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С  ДНЁМ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА!
День Военно-Морского флота – это Великий праздник, его отмеча-

ют не только военные моряки, но и все те, кто гордится и дорожит фло-
том! Этот праздник давно стал любимым  для радужан, ведь в нашем 
городе проживает немало славных верных сынов Военно-морского 
флота, избравших Радужный своим надёжным причалом. 

История регулярного флота в России  насчитывает более трех сто-
летий.  Все это время военные моряки достойно отстаивали интере-
сы Отечества, одерживали знаменательные победы и обеспечивали 
безопасность морских границ. 

Мужчины, что прошли или проходят службу на флоте, с гордостью 
и честью могут носить титул настоящих мужчин, они  сильны духом и 
невероятно мужественны. Они настоящие патриоты своей Родины и 
готовы в любую минуту стать на ее защиту.

Сегодня ВМФ – основа военного потенциала страны. Служба на 
флоте почетна и престижна.

День Флота - это праздник не только служащих сейчас моряков 
и   моряков всех поколений и рангов, это праздник матерей и жен, 
которые мужественно ждали и терпели и боль, и разлуку, и тоску 
ожидания.

Уважаемые моряки, ветераны Военно-морского флота!

Желаю всем, чья судьба связана с военным флотом, кто служил в 
Военно-морском флоте, кто сегодня стоит на страже морских рубе-
жей России, здоровья,  счастья, удачи,  благополучия, успехов в несе-
нии службы, мирного неба над головой и семь футов под килем! 

ГЛАВА   ГОРОДА                                    С.А. НАЙДУХОВ. 

С праздником, ветераны ВМФ!
Россия – великая морская держава. Право считаться ею завоёвано многи-

ми поколениями наших соотечественников на протяжении трёхсот с лишним 
лет. Их мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сра-
жениях стяжали немеркнущую славу стране и её Военно-морскому флоту. 

В предстоящем 2015 году мы будем отмечать величайшую дату  - 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, в которой немало моряков соверши-
ли подвиги, многие отдали свои жизни за свободу и независимость Отчизны. 
Мы гордимся нашими ветеранами – героями, активными участниками войны, 
которые , невзирая на смертельную опасность, выстояли и победили.  Это 
старший мичман Николай Филиппович Кротов, председатель совета ветера-
нов – участников войны, и капитан 1-го ранга Сергей Фёдорович Тихомиров, 
член  совета ветеранов – участников войны. 

В том, что мы стали великой морской державой, а наш флот был настоя-
щим гарантом мира и спокойствия не только в стране, но и в мире – несомнен-
но, есть и лично ваша заслуга, уважаемые ветераны Военно-морского флота, 
те, кто верой и правдой служил своей Родине, своему народу. 

Проживая далеко от морских просторов в мирной сухопутной гавани на-
шего замечательного города Радужного, вы остаётесь образцом мужества и 
верности долгу, участвуя в большой и плодотворной  общественной работе по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  Сегодня десятки 
молодых радужан, продолжая ваши славные традиции, служат в рядах слав-
ного Военно-морского флота России. Итогом этой кропотливой и столь нуж-
ной работы, в том числе и вашей, стало награждение нашей городской вете-
ранской организации Почётным знаком Правительства России «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» в 
апреле этого года. 

Поздравляю с Днём ВМФ родных и близких наших ветеранов. Лучшие годы 
вашей жизни прошли в отдалённых морских гарнизонах и состояли из бес-
конечных проводов, ожиданий и встреч. Своим повседневным и незаметным 
трудом вы помогали своим мужьям нести нелёгкую службу. На ваших плечах 
лежали заботы о доме, о воспитании детей. От вас в большой степени зависе-
ло качество выполнения боевых задач. 

В день ВМФ флот России, впитывая всенародную любовь, становится 
сильнее и богаче: пусть пока не новыми кораблями, подводными лодками и 
самолётами, но – людьми. И в этом наша главная опора.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

С уважением В.П. Жирнов,
председатель городского совета ветеранов, ветеран ВМФ.

Поздравляем!
Совет ветеранов военных строителей горячо и сердечно поздравляет всех 

военных моряков с Днём Военно-морского флота.
Желаем нашим боевым товарищам здоровья, благополучия, всех семей-

ных благ. А Российскому флоту – быть!

Н.В. Ковбасюк, председатель совета ветеранов 
военных строителей. 

Программа празднования Дня ВМФ
 27 ИЮЛЯ

Остановка «Морская»
-Праздничное построение колонн по флотам. НАЧАЛО В 10.30. 

-Торжественный подъём флагов. НАЧАЛО В 10.45. 

-Возложение цветов к Памятному камню на остановке «Морская» и к памятнику И.С. Косьминова. 
НАЧАЛО В 10.50. 

– Праздничное шествие ветеранов ВМФ и жителей города «Равнение на Флот!» по маршруту – 
Памятный камень на остановке «Морская» - Городской парк. НАЧАЛО В 11.00. 

Парк культуры и отдыха
По окончании шествия – митинг: праздничные поздравления от главы города С.А. Найдухова и 
депутата Законодательного Собрания С.А. Тучина, награждение ветеранов ВМФ и именинников 
в честь праздника военных моряков. 

-Концерт хора ветеранов. НАЧАЛО В 17.00. 

-Выступление творческих коллективов города «Свистать всех наверх!». НАЧАЛО В 18.00. 

СПОРТИВНАЯ  ПРОГРАММА

Парк культуры и отдыха
-Турнир по волейболу. НАЧАЛО В 11.00. 

Район д. Конюшино
-Открытый чемпионат Владимирской области 
по триатлону «Радуга-2014». НАЧАЛО В 12.00. 

У СПЧ теперь есть своё 
знамя……....................стр.2
К Дню ВМФ …….......…..стр.3
Отчёт участковых 
уполномоченных….....…стр.4
На турслёте победили
 «Богатыри» ……........…стр.5
Лето-2014…............ стр.6, 7

Фото из открытых источников.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Петраков Д.Е.
Депутат Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. 

Радужный

29 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».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

29 июля – Ирина Игоревна Кучмасова.
5 августа – Наталья Алексеевна Голубева.

Личный состав ПЧ замер в тор-
жественном строю. Все пожарные – 
в парадной форме, красивые, под-
тянутые, взволнованные предстоя-
щей церемонией. Гости из числа 
военных выстроились вдоль стен, 
гражданские лица заняли места на 
специально установленных лавоч-
ках. 

Со словами доведения Привет-
ствия Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации 
перед собравшимися выступил член 
военной группы Геральдического 
совета при Президенте Российской 
Федерации полковник в отставке 
А.В. Ефимов. Александр Валентино-
вич сообщил, что данная церемония 
проводится в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 12 декабря 2009 года № 1432 «О 
знамени Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, знамен его террито-
риальных органов, учебных заве-
дений профессионального образо-
вания и организаций, находящихся 
в ведении этого Министерства», и 
зачитал текст грамоты, подписанной 
председателем Геральдического 
совета - государственным героль-
дмейстером Г.В. Вилинбаховым. 
В частности, в грамоте говорится: 
«Знамя – символ завоевания, побе-
ды, места сплочения сил в сражени-
ях. Со знаменем наши отцы и деды 
шли в бой, знамя хранили как святы-

ню. Вручение знамени – серьёзная 
веха не только в истории специаль-
ного управления №66, но и города 
Радужного. 

Знамя возлагает обязанность 
стремиться  к  достижению луч-
ших результатов в оперативно-
служебной деятельности и с гор-
достью нести этот символ, остава-
ясь верным присяге и служебному 
долгу.

Знамя будет храниться в Управ-
лении Специальной пожарной части 
№66 МЧС России и станет неотъем-
лемой частью каждого торжествен-
ного мероприятия». 

Указ Президента РФ от 12 дека-
бря 2009 года № 1432 зачитал заме-
ститель начальника Специального 
управления федеральной противо-
пожарной службы №66 МЧС России 
капитан внутренней службы Н.И. Та-
расов: «… В целях упорядочивания 
официальных символов федераль-
ных органов, сохранения и развития 
их исторических традиций в области 
геральдики учредить знамя Специ-
ального управления федеральной 
противопожарной службы № 66 
МЧС России, как символ воинской 
чести, доблести и славы. Президент 
Российской Федерации. Москва, 
Кремль, 12 декабря 2009 года».

По воинской традиции, перед 
вручением знамени должна состо-
яться церемония крепления (при-
бивки) полотнища знамени к древ-
ку. Для этого знамя размещают на 
специально подготовленном столе, 

часть древка под полотнищем рас-
положена гвоздями вверх, гвозди 
заколочены на 2/3 длины. Участники 
церемонии забивают гвозди в древ-
ко по очереди, пока не будет забит 
последний гвоздь. 

В церемонии крепления полот-
нища знамени к древку  приняли 
участие  начальник Специального 
управления ФПС № 66 МЧС России 
полковник внутренней службы В.И. 
Лушин; глава города С.А. Найдухов, 
а также служащие и ветераны Спе-
циального управления ФПС № 66 
МЧС России: И.С. Тузков; Ю.Д. Кли-
мов; А.Л. Коробченко; Е.А. Назаров; 
Б.Д. Мурсикаев; М.В. Фёдоров; С.А. 
Филиппов; А.И. Тимофеев.

После того, как были забиты все 
гвозди в древко, почетное право 
прибивки скобы было предоставле-
но полковнику внутренней службы в 
отставке В.Н. Гуляеву. Прибив ско-
бу, Виктор Николаевич поднял зна-
мя и передал его в руки знаменщика 
знамённой группы. 

Далее состоялось освящение 
знамени. Торжественный молебен и 
обряд освящения провёл настоятель 
храма Владимирской иконы Божией 
Матери протоиерей Герман Сергеев. 

После небольшого перерыва со-
стоялась церемония вручения зна-
мени. Прозвучал сигнал «Слушайте 
все!», и в зал вошёл представитель 
Управления специальной пожарной 
охраны МЧС России полковник вну-
тренней службы К.Ю. Замышляев в 
сопровождении знамённой группы. 
Знамя было расчехле-
но и  развёрнуто.

А.В. Ефимов зачи-
тал Указ Президента об 
учреждении знамени 
Специального управ-
ления ФПС № 66 МЧС 
России. 

К.Ю. Замышляев 
зачитал грамоту Ге-
ральдического совета 
и торжественно вручил 
знамя начальнику Спе-
циального управления 
ФПС № 66 МЧС России 
В.И. Лушину.

Далее слово было 
предоставлено при-
сутствующим на цере-
монии. 

