-
структоры ста-
раются быть на 
высоте не только 
в спорте, но и в 
дальнейшей жиз-
ни. Практически 
все выпускники-
авиамоделисты 
поступают в пре-
стижные вузы страны, по-
лучают высшее профес-
сиональное образование 
и становятся грамотными 
специалистами. Многие свя-
зали свою жизнь именно с 
авиацией, став инженерами-
конструкторами летатель-
ных аппаратов в веду-
щих КБ страны “Сухого”, 
“Лавочкина”и многих дру-
гих. Максим Спасибухов 

закончил высшее военное 
летное училище, стал летчи-
ком и уже два года служит в 
военно-транспортной авиа-
ции. Не секрет, что практиче-
ски все летчики, космонавты, 
знаменитые советские авиа-
конструкторы начинали свой 
путь в авиамодельных круж-
ках. И наши юные авиамоде-
листы достойно продолжают 
их традиции. Пожелаем им 
дальнейшей удачи в спор-

те, а Алексею Сыпко и Олегу 
Чернигину - успешного по-
ступления в институт. Нужны 
нашей стране еще “крылья” и 
грамотные инженеры. 

Команду Радужного под-
готовили Григорий Горчаков 
и Юрий Зайцев.

Ю.Зайцев.
Фото предоставлено 

автором.

26  июня в Государственной  Думе  Российской Фе-
дерации проходила конференция «Юные техники и 
изобретатели», в работе которой приняли участие от 
Владимирской области воспитанники ЦВР «Лад» Алек-
сей Николенко, Александр Кулюткин, Кирилл Чернигин 
вместе со своим руководителем Г.В. Горчаковым. 

По итогам работы конференции ребятам вручены Сертифика-
ты участника конференции, а их руководителю – Благодарность за 
вклад в интеллектуальное воспитание молодого поколения.

На следующий день после конференции воспитанники ЦВР 
«Лад» приняли участие в Первенстве России по авиамодельному 
спорту в г. Костроме. 

Г.Горчаков.

На фото : воспитанники ЦВР «Лад» Алексей Николенко, Алек-
сандр Кулюткин, Кирилл Чернигин вместе со своим руководителем 

Г.В. Горчаковым. 

Фото предоставлено автором.

ОТМЕНЕНЫ
 АВТОБУСНЫЕ  РЕЙСЫ

ИП «КОВАЛЕНКО» информирует о том, что с   
1 ИЮЛЯ на маршруте «Радужный-Владимир» 
отменены следующие рейсы:

ИЗ Г. РАДУЖНОГО  ИЗ Г. ВЛАДИМИРА
07-30    09-05
07-50    09-35
13-55    15-25
14-15    15-55
17-15    18-45

Отмена данных рейсов обусловлена экономической 
необходимостью. Решение об отмене указанных рейсов 
направленно ИП Коваленко в   Департамент транспорта 
и дорожного движения администрации Владимирской 
области. 

Выражаем благодарность и признательность родным, 
близким, друзьям, всем, кто разделил с нами горе и боль утра-
ты любимой  мамочки и бабушки

 
КЕКЕЛИДЗЕ   ВЕРЫ   АЛЕКСАНДРОВНЫ. 

Спасибо за поддержку и добрую память.
Дочь, внуки.

РАДУЖНЫЕ   АВИАМОДЕЛИСТЫ,
  КАК  ВСЕГДА, НА  ВЫСОТЕ

С 26-го по 30-е июня в Костроме прош-
ли соревнования Первенства России по 
авиамодельному спорту. В Первенстве 
были представлены 28 регионов России, 
и радужные авиамоделисты традицион-
но выступили на очень высоком уровне. 

СПОРТ

ПОЕЗДКА 

В   ГОСДУМУ

vdv-gel.ru

УВАЖАЕМЫЕ    РАДУЖАНЕ!
В нашем городе есть ребенок, которому очень 

нужна ваша помощь! 

Явкину Максиму всего 7 лет, но у него диагностировали се-
рьезные заболевания - острый лимфобластный лейкоз (рак кро-
ви), токсический гепатит. Мальчик перенес несколько курсов хи-
миотерапии, и сейчас вместе с мамой он находится в больнице. 
Судьба ему уготовила много испытаний- Максиму еще предстоит 
длительное и серьезное лечение, но он старается изо всех сил, 
чтобы выжить… Семья Явкиных находится в тяжелой жизненной 
ситуации, и, безусловно, им просто необходимы ваша помощь и 
поддержка.

   8 июля, в День семьи, любви и верности в 18.00  на 
площади возле фонтана будет проходить благотворительная акция «Загадай 
желание» (совместный запуск гелиевых шаров). Также в рамках акции будут про-
водиться творческие мастер-классы, среди которых изготовление «Журавликов 
счастья» в технике оригами, которые являются символом счастья и долголетия. Как 
гласит древняя японская легенда – если сложить тысячу таких журавликов и загадать 
желание, то оно обязательно исполнится. 

Давайте не останемся равнодушными, и все вместе поможем
 Максиму Явкину в борьбе за жизнь!

ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, 
БУДУТ ПЕРЕДАНЫ НА  ЛЕЧЕНИЕ  МАКСИМА  ЯВКИНА.

СБОР
ПОМОЩИ 

ДЛЯ  БЕЖЕНЦЕВ

В связи с событиями на 
Украине,  в Воскресной шко-
ле проводится сбор помощи 
для беженцев. Радужане, 
готовые оказать посильную 
помощь, могут приносить 
вещи, одежду, принима-
ются пожертвования для 
беженцев.  Обязательно-
го требования, чтобы вещи 
были новыми – нет. Но они 
обязательно должны быть 
чистыми, аккуратными, при-
годными к дальнейшему ис-
пользованию.

МИЛОСЕРДИЕ

Парк культуры и отдыха
4-6, 8-11 ИЮЛЯ

Работа аттракционов.
С 8.30 до 20.00.

8 ИЮЛЯ
Предоставление льготной категории граждан возмож-

ности посещения детьми аттракционов.
с 12.00.

4, 11 ИЮЛЯ
Дискотека в стиле «Ретро».

С 20.00 до 23.00.

5 ИЮЛЯ
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00.

Центр досуга молодёжи
6 ИЮЛЯ

Мультипликационный и художественный фильмы.
Начало в 12.00 и в 14.00.

8 ИЮЛЯ
Игровая программа 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
Начало в 10.30.

В фойе  ЦДМ постоянно действует художественная выставка 
работ члена Союза художников России, Заслуженного работ-

ника культуры Российской Федерации В.И. Шамаева.

Клуб «Эдельвейс» (в здании общежития №2)
5 ИЮЛЯ

РОК-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ МОЛОДЁЖИ.

В программе:
- группа «фон Кнофф Оркестр» и группа «На Третий День»;
- стихи А.Михайлова.

Начало в 19.00.

Торговая площадь
6 ИЮЛЯ

«Праздник выходного дня».
Работа батутного городка и электромобилей.

С 10.00 до 14.00. 

Площадь у фонтана
8 ИЮЛЯ

Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви 
и верности.

Начало в 18.00.

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы


