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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

5 августа – Наталья Алексеевна Голубева.
12 августа – Татьяна Сергеевна Исаева.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 05.08.2014
с 17-00 до 19-00

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС 
Владимирской области Тучина С.А.

06.08.2014
с 17-00 до 19-00

Романова Н.В. Нотариус 07.08.2014
14-30 до 15-30

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

СРЕДНЯЯ  СТОИМОСТЬ  ЖИЛЬЯ
По информации Владимирстата, средняя цена 1 

кв.м общей площади квартир на рынке жилья по Вла-
димирской области за 2 квартал 2014 года составила:

Первичный рынок жилья – 40495,6 руб.
Вторичный рынок жилья – 43924,4 руб.

Р-И.

РАБОТЫ  НАДО  ЗАКОНЧИТЬ   В  СРОК
В среду, 23 июля глава города  С.А. Найдухов  провёл совещание, посвящённое под-

готовке города к зиме. На совещании присутствовали руководители городской адми-
нистрации, предприятий и учреждений, входящих в комплекс жизнеобеспечения го-
рода, директора управляющих организаций. 

АВАРИЯ  УСТРАНЕНА 
ОПЕРАТИВНО

В понедельник, 28 июля в 14.40 произошло от-
ключение электроэнергии на территории ЗАТО 
г.Радужный. В 16.15 подача электроэнергии была 
восстановлена. 

По информации ЗАО «Радугаэнерго», в момент про-
хождения над территорией ЗАТО г.Радужный грозового 
фронта, возник смерч, который вырвал и поднял в воз-
дух несколько деревьев в районе высоковольтной линии 
электропередачи 110 КВ. Одно из деревьев – большая 
старая берёза – упало на провода. Произошло короткое 
замыкание, и защитное устройство отключило подачу 
электроэнергии в город.

 К действию незамедлительно приступила аварийно-
восстановительная бригада ЗАО «Радугагорэнерго».  
Вскоре место аварии было установлено – оно находилось 
неподалёку от гаражных кооперативов (БСК). К счастью, 
обрыва проводов не произошло. 

По согласованию с областным диспетчером, высо-
ковольтная линия была обесточена, и силами бригады 
авария была оперативно устранена.  Работы выполнены 
за 1 час 25 минут. Хотя обычно на устранение подобных 
аварий даётся до 8 часов. 

Оперативно сработала аварийная бригада под руко-
водством мастера Юрия Сергеевича Сёмина, чётко руко-
водил операцией и.о. директора ООО «Радугагорэнерго» 
Константин Семёнович Глухов.

Одновременно с отключением электричества было 
прекращено и водоснабжение потребителей. Сразу по-
сле восстановления электропитания, в 16.20 были за-
пущены  сетевые насосы станции третьего подъёма, и  в 
16.50 в городе появилась вода. 

В ОАО «Городской узел связи» и МУП «ЖКХ» на время 
отсутствия электропитания были подготовлены и включе-
ны в действие резервные источники электроснабжения. 

Отключение электро и водоснабжения не привело  к 
возникновению несчастных случаев, пожаров и происше-
ствий с жителями города, если не считать застрявших в 
пяти лифтах граждан, которые были вызволены в течение 
получаса. 

Аварийных ситуаций во время отключения на пред-
приятиях ЗАТО г.Радужный не зарегистрировано.

Е.КОЗЛОВА.(по информации 
ЗАО «Радугаэнерго» и  МКУ «ГКМХ»).

ВОЕННАЯ  ПОЛИКЛИНИКА
 ПРОДОЛЖАЕТ  РАБОТУ 
       
В военной поликлинике (госпиталь) с апреля 2014 

года  проводятся реорганизационные мероприятия 
с переподчинением  Западному военному округу г. 
Санкт-Петербурга. 

Поликлиника продолжает работать по прежнему адре-
су с обслуживанием военнослужащих, военных пенсионе-
ров, членов их семей. 

Временно, на период реорганизации,  прекращен при-
ём гражданских лиц. О возобновлении приёма данной ка-
тегории лиц будет сообщено дополнительно.

 Телефон для справок: регистратура- 3-39-74; 
приемная заведующего поликлиникой - 3-13-20. 

Администрация поликлиники. 

УСТАНОВЛЕН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ   МИНИМУМ

Постановлением Губернатора Владимирской области от 
28.07.2014г. №762 установлена величина прожиточного миниму-
ма на территории области за второй квартал 2014 года:

- на душу населения – 7941 рубль;
- для трудоспособного населения – 8616 рублей;
- для пенсионеров – 6641 рубль;
- для детей - 7765 рублей. 
Указанный прожиточный минимум будет использован для оценки 

уровня жизни населения области при разработке и реализации соци-
альных программ, оказания необходимой государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и 
других установленных федеральным законом целей. 

Р-И. 

Продолжение на стр.2.

4  АВГУСТА  ВОЗОБНОВИТСЯ  
ПОДАЧА  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ 

В связи с завершением проведения мероприятий по 
подготовке технологического оборудования тепловых се-
тей и центральных тепловых пунктов к работе в осенне-
зимний период 2014 – 2015 гг., в понедельник, 4 августа 
в 7 часов утра будет включена подача горячей воды в 
жилые дома города. 

В целях исключения протоплений просим проверить за-
крытие водоразборных кранов в квартирах. 

Полностью постановление № 932 от  31.07.2014г. о 
включении горячего водоснабжения  читайте на стр. 2.

МКУ «ГКМХ». 

Готовимся к зиме…..стр.1, 2
40 лет на службе 
Радужному……...........стр.3
Городской праздник
 в День ВМФ ..…....…стр.4, 5
Новости области….……стр.6
Иверская икона прибыла
 в обительский Храм ... стр. 7

Фото Е. Козловой.

С докладом о ходе подготовки систем жизнеобеспечения 
города к работе в осенне-зимний период выступил предсе-
датель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов. Он напомнил, что был подго-
товлен и утвержден постановлением главы администрации от 
21.04.2014г № 494 План мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015гг. 

Этим же постановлением с целью контроля исполнения пла-
на мероприятий и своевременного финансирования была соз-
дана комиссия под председательством главы администрации.

В План мероприятий вошли работы по ремонту и содержа-
нию жилых домов, инженерных сетей, объектов энергохозяй-
ства. По всем работам определены подрядные организации, 
часть работ уже выполнена, остальные – в стадии выполнения. 

Завершены испытания тепловых сетей. Выявлены 2 аварий-
ных участка. Один из них – в районе дома №16 первого квартала, 
уже отремонтирован. По второму участку – в районе общежития 
№1, было произведено контрольное вскрытие, определён объ-
ём работ,  подготовлена сметная документация на ремонт на-
ружных сетей горячего водоснабжения и тепловой сети. Денеж-
ные средства выделены, документация для проведения аукцио-
на также подготовлена и размещена на электронной площадке. 
Аукцион состоится 8 августа.  

Необходимо провести ремонт магистрального трубопро-
вода горячего водоснабжения в подвале многоквартирного 
дома №17 1-го квартала. Участок протяжённостью 60 метров 
находиться в неудовлетворительном состоянии. В настоящее 
время готовится вся необходимая для выполнения работ до-
кументация. 

В дополнение к Плану мероприятий был установлен ряд до-
полнительных работ, на которые из городского бюджета были 
выделены необходимые денежные средства, по всем проведе-
ны аукционы и определены подрядчики.

Из городского бюджета выделены также денежные средства 
на проведение дополнительных работ по ремонту дорог и объ-
ектов благоустройства, а именно:

- Асфальтирование площади у торгового центра «Дельфин». 
Подрядчик - «СтройДорМаш».



№ 48 1 августа  2014 г.-2-

24 июля глава администрации 
А.В. Колуков и исполнительный ди-
ректор Фонда социальной поддерж-
ки населения Е.М. Ракова пришли 
поздравить с юбилеем Марию Сер-
геевну Затолокину. Ей был вручён 
поздравительный адрес Президента 
РФ В.В. Путина, а также цветы и цен-
ный подарок от администрации. 

Мария Сергеевна – уроженка 
Ростовской области, в годы войны 
пережила фашистскую оккупацию. 
Она воспитывалась у дедушки с ба-
бушкой в станице Обливской, там и 
училась. А её мама и младшая се-
стра жили в это время в Ростове. 
Перед приходом немцев они были 
эвакуированы в Баку, а Мария оста-
лась в оккупации. Как вспоминает  
Мария Сергеевна, жителям станицы 
повезло – немцы вели себя мирно, 
карателей в Обливской не было, и 
молодёжь в Германию не угоняли. У 
дедушки с бабушкой было большое 

приусадебное хозяйство, поэтому 
голод семье не грозил. 

Немцы оставили станицу вскоре 
после Сталинградской битвы. Мария 
Сергеевна уехала к матери в Баку, 
там окончила педагогический инсти-
тут и 35 лет отработала в школе  учи-
телем русского языка и литературы. 

В Баку она вышла замуж. Муж 
- участник войны,  служил на Даль-
нем Востоке, воевал с японцами. В 
семье родился сын, впоследствии 
он избрал для себя стезю военно-
го, в настоящее полковник Сергей 
Иванович Затолокин находится в 
отставке. Сейчас у Марии Сергеев-
ны уже два правнука. Внук, тоже во-
енный, проходит службу на Дальнем 
Востоке. 