Ветеран СПЧ пол-
ковник в отставке А.Д. 
Рыжих поздравил под-
разделение с таким 
значимым событием 

и призвал оправдать высокое до-
верие. Александр Дмитриевич на-
помнил, что наши пожарные в самые 
сложные периоды пожароопасной 
обстановки, когда вокруг полыхали 
лесные пожары, успешно справля-
лись со своими обязанностями, не 
допустив чрезвычайных ситуаций в 
окрестностях Радужного, и пожелал 
всем сотрудникам СПЧ здоровья, 
счастья, благополучия в семье и 
успехов. 

Глава города в своём высту-
плении подчеркнул, что знамя – это 
символ, который собирает военных 
под своё полотнище, и выразил гор-
дость за то, что наша СПЧ обрела 
своё знамя. С.А. Найдухов поблаго-
дарил личный состав СПЧ за службу, 
за большую профилактическую ра-
боту среди населения по предупре-
ждению пожаров и пожелал всем 
пожарным благополучия и «сухих 
рукавов».  

В.Н. Гуляев заявил, что вручение 

знамени – незабываемое событие 
в жизни части и выразил благодар-
ность руководству страны за то, как 
сейчас стали относиться к пожарной 
службе. Виктор Николаевич отметил, 
что в успехи СПЧ вложена и частичка 
труда ветеранов, и от имени всех 
ветеранов пожелал сегодняшним 
пожарным с гордостью нести знамя 
подразделения МЧС России, беречь 
и приумножать традиции пожарных.

Теперь у нашей пожарной части 
есть своё знамя, учреждённое Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации – как официальный символ и 
реликвия. Вручение знамени – это 
знак доверия государства, высо-
кая честь и оценка вклада личного 
состава Специального управления 
ФПС № 66 МЧС России. И это обя-
зывает весь личный состав к ещё 
большей ответственности в выпол-
нении своего служебного долга.

Е. КОЗЛОВА.
Фото А. Тороповой.

В пятницу, 18 июля в зале МСДЦ состоялась торжественная церемо-
ния вручения знамени Специального управления ФПС № 66 МЧС Рос-
сии. В церемонии приняли участие представители Управления Специ-
альной пожарной охраны МЧС России  и Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации.

СОБЫТИЕ  

ЗНАМЯ  КАК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  СИМВОЛ  И  РЕЛИКВИЯ

ВСТРЕЧА  ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ» В РАДУЖНОМ  

25 июля в Радужном состоится Крестный ход, посвящённый встрече
 иконы Божией Матери «Иверская», написанной на Святой Горе Афон для радужного Храма. 

Икона будет постоянно находиться в Радужном, в стенах Свято-Казанской Обители, что, несомненно, явля-
ется значимым событием для всех жителей города.

Икона Иверской Божией Матери чудесным образом была обретена в X веке на Святой Горе Афон. Этот об-
раз Божией Матери почитается во всем мире. Ей молятся об исцелении душевных и телесных недугов, о не-
рушимости границ Отчизны. Она защищает от стихийных бедствий, нападения врагов. 

ВСТРЕЧА  ИКОНЫ  И  НАЧАЛО  КРЕСТНОГО  ХОДА  СОСТОИТСЯ  25   ИЮЛЯ  СЕГО ГОДА 
В  9-00  УТРА  У  ПОКЛОННОГО   КРЕСТА.

Крестный ход проследует от Поклонного Креста до квартала 7/2 «Благодар» 
к обительскому Храму в честь великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД  ЗАТО г.Радужный

 на 28.07.2014 г.   16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.10.2013 
г. № 18/91 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Докладывает   Романов В.А.

2. О внесении изменений в Методику расчета и взимания арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный.

Докладывает   Лисецкий С.В.

3. О внесении изменений в Положение «О предоставлении земельных участков 
для строительства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

Докладывает   Лисецкий С.В.

4. О внесении изменений в Положение об аренде муниципального имуще-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 04.12.2006 № 35/230 (с 
изменениями).

Докладывает   Лисецкий С.В.

5. О списании безнадежной дебиторской задолженности, образовавшейся в 
результате неоплаты физическими лицами потребленных жилищно-коммунальных 
услуг, а также затрат на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома.

Докладывает   Попов В.А.

6. О принятии Комплексной программы социально-экономического развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы и плановый период 
до 2020 года.

Докладывает   Горшкова О.М.
7. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА     С.А. НАЙДУХОВ.
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- Галина Трофимовна, 
как получилось, что вы по-
пали на флот?

- Я выросла в Одесской 
области в посёлке Красные 
Окны (окны в переводе с мол-
давского – родники), рядом 
с морем. После окончания 
средней школы поступила в 
Одесский техникум лёгкой 
промышленности, получила 
специальность конструктора-
модельера женской верхней 
одежды. С будущим мужем 
Виктором познакомилась в 
своём посёлке. Мы одновре-
менно окончили свои учеб-
ные заведения – он военное 
училище, я техникум, поже-
нились и уехали по месту его 
назначения - в подразделе-
ние морской авиации Тихоо-
кеанского флота, в гарнизон 
Николаевка Партизанского 
района Приморского края, то 
есть на Дальний Восток. Семь 
суток мы добирались туда по 
железной дороге. Проехали 
всю Россию. 

Гарнизон был небольшой, 
по территории меньше Ра-

дужного. Муж занимался об-
служиванием самолётов, в 
том числе амфибий. Они ис-
пользовались для контроля 
границы по Тихому океану.

Нас сразу же обеспечи-
ли жильём – комнатой в ком-
мунальной квартире. Соседи 
наши тоже были молодыми, 
поэтому мы быстро нашли об-
щий язык и жили очень друж-
но. Взаимопомощь, взаимо-
выручка были у нас в порядке 
вещей. 

В семье сначала родилась 
дочка, потом сын. Я занима-
лась воспитанием детей. А 
когда они немного подросли, 
пошли в детский сад, и нам 
уже дали отдельную двух-
комнатную квартиру, решила 
пойти работать. С работой 
для штатских, особенно для 
женщин, в гарнизоне было 
очень сложно. Если ты не пе-
дагог и не медработник, до-
рога была одна – на военную 
службу, и я пошла служить, в 
звании матроса.

- И какие у Вас были 
обязанности?

Служила в батальоне свя-
зи, работала на телеграфе, 
экспедитором. Но приходи-
лось подменять и телеграфи-
стов, и механиков. Прорабо-

тала на этом месте около 18 
лет, вплоть до достижения 
пенсионного возраста (для 
женщин он составляет 45 
лет), и была уволена в запас в 
звании старшего матроса. 

Работа нравилась. Очень 
хороший был коллектив, в 
основном женский. Хотя для 
женщин скидок в нашем ба-
тальоне не делали. Приходи-
лось и в наряды выходить, и 
на КПП и по штабу дежурить, 
и на стрельбище выезжать, 
и по тревоге нас поднимали 
– всё как у мужчин. Прихо-
дилось убирать территорию 
аэродрома – собирали му-
сор, камни. Зимой долбили на 
взлётно-посадочных полосах 
наледь специальными ломи-
ками. Рабочий день в армии 
ненормированный, приходи-
лось работать, не считаясь со 
временем и личными делами.

Дисциплина была суро-
вой. По утрам и вечерам – по-
строения, и не приведи бог 
опоздать! Поэтому вырабо-
талась привычка – никогда 
не опаздывать. Лучше прийти 
немного раньше. Привычка 
осталась до сих пор. 

Но вообще дисциплина не 
угнетала – наоборот, в таких 
условиях человек становится 
собраннее, ответственнее. 

К исполнению обязан-
ностей я всегда относилась 
очень серьёзно. Взысканий 
не получала. Однажды, прав-
да,  был курьёзный случай. Я 
дежурила по штабу, и в этот 
день с проверкой прибыл ко-
мандующий Тихоокеанского 
флота. Когда он вошёл, я дер-
жала правую руку «под козы-
рёк». Командующий решил 
со мной поздороваться, про-
тянул мне свою руку, а у меня 
правая рука была под козырь-
ком, и я так разволновалась, 
что подала ему левую. Он за-
смеялся, но руку мне пожал и 
даже пошутил, что получилось 
неплохо.  

- А как сказывалась 
Ваша занятость на семье?

- Муж часто отбывал в 
командировки, иногда в дли-
тельные, к примеру, в течение 
2-х лет безвыездно пробыл во 
Вьетнаме. Воспитание детей, 
ведение домашнего хозяй-
ства, все бытовые пробле-
мы в основном были на моих 
плечах. А у меня тоже служ-
ба. Естественно, дети часто 
оставались одни. Возможно, 
поэтому в таких семьях дети 
вырастают более самостоя-
тельными. Так и в нашей се-
мье. Все наши дети – а их у 

нас трое,  выросли вполне 
благополучными. 

Старшая окончила Уссу-
рийский сельхозинститут, 
потом, уже во Владимире 
– экономический институт. 
В настоящее время живёт в 
Радужном. Сын окончил мор-
скую академию во Владиво-
стоке, сейчас живёт в Москве. 
Младшая дочь получила об-
разование во Владимире, в 
институте туризма и гости-
ничного сервиса, живёт в 
Москве. У всех семьи, дети. У 
меня уже четверо внуков. 

К несчастью, муж рано 
ушёл из жизни. После его 
смерти нам предложили 
квартиру в Радужном, и в 1991 
году мы сюда переехали. 

- Как сейчас Вам вспо-
минается гарнизон?

- Только хорошим. Жизнь 
в военном городке была не-
плохо организована. Большая 
санчасть, школа. У нас был 
женсовет. Мы устраивали для 
детей и для семей различные 
мероприятия, праздники – 
старались привлекать к уча-
стию и родителей, и детей. 
Была сильная художествен-
ная самодеятельность. Часто 
в Доме офицеров выступали 
артисты. До ближайшего го-
рода Находки – 50 киломе-
тров, была проложена авто-
мобильная дорога. Три раза в 
день ходил автобус.

Радовал климат. Японское 
море – а наша военная часть 
базировалась на берегу, спо-
койное, много рыбы, с мая по 
сентябрь погода устойчиво 
тёплая, за исключением дли-

тельных периодов дождя. Вот 
дожди там очень сильные. Был 
даже случай, когда дождями 
смыло одну из деревень, рас-
положенную в низине. 

Природа очень красивая. 
Вокруг сопки, обилие зеле-
ни. До сих пор скучаю по тем 
местам, в первую очередь по 
морю. 

- Не жалеете, что так 
сложилось в жизни?

- Нет, нисколько. Мне нра-
вилось служить в ВМФ. 

Годы службы до сих пор 
вспоминаю с удовольствием. 
К тому же мне очень нрави-
лась морская форма – она са-
мая красивая в нашей армии. 

И хотя мне так и не при-
шлось работать по специаль-
ности, но знания, полученные 
в техникуме, тоже не про-
пали даром. Я шила одежду 
для себя и для детей. Умение 
шить пригодилось мне и в 
процессе подготовки обще-
ственных мероприятий – при 
изготовлении костюмов для 
детских праздников и концер-
тов художественной самодея-
тельности. 

Особо хочу отметить, что 
служба в Вооруженных силах 
вполне пригодна  для жен-
щин: для нас есть подходящие 
должности, и зарплата непло-
хая, и жильём обеспечивают. 
Да и на пенсию военнослужа-
щие уходят рано. К тому же 
в военных академиях сейчас 
дают хорошее образование. 

Поэтому молодым девуш-
кам я бы советовала идти на 
военную службу.

Е. КОЗЛОВА.
Фото из архива семьи Бабюк.

             Для большинства людей слово «Армия» однозначно ассоцииру-
ется с мужчинами – сильными, решительными, готовыми грудью встать на 
защиту Отечества в любое время дня и суток. А уж тем более если речь идёт 
о Военно-морском флоте. Моряки воспринимаются как элита Вооружён-
ных сил: и форма у них самая красивая, и служба самая романтичная, и, во 
многих странах они побывали. Но представить женщину-моряка довольно 
сложно. И всё-таки они есть – женщины на Военно-морском флоте. И сегод-
ня наша беседа – с одной из них, старшим матросом запаса Галиной Трофи-
мовной Бабюк. 

В.Д. Рябко родился и вырос в 
Казахстане, в Кокчетавской обла-
сти, в селе Заураловка - это 800 км 
от Урала. Село когда-то основали 
переселенцы с Украины, и жили в 
нём в основном украинцы. 

Обучаясь в старших классах, 
Василий ходил на вечерние курсы 
трактористов, и сразу после вы-
пускного вечера принял в бригаде 
трактор и стал работать в колхозе. 
Через 1,5 года, в 1960-м был при-
зван в армию. И уже из армии по-
ступил в Ленинградское высшее 
военно- морское училище имени 
М.В. Фрунзе на минно-торпедный 

факультет. 
В 1967 году, перед окончани-

ем училища, женился на девушке-
ленинградке, с ней дружил в течение 
4-х лет учёбы, и получил направле-
ние на Северный флот, а оттуда – 
сразу же в Таллин, на ремонтирую-
щийся сторожевой корабль СКР-73. 

В декабре на этом корабле вер-
нулся в Североморск в должности 
командира минно-торпедной бое-
вой части (БЧ-3). Корабль новый, 
моторесурс полный, поэтому много 
времени проводили в море. Отра-
батывали специфические корабель-
ные задачи, обеспечивали закрытие 
районов Баренцева моря, охрану 
стрельб, причём в их функцию вхо-
дило обеспечение стрельб и подво-
дных лодок, и надводных кораблей. 

В Североморске семье молодо-
го офицера дали комнату плошадью 
8,5 кв.м. В 1968 году родился сын.

Сторожевой корабль был ма-
ленький, и молодой лейтенант меч-
тал о службе на большом корабле. 
Вскоре удача улыбнулась ему. Флот 
в те годы активно развивался, и в 
1969 году В.Д. Рябко был назначен 
на новый большой противолодоч-
ный корабль «Дерзкий», который 
строился на заводе в Ленинграде. 
Как выяснилось по прибытии на 
верфь, Рябко оказался в составе 
самым опытным мореманом в со-
ставе будущей команды. Почти 1,5 
года команда непосредственно 

принимала участие в строительстве 
корабля. В 1971 году «Дерзкий при-
шёл в порт приписки Североморск. 

В дальнейшем Василию Дми-
триевичу довелось служить на мно-
гих кораблях, постепенно набира-
ясь опыта и продвигаясь по службе: 
старшим помощником на корабле 
«Доблестный», командиром кора-
бля «Резвый», командиром корабля 
«Громкий», командовал ещё не-
сколькими кораблями. 

После того как Рябко сдал экза-
мены на допуск к самостоятельному 
управлению корабельно-поисковой 
ударной группой, его стали назна-
чать старшим группы кораблей. По-
ходы боевой службы были длитель-
ными, иногда по нескольку месяцев. 
С созданием Средиземноморской 
эскадры её штаб постоянно нахо-
дился в Средиземном море, а ко-
рабли в составе эскадры менялись, 
в том числе туда посылали и корабли 
Северного флота.

В.Д. Рябко был в составе группи-
ровки Средиземноморской эскадры 
дважды: в 1979-80 годах и  1981-82 
годах. Первый раз его «Громкий» 
был в таком походе 5 месяцев, вто-
рой – 8. В 1979-м году довелось идти 
на боевую службу вместе с авианос-
цем «Киев», в составе его охраны, 
что тоже было очень непросто.  

Как вспоминает Василий Дми-
триевич, однажды его корабль по-
пал в тяжёлое положение. «Мы сле-
дили за американским авианосцем, 
он уходил, мне было приказано его 
догнать, несмотря на шторм. Но на 
корабле произошла авария. В рум-
пельное отделение стала поступать 
вода. Находящиеся там матросы 
могли спастись только путём пере-
хода по палубе, а в открытом море 
в шторм это невозможно. Поэтому я 
не выполнил приказание начальника 
района и не пошёл за авианосцем, 
а вернулся к островам и встал на 
якорь. Но люди были спасены». 

В.Д. Рябко одной из основных 
задач считал работу с личным соста-
вом. Будучи в походах, много време-

ни уделял своему экипажу. За 25 лет  
офицерской службы чрезвычайных 
происшествий, связанных с гибелью 
людей, на его кораблях не было. И 
корабли, которыми он командовал, 
всегда были в числе лучших. 

Показательный случай произо-
шёл во время командования кора-
блём «Резвый». Тогда корабль только 
что вернулся в Североморск из по-
хода, а тут проверка Министерства 
обороны. Сам маршал Тимошенко 
прибыл. И командование выставило 
на стрельбы «Резвый», хотя рядом 
были так называемые «отличные» 
корабли. Начальник штаба сказал: 
«Те отличные корабли, а «Резвый» 
– надёжный». На «Резвом» был уста-
новлен зенитно-ракетный комплекс 
ОСА. В процессе стрельб все мише-
ни были сбиты, проверяющим даже 
удалось сфотографировать сбитие 
мишени. Председателю комиссии 
маршалу Тимошенко очень понрави-
лось, что есть фотографии, и он при 
подведении итогов особо отметил 
успешную стрельбу «Резвого». 

После продолжительной службы 
на кораблях Василию Дмитриевичу 
предложили работу на берегу, в 5-м 
научно-исследовательском Центре 
ВМФ,- он подчинялся Главному шта-
бу ВМФ. Сначала в должности стар-
шего преподавателя, потом - началь-
ника Цикла обучения. Одновремен-

но с обучением офицеров Центр за-
нимался научно-исследовательской 
деятельностью. В основном это был 
анализ боевой подготовки надво-
дных противолодочных кораблей. 
Василий Дмитриевич специализи-
ровался в сфере борьбы с подво-
дными лодками. 

В 1992 году В.Д. Рябко был уво-
лен в запас. Устроился на работу во 
вспомогательный флот и в течение 
5 лет работал в качестве команди-
ра катера – сначала спасательного, 
потом санитарного. В 1994 году по-
лучил квартиру в Радужном, и в 1997 
году семья переехала сюда. 

В Радужном Василий Дмитрие-
вич сразу же активно включился в 
общественную работу в составе со-
вета ветеранов. В настоящее время 
он занимает общественную долж-
ность секретаря совета ветеранов 
ВС,  ведёт большую работу по па-
триотическому воспитанию молодё-
жи. Часто выступает перед школьни-
ками, тесно работает с городским 
музеем, участвуя в проводимых в 
нём мероприятиях, встречается с 
призывниками.

Родина высоко оценила заслу-
ги капитана первого ранга Рябко. 
Василий Дмитриевич является ка-
валером ордена Красной Звезды 
и ордена «За службу Родине» 3-й 
степени. Также он награждён всеми 

юбилейными медалями и медалями 
за безупречную службу. 

За активную общественную 
работу в Радужном неоднократно 
отмечался почётными грамотами 
главы города, в честь 40-летия Ра-
дужного ему была вручена юбилей-
ная медаль «За заслуги в развитии 
города». 

Службу на флоте Василий Дми-
триевич вспоминает с удовольстви-
ем и гордостью. Но особую гор-
дость он испытывает за своих сыно-
вей. Они выросли в Североморске. 
Игорь 1968-го года рождения, Дми-
трий 1972-го. Оба военные моряки. 

Игорь Рябко – капитан первого 
ранга, был старшим помощником на 
авианосце «Адмирал Кузнецов», по-
том командиром авианосца «Викра-
мадитья» (бывший авианосец «Ад-
мирал Горшков»). Дмитрий Рябко 
служил на «Кузнецове» мичманом, 
был старшим спасательной группы 
водолазов, потом вместе с братом 
перешёл на «Викрамадитью». После 

продажи авианосца Индии в ноябре 
2013 года экипаж был расформиро-
ван, и в настоящее время ожидает 
новое назначение. 

Внук, тоже военный моряк, слу-
жит на Северном флоте на БПК 
«Левченко». В ноябре корабль ушёл 
на военную службу в Средиземное 
море, и вот только что вернулся. 

Мог ли когда-то хлопец из зате-
рянного в Казахстане украинского 
села даже подумать о том, что станет 
основателем династии военных мо-
ряков и что фамилия Рябко навсегда 
будет вписана в историю Северного 
флота и на многие годы станет неот-
ъемлемой частью военно-морских 
сил России! И сейчас он вправе гор-
диться своим вкладом в дело защиты 
Родины, гордиться тем, что начатое 
им дело продолжают его потомки. 

А мы от имени читателей нашей 
газеты искренне и сердечно по-
здравляем Василия Дмитриевича 
с главным в его жизни праздником 
-  с Днём Военно-морского флота 
и желаем ему и всем его родным и 
близким доброго здоровья и всего 
самого наилучшего, и, как принято 
говорить на флоте, семь футом под 
килем.

Е.КОЗЛОВА.
Фото из архива семьи Рябко.

В нашем городе, который частенько именуют «сухопутной сто-
лицей Военно-морского флота», проживает немало моряков, чьи 
имена неразрывно связаны со славными событиями в истории 
ВМФ Советского Союза и России. Один из них – капитан первого 
ранга в отставке Василий Дмитриевич Рябко.

К ДНЮ ВМФ

ОСНОВАТЕЛЬ   ДИНАСТИИ  ВОЕННЫХ  МОРЯКОВ

тельных периодов дождя. Вот 

ДЛЯ  ЖЕНЩИН  НА ФЛОТЕ  ТОЖЕ  ЕСТЬ  МЕСТО

В. Д.  Рябко  с  сыновьями  и  внуком.