В 1998 году, когда в Баку нача-
лись гонения на русских, будучи уже 
вдовой, М.С. Затолокина переехала 
в Радужный – здесь тогда жили её 
родственники. Позднее родственни-
ки перебрались на постоянное ме-
сто жительства в Воронеж, и Мария 
Сергеевна осталась одна. Поскольку 
сама она уже не справляется с до-
машним хозяйством, к ней на по-
мощь приехал сын. Сергей Иванович 
уговаривает её уехать к ним в Воро-
неж, но Мария Сергеевна прикипела 
сердцем к Радужному, ей нравится 
тишина и уют нашего небольшого 
городка, и пока она своего согласия 
на переезд не даёт. 

Олимпиада Алексеевна Оре-
хова принимала поздравления 25 
июля. Но, так как она сейчас гостит 
у дочери во Владимире, поздрави-
тельный адрес Президента и пода-
рок от администрации были вручены 
её сыну Алексею Петровичу. 

Олимпиада Алексеевна роди-
лась в селе Великая Топаль Клин-
цовского района Брянской области. 
К началу войны окончила 8 классов 
местной школы. Директор школы, 
человек очень умный и энергичный, 
имел инвалидность – одна нога у 
него была ампутирована, поэтому 
мобилизации он не подлежал. Он 
держал связь с партизанами и сумел 
создать в селе активно действую-
щую молодёжную антифашистскую 
группу. В составе этой группы была 
и Олимпиада Алексеевна. В задачу 
членов группы входили сбор и пере-
дача данных о составе и передвиже-
нии немецких сил, помощь партиза-
нам в обеспечении продовольстви-
ем, тёплой одеждой, перевязочными 
материалами. 

Жители, чем могли, помогали 
партизанам, и между селом и пар-
тизанским отрядом были налажены 
тесные связи. 

Постоянно немецкие части  в 
селе не стояли, за порядком смо-
трели немецкие приспешники – по-
лицаи. Когда они предприняли по-
пытку отправить в Германию группу 

молодёжи, партизаны пришли на по-
мощь и перебили всех полицаев.

Партизанское движение наби-
рало силу, немцы уже побаивались 
появляться в селе. Но перед насту-
плением Красной Армии пришли 
каратели. Большая часть жителей 
успела спрятаться в лесу, оставших-
ся оккупанты перестреляли, и сожг-
ли в селе все дома.

Уцелевшие жители вырыли на 
пепелище землянки. Шесть лет се-
мья Олимпиады Алексеевны прожи-
ла в землянке. Жили своим трудом, 
восстанавливали колхоз. Отец вер-
нулся с фронта раненым, для него в 
колхозе подобрали подходящую по 
силам должность конюха. 

Олимпиада Алексеевна посту-
пила в педагогическое училище в 
г.Клинцы, по окончании стала рабо-
тать учителем начальных классов. В 
Клинцах познакомилась с будущим 
мужем Петром Васильевичем. Он 
офицер, участник войны, служил в 
СМЕРШе, был демобилизован по 
инвалидности. В семье родились 
четверо детей: три девочки и маль-
чик. Всех вырастили, всем дали 
высшее образование. Одна из до-
черей – Людмила, была направлена 
по распределению в Радужный. По-
сле аварии на Чернобыльской АЭС 
Клинцы попали в зону заражения, и в 
1986 году Ореховы переехали в наш 
город. В 2000 году Пётр Васильевич 

ушёл из жизни, 
Олимпиада Алексе-
евна осталась на попечении сына, 
Алексея Петровича. 

Сейчас у Олимпиады Алексеев-
ны трое внуков и один правнук. Ря-
дом с ней – сын и дочь. Она живёт в 
тёплом, заботливом окружении.

И Марии Сергеевне, и Олимпиа-
де Алексеевне довелось испытать 
все ужасы фашистской оккупации, и 
это, безусловно, сказалось на их по-
следующем отношении к жизни. Обе 
выбрали себе в качестве профессии 
педагогику, всю жизнь учили детей, 
сеяли разумное, доброе, вечное, и 
в работе, и в семье были примером 
для окружающих. 

Уважаемые Мария Сергеевна 
и Олимпиада Алексеевна, редак-
ция газеты также присоединяется 
ко всем поздравлениям, получен-
ным Вами, и желает Вам доброго 
здоровья, благополучия и ещё 
многих лет жизни в окружении 
родных и близких Вам людей.

Е.КОЗЛОВА.
Фото из семейных архивов.

 ДОЛГИХ   ЛЕТ   ВАМ,    ЮБИЛЯРЫ!
На минувшей неделе сразу две жительницы Радужного 

получили поздравления от Президента России в связи с 90-летием. 

ушёл из жизни, 
Олимпиада Алексе-

(Окончание. Начало на стр.1.)

РАБОТЫ  НАДО  ЗАКОНЧИТЬ   В  СРОК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 31.07.2014                                                        № 932

О ВКЛЮЧЕНИИ  ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

В связи с завершением проведения мероприя-
тий 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 подготов-
ке объектов жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний пери-
од 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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Раду-
гаэнерго»   с 03.08.2014г  обеспечить  подачу теплоноси-
теля в центральные тепловые пункты для приготовления 
горячей воды.