№ 46 25 июля  2014 г.-4-

 Лица, имеющие право быть 
погребенными на Федеральном 
военном мемориальном кладби-
ще, на основании плана зониро-
вания территории, поделены на 
три категории:

- первая: президенты СССР и 
Российской Федерации;

- вторая: представители Рос-
сийской Федерации; граждане, за-
нимавшие в Правительстве СССР и 
Правительстве Российской Федера-
ции посты министров и руководите-
лей федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых в соответ-
ствии с законодательством преду-
смотрена военная служба (служба); 
председатели палат Федерального 
Собрания Российской Федерации;

маршалы Советского Союза и 
Российской Федерации; генералы 
армии и адмиралы флота; кавале-
ры ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного и ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени.

- третья: лица, указанные в по-
становлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 
2004г. №105 «О Федеральном во-
енном мемориальном кладбище», за 
исключением указанных в первой и 
второй категориях.

При погребении на ФВМК га-

рантировано предоставление 
следующих услуг и ритуальных 
принадлежностей за счет средств 
федерального бюджета:

1. Оформление заказа на орга-
низацию похорон, включая выезд 
представителя исполнителя заказа 
(ЗАО «Военно-мемориальная ком-
пания», с которой заключен соот-
ветствующий Государственный кон-
тракт от 2 января 2014г. №01- пр/14) 
на дом к родственникам умершего 
(погибшего).

2. Сопровождение представите-
лями лица (лиц), взявшего на себя 
обязанность погребения умершего, 
и помощь в оформлении всевозмож-
ных документов, связанных с погре-
бением.

3. Оформление заказа на осу-
ществление захоронения (крема-
ции).

- Оформление заказа на при-
обретение предметов похоронного 
ритуала.

4. Оформление заказа на авто-
катафальные и транспортные пере-
возки.

5. Оформление заказа на услуги 
санитара по осуществлению ком-
плекса мероприятий по подготовке 
тела к погребению.

6. Оформление документов, не-

обходимых для погребения:
а) оформление медицин-

ского свидетельства о смерти 
- в морге;

б) оформление гербового сви-
детельства о смерти;

в) получение справки о захоро-
нении (или о кремации).

7. Комплекс услуг по санитарной, 
косметической обработке и бальза-
мированию на три дня при нормаль-
ном состоянии тела умершего.

8. Доставка предметов ри-
туала в морг, включая погрузочно-
разгрузочные работы.

9. Предоставление предметов, 
необходимых для погребения:

а) гроб - в зависимости от заслуг 
и категории умершего:

- «Патриот»- деревянный, поли-
рованный, черный, саркофаг или его 
аналог для первой категории;

- «Канада с колоннами»- де-
ревянный, полированный, темно-
коричневый, двух-крышечный или 
его аналог для второй категории;

10. «Канадец»- деревянный по-
лированный, мореный дуб, двух-
крышечный или его аналог для тре-
тьей категории.

б) крест на могилу К-02 «Класси-
ка» 230см. из дуба или его аналог;

в) две корзины из живых цветов 

Ж-04 (роза, лоза) 70см. или ее ана-
лог для первой категории;

- венок из живых цветов Ж-07 
(гвоздика) овал, 160см. или его 
аналог и две корзины живых цветов 
Ж-02 (гвоздика, лоза) 70см. или ее 
аналог для второй категории;

- три венка В-15 «Элит», овал 
180см. или его аналог для третьей 
категории.

г) композиция на гроб В-01-03 
«Элит» или ее аналог;

д) покрывало №01 «Полотнище 
Государственного флага Россий-
ской Федерации»;

е) комплект ритуальный (муж-
ской/женский)- одежда;

ж) подушка II-10, атлас, стеган-
ная с золотым кружевом или аналог;

з) покрывало П-35, атлас, сте-
ганное- в гроб или аналог;

и) тапочки Р-25, стеганные ат-
ласные или аналог;

к) лента заказная №02.2 (свыше 
70 знаков) шелковая или аналог три 
единицы;

л) подушка орденская большая 
П-39 бархат или аналог:

- в количестве 10 штук для пер-
вой и второй категорий;

- в количестве 5 штук для третьей 

категории;
м) портрет траурный «Премиум»- 

в количестве 2 штук.
11. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище (в кремато-
рий):

а) погрузка;
б) предоставление катафального 

транспорта
- типа «Мерседес», 17 мест или 

аналог; 
- типа «Лимузин», 2 места или 

аналог;
в) разгрузка.
12. Организация проведения об-

ряда в соответствии с религиозной 
принадлежностью умершего.

13. Услуги церемониймейстера 
- организация и проведение цере-
монии прощания (гражданской па-
нихиды).

14. Музыкальное сопровождение 
обряда прощания.

15. Погребение путем закапыва-
ния в землю:

- услуги лиц, осуществляющих 
переноску гроба, копка могилы.

Отдел военного
 комиссариата Владимирской 

области по г.Радужному.

За отчетный период заре-
гистрировано 75 преступлений, по которым 
возбуждены уголовные дела (в 2013 - 77), об-
щая раскрываемость преступлений составила 
88.7%. 

За 6 месяцев 2014 года участковыми упол-
номоченными полиции ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный проделан значительный 
объем работы по укреплению правопорядка, 
обеспечению общественной безопасности, 
борьбе с преступностью,  осуществлен ком-
плекс мероприятий, направленных на стаби-
лизацию криминогенной обстановки на терри-
тории обслуживания. 

С целью предупреждения преступлений 
отделением ОУУП и ПДН сделан акцент на 
усиление административных мер. В 2014 году 
участковыми  выявлено административных 
правонарушений – 435 (2013 г.- 421). 

За отчетный период  2014 года участковы-
ми рассмотрено 883 заявления и сообщения 
граждан, из них отказано в возбуждении уго-
ловного дела – 280. 

       Не удалось добиться кар-
динальных изменений в противодействии ре-
цидивной преступности (+14% или 32 престу-
пления), удельный вес которой составил 58%.   

На профилактическом учёте в ОУУП  и ПДН 
ММ ОМВД  в отчетном периоде 2014 года со-
стоят 140  человек. Из них под административ-
ным надзором  – 8, формально подпадающие 
под административный надзор - 9,  осужден-
ные к мерам наказания, не связанным с лише-
нием свободы – 41. 

      Одной из самых актуальных и социально 
значимых задач, стоящих перед нашим обще-
ством сегодня, безусловно, является поиск пу-
тей снижения роста преступности и повышен-
ная эффективность их профилактики.

На улицах и в подъездах города продолжа-
ют совершаться грабежи, мошенничество, где 
предметом посягательства являются, прежде 
всего, сотовые телефоны, украшения из дра-
гоценных металлов и деньги.

В качестве жертвы преступник выбирает 
чаще всего одиноких прохожих, прежде всего 

из числа пожилых людей, женщин, несовер-
шеннолетних и даже мужчин, если те вышли на 
улицу в пьяном виде.

Причина этого выбора очевидна – пере-
численные лица не окажут преступнику актив-
ного сопротивления.

Зачастую преступник просто выхватывает 
сумку или барсетку, надеясь, что там обнару-
жит мобильный телефон или наличные деньги.

Беспечность некоторых граждан не только 
стимулирует злоумышленников на противо-
правные посягательства, но и значительно об-
легчает реализацию этих преступных планов.

Чтобы не стать жертвой преступника,  
запомните наши советы, тем самым вы 
обезопасите себя и свое имущество:

- выходя на улицу, положите необъемные 
ценные вещи во внутренние карманы одежды, 
звонок вашего мобильного телефона пере-
ведите в режим «вибрация» - так звонивший 
телефон не привлечет внимание преступника;

- если взяли с собой сумку с важными ве-
щами, постарайтесь постоянно держать ее 
крепко;

- не соглашайтесь на просьбы незнакомо-
го вам человека позвонить с вашего телефо-
на, даже если просит вызвать Скорую помощь, 
пожарную охрану, сделайте это сами! В боль-
шинстве случаев это мошенник, который тут 
же скроется с места преступления, прихватив 
с собой ваш «мобильник»;

- в темное время суток старайтесь не хо-
дить по малолюдным и недостаточно осве-
щенным местам, пустынным скверам, тем бо-
лее без спутника;

- идя по улице, не прижимайтесь к стенам 
домов, в подворотне и за углом дома может 
таиться опасность. Держитесь ближе к краю 
тротуара.

- при входе в подъезд дома оглянитесь, не 
появился ли у вас подозрительный попутчик, 
заходите в подъезд осторожно; 

- если вас кто-то преследует, ускорьте шаг 
или бегите к месту наибольшего скопления 
людей. Если преследователь настигает вас, 
громко кричите, зовите на помощь.

Если все же на вас напали, постарайтесь 
как можно точно запомнить внешность пре-
ступника, обратите внимание на особые при-
меты, например: заметный шрам, дефект речи, 
необычная жестикуляция, походка и т.п. Также 
важно запомнить марку и цвет автомашины в 
случае, если злоумышленник воспользовался 
автотранспортом.

Немедленно сообщите о происшествии в 
полицию! Важна каждая минута – по «горячим 
следам» преступника найти гораздо легче. Как 
можно подробно и точно изложите все, что с 
вами произошло. Чем больше вы вспомните 
деталей, тем успешнее будет поиск. 

По информации ММ ОМВД. 

ОТЧЁТ 

АКЦЕНТ - НА   УСИЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  МЕР
17 июля в актовом зале административного здания состоялся  отчёт 

участковых уполномоченных  ОУУП  и ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный перед населением. С отчётным докладом о проделанной ра-
боте отделения УУП и ПДН за 2 квартал  2014 года выступил начальник 

ОУУП ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный
 Михаил Васильевич Новиков. 

Участковые  уполномоченные  осуществляют  приём  граждан на участковом пункте полиции
 по адресу:  г. Радужный,  9  квартал,  д.  6,  корпус  1,  ком. 110,  контактные телефоны 3-47-09, 02.

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 

по ЗАТО г. Радужный
старший лейтенант полиции

ПОЛЮШКИН  АНДРЕЙ  ФЕДОРОВИЧ 

Административный участок № 1: жи-
лой сектор-  1 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16;  9 квартал дома 
4, 6, 8.

Организации, предприятия, учрежде-
ния, расположенные в  9,10,13,16,17, 19 
кварталах.

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России

 по ЗАТО г. Радужный
старший лейтенант полиции

АБРОСИМОВ  АЛЕКСЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ

Административный участок №2: жилой 
сектор- 1 квартал, дома №  10, 11, 12, 12 «А»,  
17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 

по ЗАТО г. Радужный
старший сержант полиции

БЛИЧЕНКОВ  СЕРГЕЙ  АНДРЕЕВИЧ

Административный участок № 3: жилой 
сектор - 1 квартал, дома №  20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27;   3 квартал, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 
22, 23, 25, 26. 