Произвести работы по обеспечению населения горя-
чим водоснабжением с 7.00 часов 04.08.2014г.  

2.  Управляющей организации муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 
06.00 часов 04.08.2014г выполнить работы по включению 
запорной арматуры на трубопроводах горячего водоснаб-
жения в подвалах обслуживаемых домов для обеспечения 
жителей горячей водой.

3. Рекомендовать руководителям ООО «Строитель 
плюс», ТСЖ «Комфорт» и ТСЖ «Наш дом» с 06.00 часов 
04.08.2014г организовать работу по включению запорной 
арматуры на системе горячего водоснабжения для обе-
спечения жителей горячей водой. 

4. Председателю  муниципального казенного учрежде-
ния «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» обеспечить коорди-
нацию работ исполнителей:  ЗАО «Радугаэнерго», МУП 
«ЖКХ», ООО «Строитель плюс», ТСЖ «Комфорт», и ТСЖ 
«НАШ ДОМ» в организации работ по обеспечению жите-
лей горячим водоснабжением   в установленный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  возложить на заместителя главы администрации го-
рода по городскому хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального   опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                 В.А. РОМАНОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   ПРЕЗИДЕНТА

 - Ремонт автодороги от ФКП ГЛП 
«Радуга» в 13/13 квартале до автодо-
роги на 16 квартал. Аукцион состоит-
ся 7 августа.

- Ямочный ремонт и ремонт карта-
ми автодороги от проходной ФКП ГЛП 
«Радуга» в 4 квартале до администра-
тивного здания «Электон». Подрядчик 
- «Дорожно-строительное управле-
ние». 

- Расширение придомовой стоян-
ки у д. № 23 1-го квартала. 

- Расширение придомовой стоян-
ки у д. № 29 3-го квартала. 

- Ремонт пешеходной дорожки у 
магазина «Сказка» в 3-м квартале. 

- Устройство пешеходных дорожек 
от здания администрации до кафе 
«Натали» и до МСДЦ. Работа уже вы-
полнена.

- Устройство тротуара у д. №28 
3-го квартала. Аукцион назначен на 25 
июля. 

- Строительство стоянки у дома 
№15 1-го квартала. Готовятся доку-
менты для проведения аукциона.

Из городского бюджета выделены 
также денежные средства на прове-
дение дополнительных работ по про-
грамме «Обеспечение населения пи-
тьевой водой», а именно:

- Ремонт административного зда-
ния на очистных сооружениях север-
ной группы второй очереди. Гото-
вится документация для проведения 
аукциона. 

- Проектные работы на электро-
снабжение и системы вентиляции ад-
министративного здания на очистных 
сооружениях северной группы второй 
очереди. 

Из городского бюджета выделе-
ны также денежные средства на про-

ведение дополнительных работ по 
техническому обследованию здания 
спортивного комплекса «Кристалл» 
и физкультурно-оздоровительного 
комплекса (бассейн). По данным ра-
ботам МКУ «ГКМХ» заключает прямые 
договора со специализированной ор-
ганизацией.

Ведутся  работы по подготовке 
территории под строительство сетей 
электроснабжения и подъездных до-
рог к участкам, выделенным для мно-
годетных семей в квартале 7/1.

Вадим Анатольевич также про-
информировал главу города о до-
полнительных работах, выполнение 
которых необходимо по программам 
«Энергосбережение», «Реформиро-
вание ЖКХ», «Развитие образования», 
«Энергосбережение», «Питьевая 
вода», «Культура»,  «Охрана окружаю-
щей среды», «Благоустройство».

Директор МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгин 
доложил, что промывка систем ото-
пления многоквартирных жилых до-
мов произведена в полном объеме. 

Полностью подготовлены к отопи-
тельному периоду 34 дома.

На 11-ти многоквартирных домах 
завершены работы по текущему ре-
монту кровель.

Существует проблема по выво-
ду фановых труб на скатных кровлях. 
Смета на выполнение данных работ 
направлена в МКУ «ГКМХ». 

В общежитии №1, в подвале, тре-
буется замена вентилей.

Исполнительный директор ЗАО 
«Радугаэнерго» С.А. Волков про-
информировал, что все работы по 
подготовке энергосистем к работе в 

осенне-зимний период ведутся со-
гласно плану. Резервное топливо (ма-
зут) заготовлено в полном объёме. В 
настоящее время ведутся работы по 
подготовке  котельной и ЦТП, про-
изводится промывка резервуаров 
питьевой воды  на станции третьего 
подъёма. 

Директор МКУ «Дорожник» В.Г. 
Толкачев сообщил, что песок для при-
готовления пескосоляной смеси за-
везён в полном объёме - 2000 куб.м, 
поступление соли ожидается в бли-
жайшее время. 

Директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксе-
нов заверил, что все объекты «Водо-
канала» будут готовы в соответствии 
с планом. 

Директор ООО «Строитель плюс» 
В.В. Маслов доложил о проводимых 
работах по подготовке жилых домов, 
находящихся в управлении.

В ходе совещания все доклады 
были обсуждены, принят ряд реше-
ний по возникшим вопросам. 

Подводя итог совещанию, С.А. 
Найдухов поручил МКУ «ГКМХ» уско-
рить подготовку документации для 
проведения аукционов по дополни-
тельным работам на наружных и вну-
тренних магистральных сетях, а так-
же подчеркнул необходимость мак-
симально закончить все работы до 
15 сентября, чтобы  подготовиться и 
пройти предстоящий отопительный 
сезон с хорошим результатом.

Е.КОЗЛОВА.
Фото  В. Скарга.
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 ДОЛГИХ   ЛЕТ   ВАМ,    ЮБИЛЯРЫ!

Город  его  жизни
Совсем недавно наш  город отметил свой день рождения, но, несмотря на свой «юный» возраст, он уже имеет свои традиции, в нем проживает и 

трудится целая плеяда замечательных людей, а некоторые уже по праву считаются «старожилами» нашего муниципального образования.
1 августа 2014 года исполняется 40 лет трудовой деятельности в городе Радужном известного и уважаемого человека, опытного руководителя, 

профессионала своего дела, настоящего патриота своего города Юрия Григорьевича Билыка.
Выпускник Харьковского политехнического института, молодой, энергичный инженер-теплоэнергетик за несколько лет прошел все ступени ка-

рьерного роста от должности инженера энергослужбы до главного энергетика ОКБ «Радуга». В трудные времена 90-х годов он не ушел из отрас-
ли, сумел сохранить коллектив энергетиков города и создал современное, многопрофильное, стабильно работающее, динамично развивающееся 
предприятие ЗАО «Радугаэнерго», которое обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение предприятий и населения города. Жизнь Юрия 
Григорьевича многогранна, кроме основной работы, он успешно занимается общественной деятельностью, представляя и отстаивая интересы му-
ниципального образования в различных организациях и ассоциациях регионального уровня. Заслуги его высоко оценены на всех уровнях власти, но, 
наверное, самыми важными являются четыре награды: «Заслуженный энергетик Российской Федерации» - отмечая его личный вклад профессионала 
в развитие энергетической отрасли; орден Русской православной церкви «Святого Благоверного Князя Даниила Московского» - за заслуги перед 
Церковью; почетный знак Губернатора Владимирской области «За доброту и милосердие» - за оказание благотворительной помощи многим и мно-
гим людям;  звание «Почетный гражданин города Радужного» - за труды во благо процветания и развития родного города.

Впереди множество задумок, планов, перспективных разработок, но главное - это неисчерпаемая любовь к своему, ставшему родным городу 
Радужному, городу мечты, городу его жизни!

Коллектив ЗАО "Радугаэнерго".

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПОЗНЫШЕВ, генеральный  директор  ФКП «ГЛП «Радуга», 
кандидат технических наук:

- Юрий Григорьевич много лет проработал в структуре нашего предприятия, все сотрудники с 
глубоким уважением относятся к этому человеку и сейчас, считая его своим коллегой.

Мы работали с Юрием Григорьевичем на разных площадках, поэтому первое знакомство со-
стоялось в нерабочей обстановке. Так получилось, что я, он и другие наши молодые товарищи 
строили рядом гаражи в ГСК-1. Уже в то время я приметил его высокие организаторские способ-
ности, смекалку и работоспособность, даже в сугубо бытовой обстановке.

Его всегда отличает высокая ответственность за выполнение порученного дела, он готов брать 
на себя ответственность в трудные и критические моменты. Одним из примеров является рабо-
та по созданию в начале 90-х годов прошлого столетия самого мощного в мире «твердотельного 
лазера». Экспериментальные  работы, проводимые сотрудниками ОКБ «Радуга», были бы невоз-
можны без четкой работы команды Юрия Григорьевича, которая обеспечила повышенные объемы 
энергообеспечения.

Юрий Григорьевич постоянно находится в поиске нового, более совершенного, постоянно ста-
рается повышать свой образовательный уровень. Дополнительное обучение проходил в Стокголь-
мской школе международного бизнеса (Швеция), Российской академии народного хозяйства при 
Президенте Российской Федерации. К диплому инженера-теплоэнергетика добавил экономиче-
ские и управленческие знания, что в дальнейшем дало ему возможность успешно осуществлять 
руководство предприятием в современных условиях развития государства.

Я считаю Юрия Григорьевича настоящим товарищем, готовым придти в трудную минуту на по-
мощь, подставить свое крепкое плечо, оказать содействие в решении различных вопросов. Он го-
рячо любит свой родной Радужный, является настоящим патриотом нашего города! 