Старший участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 

по ЗАТО г. Радужный
майор полиции

МАКСУТОВ  РАДИК  КЯРИМОВИЧ

Административный участок № 4: жилой 
сектор - 3 квартал, дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 17«а», 19, 27, 28, 29, 33, 34, 
35, 35 «а». Квартал 7/1 ( коттеджный посёлок 
Благодар ).

ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ  УСЛУГ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

 ПРИ  ЗАХОРОНЕНИИ  НА  ФВМК

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Отдел (муниципальный) военного комиссариата Владимирской области до-

водит информацию о наличии ГИС «Интернет» сайта PODVIGNARODA.MIL.RU, 
где размещены указы Президиума ВС СССР, приказы военного командования и 
наградные листы на участников Великой Отечественной войны, награжденных 
орденами и медалями СССР, в том числе и на фронтовиков, которым награды не 
вручались, для обнародования их имен и вручения им (передачу в семью погибших 
(умерших) ветеранов наград, не врученных ранее.
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Как обычно, после прибытия и раз-
мещения участников состоялось орга-
низационное совещание с капитанами 
команд, на котором были поданы имен-
ные заявки на участие в соревнованиях и 
уточнены некоторые моменты по видам 
спорта, входящим в программу слета. 
Этим же вечером состоялось открытие 
соревнований с коротким представлени-
ем участвующих команд и начался первый 
конкурс - распиловка бревна. По жребию, 
первыми отпилить свою часть соснового 
дерева двуручной пилой, выпало дебю-
тантам соревнований - команде "Сфера 
любви" из г. Владимира. Многие из ра-
дужан не раз отведывали вкусные блин-
чики и пиццу в кафе "Мегаторга", где ра-
ботают члены этой команды и их капитан 
Алексей Половников. Нечасто в обычной 
жизни приходится пилить двуручной пи-
лой, тем более парню с девушкой. Дол-
гое время результат первой пары оста-
вался лучшим, и лишь девятая команда 
-"Марафон" смогла его улучшить и стать 
победителем этого конкурса. 

Традиционный конкурс туристской 
песни у костра прошел поздним вечером. 
Несколько команд исполнили авторские 
песни, но лучшим было признано высту-
пление команды "Марафон". 

Программа второго соревнователь-
ного дня началась с плавательной эста-
феты. В этом виде программы сильней-
шими стали пловцы из команды "Будь 
здоров!". Менее чем через час первая 
команда уже стартовала в соревнованиях 
по технике пешего туризма. В целях эко-
номии времени команды проходили дис-

танцию без страховочных обвязок, 
и конкурс прошел динамично и зре-
лищно. Лучшее время здесь показала  
команда  "Свежий ветер", неожиданно 
опередив настоящих туристов из коман-
ды "Будущие мамы".

Биатлонная эстафета со стрельбой 
из пневматической винтовки была впер-
вые включена в программу этого слета. 
Для поражения 5 мишеней выдавалось 
10 пуль, а за каждую незакрытую мишень  
добавлялись 15 секунд. Лучшую стрел-
ковую подготовку показала команда 
"Будь здоров!", набрав всего полминуты 
штрафа. 

Пока организаторы готовили очеред-
ной вид программы, участники смогли 
пообедать и приготовиться к новым ис-
пытаниям. За короткое время была вы-
полнена разметка волейбольной пло-
щадки, на которой   установили неболь-
шие ворота, и начался мини-футбольный 
турнир с участием трех игроков с каждой 
стороны. В финале турнира встретились 
"Фортуна" и "Фантом". Основное время 
не выявило победителя, а в серии пе-
нальти точнее были игроки "Фортуны". 

В соревнованиях по технике водно-
го туризма команде в составе 4 человек 
необходимо было на 2 байдарках пройти 
дистанцию в 450 метров,  выполнив при 
этом ряд технических элементов. Лучшее 
время на этом этапе показала команда 
"Будь здоров!", опередив всего на 3 се-
кунды "Богатырей". 

Волейбольный турнир стал предпо-
следним видом турслета и из-за дефи-
цита времени впервые был проведен по 

кубковой системе с выбыванием команд. 
Его победителем стали "Богатыри", взяв 
верх в финале у "Будь здоров!". 

В половине десятого вечера на со-
ревнования по перетягиванию каната со-
брался весь лагерь. За короткое время 
было проведено 28 поединков и силь-
нейшими, как и несколько последних 
лет, не проиграв ни одной схватки, стали 
"Богатыри". Эта победа  впервые  вывела 
"Богатырей" на 1 общекомандное место, 
опередивших   прошлогодних победите-
лей - "Свежий ветер". Третье место у ко-
манды "Будь здоров!", которые на 1 очко 
обошли "Марафон". "Фортуна"  по срав-
нению с прошлым годом улучшила свои 
позиции и стала пятой. Дебют команды 
"Сфера любви", занявшей 6-е место, 
следует также признать успешным. На 7 
месте остановился  "Фантом", восьмое 
место заняли "Будущие мамы" и замкну-
ли турнирную таблицу "Лыжники". 

Подведение итогов, награждение по-
бедителей и призеров и официальное за-
крытие туристического  слета проходило 
уже поздним вечером. После этого часть 
участников уехала домой, а большинство 
команд осталось еще на одну ночь, чтобы 
в спокойной обстановке проанализиро-
вать свои выступления и сделать коррек-
тивы на следующий год.

  
Н. Парамонов. 

Фото В. Бобровой.

ТУРСЛЕТ – 2014 

Ранее предполагалось, что с радужанами 
встретится заместитель директора депар-
тамента социальной защиты населения В.А. 
Хицкова.  Но, в связи с большой загруженно-
стью на работе,  приехать она не смогла.  

Жителей на встречу пришло не так много, 
ведь сейчас дачный сезон, и многие прово-
дят его за городом. Но, тем не менее, встреча 
прошла активно, Марине Вячеславовне было 
задано много вопросов. Это и понятно, ведь 
проблемы социальной защиты  населения 
волнуют многие категории граждан. 

В начале встречи М.В. Щёголева расска-
зала о системе социальной защиты населения 
области, о том, какие задачи осуществляет 
областной департамент социальной защиты 
населения,  а также о новом в предоставлении 
мер социальной поддержки. Она подчеркнула, 
что все предусмотренные выплаты льготным 
категориям граждан в области производятся 
своевременно и в полном объеме. 

Особое внимание органами социальной 
защиты населения области уделяется реали-
зации Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 606, а также поддержке 
семей с детьми. 

Марина Вячеславовна рассказала о ме-
рах социальной поддержки, которые предо-
ставляются в области различным категори-
ям граждан государственными казенными 
учреждениями социальной защиты: семьям с 
детьми, ветеранам войны, труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшим от политических 
репрессий, военнослужащим и членам их се-
мей, юбилярам супружеской жизни и.т.п. 

Так, например, с прошлого года осущест-
вляется единовременная денежная выплата в 
связи с 50-, 60- и 70-летием со дня государ-
ственной регистрации заключения брака в 
органах записи актов гражданского состоя-
ния: 50 лет,  60 лет и 70 лет. С октября про-
шлого года родители, получившие при рож-
дении третьего ребёнка областной сертифи-
кат в сумме 50 тысяч рублей,  имеют теперь 
возможность  использовать деньги по своему 
усмотрению. В области с прошлого года ор-
ганизован отдых одаренных детей и детей из 
многодетных семей в Словении. Одним  из 
направлений деятельности социальных служб 
является обучение пожилых людей компью-
терной грамотности, с тем, чтобы они могли, 
не выходя из дома, воспользоваться госуслу-
гами в электронном виде. Озвучены были и 
некоторые другие аспекты деятельности ор-
ганов социальной защиты населения. 

После выступления М.В. Щёголевой при-
сутствующие на встрече радужане задали ей 
несколько вопросов.  Один из вопросов ка-
сался «детей войны».  Предполагаются ли для 
этой категории граждан какие-либо льготы? 
Марина Вячеславовна ответила, что пока ста-
тус «детей войны» не установлен и ничем не 
регламентирован  на федеральном уровне, 
соответственно, решений по предоставлению 

льгот нет. Ещё один вопрос ка-
сался 50-процентной льготы на 
ж/д транспорт. Было разъяс-
нено, что такую льготу на про-
езд имеют ветераны труда, тру-
женики тыла. Они приобретают 
социальный проездной билет и 
имеют возможность совершать 
поездки на пригородных элек-
тричках во Владимирской обла-
сти  с 50-процентной скидкой. 
Для категории реабилитирован-
ных граждан такой проезд бес-
платный. 

Возник на встрече вопрос 
о земельном налоге. Многим 
дачникам, среди которых в основном пожи-
лые люди, пенсионеры, пришли квитанции 
на оплату земельного налога в повышенном 
размере. Этот вопрос не находился в пре-
делах компетенции Марины Вячеславовны, 
она со своей стороны взяла его на заметку. 
Свою обиду высказали радужане, относящи-
еся к категории реабилитированных граждан. 
Во-первых, несколько лет не проводилась ин-
дексация положенных им льгот, а во-вторых, 
они считают, что нельзя уравнивать различ-
ные категории льготников, ведь у каждого - 
своя боль, свои проблемы. Марина Вячесла-
вовна отметила, что на следующий год индек-
сация льгот предусмотрена. Присутствующие 
на встрече выразили неудовлетворение тем, 
что, для того, чтобы заплатить и так немалый 

взнос на капитальный ремонт, надо ещё пла-
тить и за оформление квитанции. И надо бы 
понизить этот взнос для людей пожилых. На 
это было дано разъяснение, что при предо-
ставлении льгот оплата за капитальный ре-
монт учитывается, денежные выплаты по этой 
льготе производятся в пределах социальной 
нормы площади жилья. 

На все вопросы, заданные на встрече,  
Марина Вячеславовна ответила в пределах 
своей компетенции. Вопросы, не имеющие 
непосредственного отношения к деятельно-
сти органов социальной защиты населения 
области, будут переданы в соответствующие 
инстанции. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

На фото: М.В. Сергеева и М.В. Щёголева.

ВСТРЕЧА 

ВОПРОСЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ   ВОЛНУЮТ  МНОГИХ
Во вторник, 22 июля в актовом зале административного здания встречу с населением провела   

начальник отдела организации назначения детских пособий и социальных выплат областного депар-
тамента  социальной защиты населения Марина Вячеславовна Щёголева. 

Летний туристический слет, перенесенный из-за непогоды 
с конца июня на 18-20 июля, прошел при отличных погодных 
условиях, на хорошем организационном уровне, в дружеской 
атмосфере и в честной спортивной борьбе. 

ЛЮБОВЬ  К  ТУРСЛЁТУ  НЕ  ПРОХОДИТ

Конкурс  песни.

Плавательная эстафета.

Стрельба. Распиловка бревна. Команда - победительница.

Юная  участница  турслёта.
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Пенсионный фонд напоми-
нает, что с 2014 года изменен 
порядок выбора страховщика 
по обязательному пенсионно-
му страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных на-
коплений.

Страховщиком по ОПС может высту-
пать или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, или негосударственный 
пенсионный фонд по вашему выбору. 
Если вы выбираете для управления сво-
ими пенсионными накоплениями част-
ную управляющую компанию, то вашим 

страховщиком по ОПС все равно оста-
ется ПФР.

Раньше подать заявление о выборе 
негосударственного пенсионного фон-
да можно было в любом НПФ. 

НПФ, будучи трансферагентом Пен-
сионного фонда России, передавал эти 
данные в ПФР, и на их основании пенси-
онные накопления гражданина перево-
дились в НПФ.

Сегодня подать заявление о пере-
ходе в НПФ, о переходе из негосудар-
ственного пенсионного фонда в другой 
НПФ или обратно в Пенсионный фонд 
России, а также заявление об отказе от 
дальнейшего формирования пенсион-

ных накоплений, можно в любой клиент-
ской службе ПФР. При этом заявление 
по-прежнему можно подать по почте или 
с курьером; установление личности и 
проверка подлинности подписи застра-
хованного лица в этом случае осущест-
вляется нотариусом.

При этом Пенсионный фонд напоми-
нает, что выбор страховщика по ОПС в 
2014-2015 гг. напрямую связан с выбо-
ром варианта пенсионного обеспечения. 
Более подробно с этим можно ознако-
миться на сайте ПФР  http://www.pfrf.
ru/press_center/74502.html.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

ВНИМАНИЮ  ВКЛАДЧИКОВ
Федеральный общественно-государственный 

фонд по защите прав вкладчиков и акционеров 
10.06.2014г. принял решения:

- увеличить максимальный размер  компенсационных выплат 
до 25000 рублей для граждан, не относящихся к категориям ве-
теранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и инвалидов 1 и 2 групп; 

- утвердить изменения и дополнения в Порядок осущест-
вления компенсационных выплат гражданам, которым при-
чинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации.

В  соответствии с новой редакцией пункта 2.2. Порядка, на-
следники вкладчика (акционера), в том числе вдовы (вдовцы), 
могут зарегистрироваться на получение компенсационных вы-
плат только при наличии свидетельства о праве на наследство. 

С текстом Порядка в новой редакции вы можете ознакомить-
ся в отделе социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный 
по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 110.

Отдел социальной защиты населения. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

КУДА  ПОДАВАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ВЫБОРЕ  НПФ
 ИЛИ  ОБ  ОТКАЗЕ  ОТ  ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ

Много интересных мероприятий было запла-
нировано и проведено для детей работниками  
различных учреждений и организаций города.

Ребята посетили ЦДМ, где участвовали в 
весёлых игровых конкурсах.  О своём любимом 
лакомстве – шоколаде, дети узнали, побывав в 
гостях в городской Общедоступной библиотеке. 
Там же их познакомили с новинками детской ли-
тературы.  

В пожарной части  мальчишкам и девчонкам 
рассказали  и показали разнообразную технику 
для тушения пожара, оснащение специальных 
машин, учебный класс, столовую, комнату отды-
ха пожарных. Ребятам продемонстрировали дей-
ствие водной пушки. 

Тёплая и дружеская встреча прошла с За-
служенным работником культуры, членом Союза 
художников В.И. Шамаевым. А какие интересные 

игры, викторины, конкурсы, соревнования 
проходили  в самом лагере! Игровые про-
граммы «Зелёная пятка», «День Нептуна», 
«Зелёный огонёк», «Двенадцать записок», 
«День рыбака», «Цветик-семицветик», 
«День талантов». Турниры по настоль-
ному теннису, шашкам, мини-футболу… 
Конкурсы среди девочек, мальчиков… 
Выставки лучших работ маленьких ху-
дожников, творцов из бумаги, природно-
го материала…

По итогам проведенной анкеты об-
ратной связи, все дети остались доволь-
ны летней сменой.  

Валерия Семёнова: «Я нашла тут 
лучших друзей. Мне понравилось, как мы 
искали Зелёную пятку».

Ксения Белякова: «Эта смена ве-
сёлая. Мне здесь очень нравится. Я на-
шла много новых  хороших друзей. Очень 
рада, что пошла в этот лагерь».

Александр Жучков: «В лагере было 
здорово. Мне всё очень понравилось. 
Спасибо всем, кто сделал наш отдых та-
ким весёлым».

Максим Монахов: «Я старался быть 
участником многих творческих конкурсов 
и увлекательных соревнований. Очень 
было радостно получать призы за уча-
стие и победы».

 Михаил Рябов: «Мне больше всего 
понравилось, как мы ходили в пожарную 
часть. Нам рассказали о противопожар-
ной безопасности, показали инструмен-
ты, которыми пользуются пожарные во 
время пожара».

Алексей Петуховский: «Мне понра-
вилось, когда мы на День земли ходили 

в лес. Мы очищали роднички от мусора. В лесу 
было много интересного: красивый маленький 
водопад и большой муравейник. Ещё мне по-
нравилось делать коллаж из старых журналов. В 
лагере проводили теннисный турнир, и я занял 
третье место».

Аня Погосян: « Мне понравился День де-
вочек. Мы танцевали, пели песни, отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы. Это был самый 
классный день».

Алёна Покшубина: «Мне понравился День 
рыбака. Мы соревновались, кто больше наловит 
рыб, строили замки и туннели из песка, загорали, 
нас обливали водой из шланга. Потом получили 
призы. Было классно и замечательно».

О.Н. Фомушкина, 
начальник  лагеря «Радуга».

Фото автора.
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КАНИКУЛЫ… ОТДЫХ… 

КАКОЕ   ПРЕКРАСНОЕ   ВРЕМЯ!
В первый июльский день начал работу лет-

ний оздоровительный лагерь «Радуга» при 
МБОУ «Начальная школа».  «Городок творцов» 
- именно так называлась смена, во время кото-
рой 47 учеников начальных классов нашего го-
рода увлекательно проводили свои каникулы.  

В минувшую субботу, 19 июля сотруд-
ники отделения профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних совместно с группой добровольцев 
творческой бригады «ДаР» организовали и 
провели в лагере шоу «Это наш ребёнок!», 
в котором приняли участие 10 семей! Было 
всё замечательно: гостеприимная добрая 
обстановка, великолепное настроение, и, 
конечно же, отличная погода. 

Дети и взрослые с удовольствием уча-
ствовали в различных конкурсах: взрослые 
угадывали, где, чей ребёнок, детки рисова-
ли портреты своих мамочек, и те и другие 
отвечали на шуточные вопросы, определя-
ли самую стройную семью, выясняли, как 
хорошо дети понимают своих родителей и 
даже соревновались в виртуозности владе-
ния хула-хупом. Кроме того, участникам и 
зрителям раздавались памятки для детей и 
родителей «Как не стать жертвой насилия». 
Получился  настоящий семейный праздник 
для ребят, отдыхающих в лагере, и их род-
ных, на котором царила атмосфера друж-
бы, любви и взаимопонимания взрослых и 
детей. 

Шоу было частью акции «Мир для детей 
– детство без насилия!», которую сотрудни-
ки отделения провели в рамках региональ-
ной программы «Детство без насилия». В 
истории любой страны есть периоды, когда 
актуальность каких-то социальных проблем 
или процессов становится чрезвычайной и 
общепризнанной. В современной России к 

числу таких бесспорных проблем относит-
ся, прежде всего, задача предотвращения 
насилия и жестокого обращения с детьми. 
Нет необходимости доказывать ценность 
детства для общества, которое хочет и на-
деется иметь завтрашний день. Жизнь в 
мире, где насилие и жестокость являются 
обычным явлением, оказывает существен-
ное негативное влияние на развитие ре-
бенка. Общество, насыщенное насилием в 
самых разных формах, приводит наше со-
знание к необходимости изменения карти-
ны мира, позволяющей понять, объяснить 
и оправдать многие жизненные ситуации, 
в которые мы попадаем, либо которые нам 
приходится наблюдать. Ощущение нарас-
тающей угрозы духовному, социальному, 
психическому и физическому здоровью лю-
дей и особенно детей, не может оставить 
безучастными тех, для кого детство явля-
ется несомненной ценностью и обладает 
социокультурным смыслом. Особенно это 
актуально сейчас, когда совсем рядом, на 
Украинской земле, страдают и гибнут мир-
ные люди. 

И происходящее не оставило равнодуш-
ными сердца радужных детей и взрослых. 
Все единогласно «проголосовали» своими 
ладошками за мир на всей планете. А чтобы 
наши детки жили в мире, в первую очередь 
должен быть лад в семье. Мы хотим, чтобы 
мир был светлым и радостным, а люди до-
брыми.

О. Максимова. 

В минувшую субботу, 19 июля сотруд- числу таких бесспорных проблем относит-

АКЦИЯ 

МИР ДЛЯ  ДЕТЕЙ – ДЕТСТВО 
БЕЗ   НАСИЛИЯ!

В загородном лагере «Лесной городок» отдыхают более ста ребя-
тишек и, как правило, в выходные дни середины смены бывает самый 
большой наплыв родителей. Мамы и папы, родные и близкие стремятся 
навестить своих деток, побаловать  чем-нибудь вкусненьким и, конечно 
же, пообщаться.   Но в этот раз было не всё как обычно! 

ТДЫХ… 

АКОЕ   ПРЕКРАСНОЕ   ВРЕМЯ!

К

Н.Г. Кузнецов – сын кре-
стьянина, уроженец деревни 
Медведки Архангельской об-
ласти. 15-летним Николай 
Кузнецов вступил в Северо-
Двинскую военную речную 
флотилию, приписав себе два 
года, чтобы быть принятым. 
C 1922 года служил в Петро-
граде, поступил в Военно-
морское училище им. Фрунзе, 
которое в 1926 году окончил с 
отличием, и был направлен на 
Черноморский флот, на крей-
сер «Червона Украина». С 1929 
по 1932 г.г. был слушателем  

Военно-морской академии, ко-
торую также окончил с отличи-
ем. По окончании командовал 
крейсером «Червона Украина». 
С августа1936 года Н.Г. Кузне-
цов находился в Испании, где 
был главным военно-морским 
советником республиканского 
правительства. За деятель-
ность в Испании награждён 
орденами Ленина и Красного 
Знамени.

После возвращения зани-
мал должности заместителя 
командующего и командующе-
го Тихоокеанским флотом.

В 1939 году  34-летний Куз-
нецов назначен Народным ко-
миссаром ВМФ СССР,  он был 
самым молодым наркомом в 
Союзе и первым моряком на 
этой должности. 