 

СЕРГЕЙ  АНДРЕЕВИЧ  НАЙДУХОВ, глава города:

- Около сорока лет назад на «Объекте 2000» жизнь свела меня, молодого 
инженера–строителя, с таким же начинающим специалистом в сфере энергетики 
Юрием Билыком. Мы были молоды и амбициозны, трудились и соревновались на 
благо Родины, создавали семьи и просто жили. На наших глазах создавался и раз-
вивался замечательный город Радужный, любимый и уютный уголок земли Влади-
мирской.

Жизнь доказала, что Юрий Григорьевич - человек уникальный, опытный и гра-
мотный руководитель, профессионал своего дела с неординарным мышлением, 
компетентный специалист по технической эксплуатации энергетического оборудо-
вания, внимательный и отзывчивый по отношению к людям.

Обеспечение тепловой и электрической энергией, газовое и водоснабжение 
муниципального образования является одними из важнейших приоритетов в моей 
работе, как главы города, и я рад, что все эти вопросы находятся в компетенции 
предприятия, возглавляемого Ю.Г. Билыком, длительное время решающего се-
рьезные задачи по надежному обеспечению населения и объектов инфраструктуры 
города. Энергетический комплекс города – сложный и в своем роде уникальный по 
технической и многопрофильной составляющей. Постоянный поиск технических 
новшеств, внедрение и эксплуатация самых современных систем и комплексов  
ярко характеризуют Юрия Григорьевича.

Схожесть характеров, скрупулезность и ответственность в отношении к делу. 
Все это и многое другое нас объединяет, и я рад, что судьба подарила мне такого 
замечательного соратника и товарища по общему делу, труду на благо дальнейше-
го развития  нашего Радужного.

СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ВОЛКОВ, исполнительный  директор  предприятия:

- На предприятии ЗАО " Радугаэнерго"  работаю с 2002 года. С самого начала, еще работая простым 
инженером, я хоть и не сталкивался ежедневно с генеральным директором, но понимал его стиль рабо-
ты и стиль этот, ориентированный на постоянное внимание не только к нуждам организации, но и на по-
нимание запросов каждого работника, уже тогда казался правильным и точным. Кроме того, поражают 
и удивляют заинтересованность и осведомленность Юрия Григорьевича во всех производственных и 
хозяйственных делах предприятия, стремление вникнуть в детали и не пропустить ни одной мельчайшей 
подробности, широчайшая эрудиция и умение разбираться в огромном разнообразии технических во-
просов, а также проблем, связанных с управлением организацией, занимающейся таким непростым и 
ответственным делом, как эксплуатация различных объектов энергетики.

Наряду с профессиональными качествами, Юрий Григорьевич обладает целым рядом самых луч-
ших человеческих качеств, редких в современном мире - это открытость, надежность, честность, от-
зывчивость и многие другие. На мой взгляд, именно такое сочетание профессиональных и человеческих 
качеств и позволяет удачно и эффективно руководить предприятием, добиваясь поставленных целей и 
решая возникающие проблемы.

Большое внимание он уделяет подготовке молодых кадров для нужд предприятия. Молодежь не 
только воспитывает, но и доверяет ей серьезные направления деятельности предприятия.

Сейчас, непосредственно участвуя в руководстве предприятием, я могу точно сказать, что очень 
многому - и тонкостям профессии, и навыкам управления предприятием, и работе с людьми, и ответ-
ственности за выполняемую работу - я научился именно у генерального директора Юрия Григорьевича 
Билыка.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ПУТИЛОВА, начальник управления обра-
зования: 

-Вклад в образование, воспитание детей – самый надежный гарант 
стабильности развития города, региона, государства.

Юрий Григорьевич – неравнодушный человек. Все начинания, направ-
ленные на патриотическое воспитание, развитие детского творчества и 
одаренности,  находят  у него отклик.

Юрий Григорьевич является бессменным меценатом  творческих про-
ектов, реализуемых образовательными учреждениями города. На протя-
жении многих лет он оказывает  помощь в  проведении фестиваля детского 
творчества МБОУ СОШ № 2 «Январский звездопад». Ежегодно  осуществля-
ет поддержку обучающимся объединений «Авиа-ракетомоделирования» 
ЦВР «Лад» для участия в спортивных соревнованиях различного уровня, на 
которых наши дети становятся победителями и призерами, активно уча-
ствует в проведении фестиваля «Золотая надежда города» для одаренных 
и талантливых детей и юношества, помогает в организации  поисковых 
экспедиций ВСК «Гром».

Его неравнодушное отношение к будущему города и озабоченность   
перспективами развития предприятия «Радугаэнерго» выражаются в том, 
что, несмотря на напряженный график работы, Юрий Григорьевич находит 
время для встреч с учащимися общеобразовательных школ. В частности, 
такие встречи проходят в рамках Дня города в музее ЦВР «Лад», и во время  
экскурсий, организованных для учащихся на предприятие. 