Накануне нападения Гер-
мании на СССР принял дей-
ственные меры по повышению 
боеготовности флотов, а в 
ночь на 22 июня отдал приказ 
о приведении их в полную бое-
вую готовность, что позволило 
избежать потерь кораблей и 
морской авиации.

Во время войны Кузнецов 

оперативно и энергично ру-
ководил флотом.  Был членом 
Ставки Верховного Главноко-
мандования, постоянно выез-
жал на корабли и фронты.

31 мая 1944 года Н.Г. Куз-
нецову было присвоено воин-
ское звание Адмирал Флота, 
14 сентября 1945 года – зва-
ние Героя Советского Союза.

В 1947 году, в результате 
разногласий со Сталиным по 
поводу программы дальней-
шего развития ВМФ, был снят 
с поста Главкома.

20 июля 1951 года Куз-
нецов вновь возглавил флот 
как Военно-морской министр 
СССР. В 1955 году ему была 
вручена Маршальская Звезда. 

В декабре 1955 года вслед-
ствие конфликта с Министром 

обороны Г.К. Жуковым Н.Г. 
Кузнецов снова был снят с 
должности и больше на флот 
уже не вернулся. 

Ныне именем Кузнецова 
назван один из крупнейших 
кораблей Российского фло-
та - тяжёлый авианесущий 
крейсер «Адмирал флота Со-
ветского Союза Кузнецов», 
ему воздвигнуты памятники, 
его именем названы флотские 
училища, площади и улицы 
во многих городах России. 27 
января 2003 года учреждена 
ведомственная медаль Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации «Адмирал 
Кузнецов».

По информации из
 открытых источников.

АДМИРАЛ   Ф ЛОТА 
24 июля 2014 года исполнилось 110 лет со дня рождения  прославленного Адмирала 

Флота Советского Союза НИКОЛАЯ ГЕРАСИМОВИЧА КУЗНЕЦОВА.

Фото предоставлено автором.
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 Путевки семьям были 
бесплатно предоставле-

ны областной  администрацией. Инициати-
ва организации отдыха детей Владимирщи-
ны в Словении принадлежит Губернатору 
С.Ю. Орловой.  Вот уже второй год возмож-
ность отдохнуть там предоставляется как 
поощрение одарённым детям и  многодет-
ным семьям, в том числе имеющим приём-
ных детей и занимающим активную жизнен-
ную позицию, достигшим весомых успехов 
в воспитании детей. За рубеж могут отпра-
виться дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

Итак, в этом году  незабываемый отдых 
в Словении провели две радужные семьи. 
Ирина Игоревна Кучмасова и её дети: Илья, 
17 лет, успешно занимается плаванием, 
дважды награждался дипломами «Золотая 
надежда города», Иван – 15 лет и Евгений, 
7 лет. Младшая  дочь Даша, ей  всего 
5 лет, не  поехала по возрасту.   Мно-
годетная семья Кучмасовых дважды 
награждалась дипломами Губерна-
тора за значительные успехи в вос-
питании детей.  

Наталья Владимировна Пугаева 
со старшей дочерью Дарьей и двумя 
приёмными детьми - Андреем, 9 лет, 
и Юлией, 8 лет.  Даше 16 лет, она ак-
тивный участник творческой брига-
ды «Дар». Семья Пугаевых совсем 
недавно получила гран-при пятого 
всероссийского фестиваля «Крепкая 
семья - крепкая держава». 

Обе мамы считают, что такая воз-
можность совместного отдыха очень 
важна и значима для многодетных 
семей и надеются, что программа 
организации подобного отдыха в 
нашей области будет продолжаться  
и  еще много семей отдохнёт в Сло-
вении в будущем. Только надо пом-
нить, что родители должны на отдыхе 
прикладывать максимум усилий для 
того, чтобы их дети отдохнули актив-
но и с пользой. Ведь такие поездки 
- это своего рода творческий обмен 
между семьями, и к ним, безусловно, 
надо готовиться, чтобы детский от-
дых был насыщенным, интересным и 
запомнился надолго.  

В целом отдых в Словении ра-
дужанам очень понравился: и про-
живание было организовано хоро-
шо, и лечение детей осуществлялось, и пи-
тание было довольно разнообразное: каж-
дый ребёнок мог выбрать, что он хочет. Ну 
и, конечно, порадовала масса всевозмож-
ных экскурсий и развлечений. Как сказали 
дети, все тридцать три удовольствия они 
получили. 

Рассказывает Наталья Владимиров-
на Пугаева: 

-Курорт, на котором мы отдыхали, на-
ходится в юго-восточной части Словении в 
живописной холмистой местности. Высота 
над уровнем моря 142 м, климат - субаль-
пийский (мягкая зима и умеренно жаркое 
лето). Комплекс Терме Чатеж функциониру-
ет круглый год и как лечебный курорт по ле-
чению заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, и как место для отдыха.

Всех нас поразила своей значительной 
площадью и разнообразием водных аттрак-
ционов с теплой водой  Термальная Ривьера.

Огромную радость у всех детей вызвал 
вечер дегустации словенского морожено-
го. Клубничное, крем-брюле, шоколадное, 
черничное, карамельное, ванильное, нео-
быкновенное голубого цвета, в общем ко-
личестве 20 сортов лакомства, которое по-
мещалось в аппетитный вафельный стакан-
чик, вызвало у детворы всеобщий восторг и 
желание попробовать все. Перепробовали 
все вкусы, с восторгом обмениваясь свои-
ми впечатлениями. 

Очень понравилась нам экскурсия на 
Бледское озеро в словенском регионе Край-
на в северо-западной части Словении, близ 
границ с Италией и Австрией, возле извест-
ного курортного города Блед, на территории 
национального заповедника  Триглав. Озеро 
расположено на высоте 475 м над уровнем 
моря. Мы посетили расположенный воз-
ле озера  средневековый Бледский замок, 
построенный в XI веке, возвышающийся на  
вершине 130-метровой отвесной скалы над 
озером. Со смотровой площадки замка нам 
открылся неповторимый вид на озеро Блед, 
его прозрачную воду, на альпийские пейза-

жи и вершину Триглав – самую высокую в 
Словенских Альпах (2846м).  В замке-музее 
мы увидели старинные украшения, найден-
ные в могилах шестого и седьмого веков, 
выставку предметов, говорящих о быте ры-
царей, проживавших в замке. 

Пройдя вдоль берега озера, мы смогли 
подойти вплотную  к отвесной скале, по-
хожей на стену древнего неприступного 
замка.

Пройдя вверх по живописным дорож-
кам, мы насладились мощью водопада Сав-
ва, низвергающего свои воды с высоты 78 
метров. 

Кроме того, мы ознакомились с до-
стопримечательностями города  Копер на 
адриатическом побережье. Это самый круп-
ный город тридцатикилометровой полосы 
словенского побережья.  Он находится в не-

посредственной близости от итальянской 
границы и города Триест. В Копере распо-
ложен единственный в Словении торговый 
порт, который был виден из наших окон. С 
21 по 29 июня там проходил фестиваль жи-
вой музыки недалеко от набережной, кото-
рый мы посещали вечерами. 

Моя старшая дочь Даша сказала мне, что 
очень счастлива от того, что у неё за время 
поездки появилось много новых хороших 
друзей, простых и интересных в общении.

И действительно, все  наши дети быстро 
сдружились благодаря организованным 
для них принимающей стороной и при непо-

средственной помощи и участии 
приехавших родителей праздни-
кам, таким как: «День индейца», 
устроенный в импровизирован-
ной индейской деревне, «Шоу 
масок», изготовленных сами-
ми ребятами и их родителями, 
«Алло, мы ищем таланты» с уча-
стием всех семей в номинациях 
«Песня», «Танец». В качестве по-
дарка две наши семьи –Пугаевы 
и Кучмасовы – показали всем 
сказку «Кошкин дом». Сказка вы-
звала бурю аплодисментов, что 
очень поддержало волнующих-
ся актеров. Вечер театральных 
игр показал, что при совместной 
деятельности детей и родителей  
каждая семья имеет огромный 
творческий потенциал, который 
не стыдно продемонстрировать 
окружающим.

Завершался наш отдых во-
дным праздником «День Непту-
на», который также подготовили 
мы - Пугаевы и Кучмасовы. Он 
проводился на территории  ак-
вапарка. Каждая семья, одетая 
в незамысловатые костюмы, 
изготовленные из целлофано-
вых пакетов, танцами и песнями 
представляла морских обитате-

лей, стараясь понравиться царю Нептуну, 
Афродите и Водяному. Всеобщее купание 
с играми, конкурсами и вечерним прощаль-
ным салютом надолго останутся в памяти у 
всех.

У родителей было время пообщаться 
друг с другом, поделиться своими пробле-
мами, найти поддержку и понимание, обме-
няться опытом в воспитании детей, найти 
ответы на многие волнующие вопросы.

Я снова убедилась во мнении, что  счаст-
ливы те дети, у которых много братьев и се-
стер. Я заметила, как талантливые дети из  
небольших семей, поощренные этой поезд-

кой за свои достижения, в начале отдыха 
держались настороженно, скованно, обосо-
бленно. Но постепенно сдружились с ребя-
тами из многодетных семей, вливались в их 
игры, занятия, и лица их начинали светиться 
радостью, глаза улыбались.

Рассказывает Ирина Игоревна 
Кучмасова: 

-Мы, многодетные семьи Владимирской 
области, выражаем  глубочайшую призна-
тельность и благодарность Губернатору 
Владимирской области Светлане Юрьевне 
Орловой за предоставленную возможность 
провести две незабываемые недели в са-
мом сердце Европы - в великолепной Сло-
вении.

Только благодаря  её инициативе и за-
ботливому вниманию к    социально неза-
щищенным категориям семей, такой наш 
отдых стал возможным. Наши дети при-
коснулись к высокой европейской культуре, 
смогли увидеть первозданные источники 
ее природных красот и тысячелетних тра-
диций. Термальные источники и ласковый 
бриз Адриатики принесли нашим детям 
море положительных эмоций, а главное - 
благотворно повлияли на их физическое 
здоровье. А мы, родители, смогли в спокой-
ной обстановке пообщаться, обсудить об-
щие для всех нас проблемы, поделиться по-
ложительным опытом в воспитании детей.

Во время обзорных поездок по городам 
Словении мы узнали много интересного об 
её истории, трудолюбивом народе, бережно 
хранящем свои традиции и природное на-
следие. Мы уверены, что полученный опыт 
поможет нашим детям больше ценить свою 
родную страну и стремиться сделать её еще 
более величественной и прекрасной.