Профессионал своего дела, Юрий Григорьевич эмоционально и с лю-
бовью рассказывает ребятам о профессии, о создании предприятия ЗАО 
«Радугаэнерго», о перспективах трудоустройства на своем предприятии. 
Необходимо отметить, что администрация предприятия ежегодно выделя-
ет рабочие места для трудоустройства подростков в период летних школь-
ных каникул. По мнению Юрия Григорьевича это помогает в самоопреде-
лении, когда все можно увидеть и попробовать на практике.

Для тех, кто определился  в получении дальнейшего образования по 
специальностям, имеющим отношение к энергетике, администрация пред-
приятия ежегодно заключает целевые договора на поступление в ВУЗы. 

Управление образования и образовательные учреждения города выра-
жают  благодарность  Ю.Г. Билыку за поддержку одаренных и талантливых 
детей и подростков.

АЛЕКСАНДР  КОНСТАНТИНОВИЧ  ЛАЗАРЕВ, заместитель главного ин-
женера,   главный  конструктор  предприятия:

- Первая моя встреча  с Юрием Григорьевичем состоялась в октябре 1981 
года, с тех пор и по настоящее время я работаю под его непосредственным ру-
ководством. Мне всегда нравился его инновационный подход в развитии ЗАО 
«Радугаэнерго». Так, за последние годы на предприятии был внедрён и в течение 
многих лет успешно эксплуатируется целый ряд самых современных  средств, 
систем и комплексов, предназначенных для улучшения эффективности и надёж-
ности функционирования энергетического оборудования предприятия. Система 
диспетчеризации энергообъектов, автоматизированная система учета и контро-
ля расхода электроэнергии головной трансформаторной подстанции, автома-
тизированные системы управления тремя высоковольтными газодизельгенера-
торными установками и газопоршневой генераторной машиной в составе авто-
номной теплоэлектростанции, системы частотно-регулируемого электроприво-
да на всех основных энергообъектах: котельная, артскважины, УВС III подъема, 
центральных тепловых пунктов,  автономной тепловой электрической станции, 
системы автоматического управления котлами ДЕ, автоматизированная систе-
ма управления котлом  КВГМ, система GPS-навигации автотранспорта, система 
охранной GPRS-сигнализации на необслуживаемых энергообъектах, системы 
видеонаблюдения, система радиосвязи с КВ/УКВ-ретранслятором. Благодаря 
этому ЗАО «Радугаэнерго» по уровню оснащенности средствами автоматизации 
является одним из лучших предприятий  Владимирской области в сфере энер-
гетики и ЖКХ, о чем неоднократно отмечалось руководством и специалистами 
всех уровней.

ОЛЬГА  ВИКТОРОВНА  ПИВОВАРОВА,  председатель  
Комитета  по культуре и спорту: 

-Должность руководителя крупного предприятия, которое 
обеспечивает наш город  светом, теплом  и водой,  требует от 
человека, кроме высокой самоотдачи и профессионализма, 
ещё и прагматичного взгляда на многие вещи. Юрий Григо-
рьевич – реалист, но вместе с тем, он обладает чувством пре-
красного и с глубоким  интересом относится к различным про-
явлениям таланта и творчества. 

Редкое городское мероприятие проходит без его при-
сутствия, а порой и участия. Результаты его благотворитель-
ной деятельности ощущают дети, самодеятельные артисты, 
многодетные семьи, тяжелобольные горожане. Он изыски-
вает средства, чтобы помочь в издании  буклета о Радужном, 
книги офортов графика Французова, поэтического сборника 
молодых авторов. Не задумываясь, чем может, помогает тем, 
у кого случилась беда.

В нашем городе уже много лет существует добрая тра-
диция – поздравлять детей, имеющих инвалидность, с Ново-
годними праздниками и дарить им сладкие подарки. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья особо нуждаются 
в заботе и внимании, таких ребят в Радужном 58 человек. У 
данной благотворительной акции есть неизменный помощник 
– Ю.Г. Билык. 

 Более тридцати лет ведёт свою деятельность хор русской 
песни «Радуга», который был создан при непосредственном 
участии Юрия Григорьевича, а красивые костюмы у нашего 
хора ветеранов – это тоже отблеск его заботы.  

Юрий Григорьевич постоянно принимает участие в фор-
мировании призовых фондов городских конкурсов и спортив-
ных соревнований. Этому способствуют исключительно его 
личные качества: чуткость, порядочность, уважение и любовь 
к людям. 

Одним словом, Юрий Григорьевич всегда и непременно 
излучает энергию добра.

 Уважаемый Юрий Григорьевич! Примите от всего нашего 
дружного коллектива работников культуры и спорта искрен-
ние пожелания  успехов в работе, здоровья и удачи. Пусть 
Ваша энергетика добра ещё долго заряжает окружающих Вас 
людей заботой и участием! 