 В наших сердцах надолго останется за-
бота тех людей, которые встречали и при-
нимали нас в Словении. Их стараниями дни, 
проведенные там, стали чредой ярких до-
брых праздников. Особую хочется выразить 
благодарность  Татьяне Александровне Ру-
перт, которая стала для всех нас родным 
человеком, а для детей - второй мамой.

Праздники, карнавал масок, танцы в ин-
дейской деревне, соревнования по регби и 
водному поло, конкурсы красоты и талантов, 
а также экскурсии на озеро Бохинь и озеро 
Блед, к  водопаду и старинному замку были 
бы невозможны без участия работников 
компаний "Благовест" и "Интерконтакт."

Мы надеемся на то, что эта программа 
будет работать долгие годы и принесет ра-
дость еще многим детям.

Многодетные семьи Кучмасовых и 
Пугаевых  ведут активный образ жизни, 
всячески заботясь о достойном воспи-
тании своих детей, об их всестороннем 
развитии. 10 июля обе эти семьи при-
нимали участие в областном мероприя-
тии, посвящённом Дню семьи, любви и 
верности. И семья Пугаевых была на-
граждена там  Благодарностью зам. гу-
бернатора М.Колкова за  активную жиз-
ненную позицию в воспитании детей.  
Хочется, чтобы таких семей в нашем го-
роде становилось всё больше.  А их при-
мер заботы о детях вдохновлял многих 
родителей. 

Подготовила В.СКАРГА. 

Фото  предоставлено семьями 
Кучмасовых и Пугаевых.  

С 15 по 29 июня две многодетные семьи  из Радужного 
–Пугаевых и Кучмасовых – в составе делегации, состо-
ящей из 30 семей Владимирской области, совершили 
увлекательную поездку в Словению.

Семья  Пугаевых.

Семья  Кучмасовых.

ТРИДЦАТЬ   ТРИ   УДОВОЛЬСТВИЯ   В   СЛОВЕНИИ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

КУДА  ПОДАВАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ВЫБОРЕ  НПФ
 ИЛИ  ОБ  ОТКАЗЕ  ОТ  ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ

можность совместного отдыха очень можность совместного отдыха очень 
важна и значима для многодетных важна и значима для многодетных 
семей и надеются, что программа семей и надеются, что программа 
организации подобного отдыха в организации подобного отдыха в 
нашей области будет продолжаться  нашей области будет продолжаться  
и  еще много семей отдохнёт в Сло-и  еще много семей отдохнёт в Сло-
вении в будущем. Только надо пом-вении в будущем. Только надо пом-

Отдыхать  семьями- это   здорово!
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НАПОМИНАЕМ РАДУЖАНАМ РЕЖИМ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ БАНИ.  
 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, С 9 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОПЛАВАТЬ УСТАНОВЛЕН СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ: ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ  

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ДОЛЖНОСТИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  
 
 юношей, прошедших службу в Воору-

женных силах, не судимых и имеющих пол-
ное среднее или юридическое образова-
ние, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
а также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего начальствующего состава, 
проходящих службу во Владимирской об-
ласти и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и 
близлежащих населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отры-

ва от службы, при получении полного денежного довольствия.
 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    

Парк культуры и отдыха
25-27, 29 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА

 Работа аттракционов.
 С 8.30 до 20.00. 

29 июля с 12.00 – Предоставление льготной категории граж-
дан возможности посещения детьми аттракционов.

25 ИЮЛЯ, 1 АВГУСТА

 Дискотека в стиле «Ретро».
Начало в 20.00.  

26  ИЮЛЯ

Молодёжная дискотека.
Начало в 20.00. 

Центр досуга молодёжи
1  АВГУСТА

Познавательно-развлекательная программа для детей.
Начало в 13.30. 

В фойе Центра досуга молодёжи постоянно действует ху-
дожественная выставка работ члена Союза художников 
России, Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации В.И. Шамаева.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
 СООБЩАЕТ 

График работы ТП г. Радужный МРО УФМС РФ
по Владимирской области в г. Владимире

(До 20 сентября, в период отсутствия
 начальника)

- Приём документов на обмен паспорта гр-на РФ 
и их выдача, выдача заграничных паспортов:

понедельник, среда, пятница-  с 10.00 до 13.00 
 и с 14.00 до 15.00. 
Тел:  3-34-00,  3-49-72. 

Приём граждан будет осуществляться в МРО УФМС 
по Владимирской области в г. Владимире: 

 ( Б. Нижегородская , 80 Б-  ост. Горячий Хлеб).  

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАГРАНПАСПОРТ- 
понедельник, среда, пятница - с 9.00 до 18.00.
Вторник - с  9.00 до 15.00.
Тел. 77-77-43. 

УТРАТА ПАСПОРТА -  понед., среда, пятница – 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Вторник – с 9.00 до 15.00. 
Тел. 77-77-51. 

ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННОЙ УЧЕТ ИГ-  
 понед., среда, пятница - с 10.00 до 13.00 
 и с 14.00 до 17.00. 
Тел. 77-77-68. 

ТЕЛЕФОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МРО УФМС  - 
Начальник – 32-25-07. 

Заместитель – 37-40-63,  77-77-68. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО  ПРОДАЖЕ   АРЕСТОВАННОГО 

ИМУЩЕСТВА 
Отдел судебных приставов ЗАТО г.Радужный ин-

формирует о том, что 06.08.2014г. в 12.00 по адресу 
г.Владимир ул.Куйбышева 66, офис 41 состоятся торги 
по продаже арестованного имущества:

 -полуприцеп марки SCHMIZ- S01 2000 г.в. , начальная цена 
278 000 рублей.

Заявки на участие принимаются по месту проведения тор-
гов до 17.00 05.08.2014г. в будние дни с 10.00 до 17.00. 

Тел.8 (4922) 44-69-90.
О.В. Викторова, начальник  отдела. 
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
ПРОВОДИТСЯ  ОТБОР  ГРАЖДАН (мужчины и 

женщины) для прохождения военной 
службы по контракту на должности 
сержантского и рядового состава в 

Вооружённых силах РФ.

Достойное денежное довольствие
 от 30000 до 70000 рублей. 

 
Бесплатное приобретение жи-

лья. Востребованная профессия.
Возможность повышения профессио-

нального образования. Социальные га-
рантии. Перспектива служебного роста.

Обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по г.Радужному по 
адресу: г.Радужный, 17 квартал, д. 111; тел.: 3-22-05. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК   УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ  ВОЗГОРАНИЙ 

На кухне и балконе чаще всего про-
исходят масштабные возгорания. Как от 
этого уберечься?

Помните, что опасно хранить на кухне и на 
балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок мо-
жет стать причиной сильного пожара! Точно так же и на кухне 
- развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если 
они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не 
следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, 
старой мебелью, макулатурой и другими предметами, кото-
рые могут послужить «пищей» огню. 

Что делать? Если загорелось масло (в кастрюле или на 
сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. На-
кройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения 
масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани 
(такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предо-
храняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воз-
духа к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При 
попадании горящего масла, жира на пол или стены, исполь-
зуйте для тушения любой стиральный порошок (как порошко-
вый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты 
сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой 
тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под 
плотным кожухом, или в металлических ящиках.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИМ: ЕСЛИ  ЗАМЕЧЕН ПОЖАР, ОБЯЗАН-
НОСТЬ КАЖДОГО НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О НЕМ РАБОТ-
НИКАМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – ПО ТЕЛЕФОНУ «01».

С сотового телефона: 
Мегафон «101»                МТС       «101»       
 Теле-2    «101»                Билайн   «101». 

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

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

НОМИНАЦИЯ №1- «Конкурс рисунков «Мой край» для детей 

5-12 лет».
НОМИНАЦИЯ  №2 – «Конкурс фоторабот «Любимый символ 

малой Родины моей» для детей от 12 лет и взрослых.

Работы принимаются до 1 сентября 2014 года. 

КОНКУРС  
РИСУНКОВ   И   ФОТОРАБОТ 

Владимирская общественная организация «Милосер-
дие и порядок»  проводит конкурс рисунков и фоторабот, 
посвящённый 70-летию Владимирской области. 

Подробная информация:  (4922)37-24-03, 37-24-04, доб.127
8(919)003-44-98  Поддымкина Анастасия Анатольевна

poddymkinaAA@vpoo-mip.ru
 г. Владимир, ул. Добросельская,2г, кабинет №12.  

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ 

Центр внешкольной работы «Лад»  
выражает благодарность жительни-
це города Радужного  Вере Никола-
евне Лащёвой, которая подарила 
Центру фортепиано. Этот инстру-
мент необходим  для проведения 
с детьми занятий художественно-
эстетического направления.

Особая благодарность за ор-
ганизацию и помощь в доставке и 
погрузке сотрудникам  ЗАО «Раду-
гаэнерго» (генеральный директор 
Ю.Г. Билык) и  ФГКУ СУ ФПС  № 66 
МЧС России по г. Радужный Вла-
димирской области (начальник В. 
И. Лушин). 

Администрация ЦВР «Лад».

ОТКЛЮЧИЛИ  ГОРЯЧУЮ  ВОДУ - ПОРА  В  БАНЮ! 

 - в общих отделениях на се-
ансе в 14.00  сауна и русская 
парная работать не будут, по-
сетителям предоставляется 
возможность пользоваться 
бассейнами городской бани.

Стоимость посещения для 
одного посетителя:
старше 14 лет – 100 руб.,
с 7 до 14 лет – 50 руб.,
в возрасте до 7 лет – бесплатно.

- В общих отделениях сеанс в 
16.00 будет работать как соци-
альный (без сауны). 
   
  Стоимость посещения для одно-
го посетителя:
старше 14 лет – 160 руб.,
с 7 до 14 лет – 80 руб.,
в возрасте до 7 лет – бесплатно.

- Снижены цены на посещение 
внеразрядных номеров. 

Стоимость посещения:
 -в календарные праздничные и вы-
ходные дни:
1-2 чел. -  1200 руб.,
  3-4 чел. -  1500 руб., 
5-6  чел. -  2000 руб.  
 в календарные рабочие  дни:
1-2 чел. -  800 руб.,
3-4 чел. -  1200 руб., 
 5-6  чел. -  1600 руб.            

В остальном режим работы бани не изменился, баня работает в среду, четверг, пятницу, суб-
боту, воскресенье с 14.00 до 22.00.

Продолжительность сеанса в общих отделениях - 1,5 часа, в номере - 2,5 часа. 

                                                          МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. На правах рекламы. 

Изменения в работе бани на сеансах 
в 14.00 и 16.00 действуют и в  выход-
ные дни (субботу и воскресенье). 

ДО  4  АВГУСТА  В  РАДУЖНОМ  ОТКЛЮЧИЛИ  ГОРЯЧУЮ ВОДУ.
 НЕ БЕДА! ВАМ ВСЕГДА РАДЫ В  ГОРОДСКОЙ БАНЕ! 