АНДРЕЙ АСКОЛЬДОВИЧ МИХАЙ-
ЛОВ, начальник участка котельных 
установок предприятия:

- В начале 80-х годов, после службы в 
рядах Советской Армии, я прибыл на ОКБ 
«Радуга», в отдел главного энергетика. 
Здесь и состоялась моя первая встреча с 
молодым, энергичным начальником цеха 
656 Юрием Григорьевичем Билыком, ко-
торый через несколько месяцев убедил 
меня перейти на работу к нему. Как лю-
бой молодой работник, я нуждался в по-
мощи, многое было непонятно, увидено 
впервые. Именно Юрий Григорьевич учил 
меня, показывал личным примером прак-
тику работы котельного оборудования, 
его обслуживания. В то время мы стара-
лись вносить в работу элементы рацио-
нализаторства, что в конечном итоге по-
вышало качество и сокращало время про-
водимых работ. И здесь Ю.Г. Билык был 
первым, спорил, доказывал, прислуши-
вался, достигал нужного положительного 
результата. Я благодарен судьбе за то, 
что она свела меня по жизни с этим заме-
чательным человеком, руководителем. За 
33 года совместной работы вспоминает-
ся целая масса эпизодов и примеров его 
деятельности, направленных на поддер-
жание «академических» формулировок 
задач теплоэнергетики: безаварийность, 
бесперебойность, с отличным качеством, 
в необходимых объемах.

В этом весь Юрий Григорьевич 
Билык!
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Для жителей нашего города во-
прос о том, почему Радужный, ко-
торый далёк от морских просторов,  
называют флотской столицей Вла-
димирской области, почему День 
ВМФ возведён у нас  в ранг город-
ского праздника и отмечается с та-
ким размахом, не стоит. Все давно 
знают, что в Радужном проживают 
свыше 600 семей военных моряков, 
служивших во всех военных флотах 
России и в Каспийской флотилии. 

Последнее воскресенье июля, 
день, когда в России отмечается 
День ВМФ, в нашем городе озна-
меновано шествием семей военных 
моряков и праздничными мероприя-
тиями в их честь. Многие из  тех, кто 
служил в ВМФ, одевают в этот день 
свою парадную военную форму (а 
форма военных моряков считается 
самой красивой), и выглядят осо-
бенно торжественно. На праздник  
моряки приходят целыми семьями, 
со своими близкими и друзьями, 
многие из которых специально при-
езжают в этот день в наш город к 
своим родственникам, чтобы   вме-
сте  отметить этот праздник. 

Ежегодно ряды причастных к во-
енному флоту радужан  пополняют 
молодые ребята, прошедшие служ-
бу  в рядах ВМФ. Некоторые из них 
служили на военных кораблях, и им 
также хорошо известно, что такое 
нелёгкие будни военных моряков.  

Погода  в воскресенье, 27 июля 
торжествам  в честь военных моря-
ков благоприятствовала. У Памятно-
го камня на остановке  «Морская», 
где традиционно  проходит  в этот 
день праздничный митинг, к 10.30 
утра собралось довольно  много ве-
теранов ВМФ с семьями, гостей и 
жителей города. 

Представители   Балтийского, 
Северного,  Тихоокеанского, Чер-
номорского флотов и  Каспийской 
флотилии выстроились в празднич-
ную колонну.  В их адрес в этот день 
звучат главные поздравления, им 
выражают почёт и уважение. 

В этом году в праздничных меро-
приятиях по случаю Дня ВМФ при-
няли  участие зам. главы  админи-
страции города по экономике и со-

циальным вопросам В.А. Романов, 
военный комиссар г.Радужного В.М. 
Лебедев, депутат ЗС Владимирской 
области С.А. Тучин, председатель 
городского совета ветеранов, ве-
теран ВМФ  В.П. Жирнов,  предсе-
датель совета ветеранов военных 
строителей Н.В. Ковбасюк. Среди 
почётных гостей: полковник морской 
авиации в отставке, участник Вели-
кой Отечественной войны, кавалер 
ордена Красной Звезды С.В. Рыжов, 
заместитель председателя област-
ного совета ветеранов полковник 
в отставке Н.А. Шмуратко, капитан 
первого ранга в отставке, командир 
подводной лодки Н.В. Марков,  май-
ор морской авиации А.А. Настенков, 
солист ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Тихоокеанского  
флота В.Чаусов. 

О готовности к проведению тор-
жеств В.А. Романову доложил пред-
седатель городского совета ветера-
нов В.П. Жирнов. 

Выступающие в этот день на ми-
тинге выражали дань уважения во-
енным морякам разных поколений 
и их семьям: за беззаветное служе-
ние Отчизне, за профессионализм, 
стойкость, доблесть и мужество; же-
лали   крепкого  здоровья, счастья, 
благополучия, долголетия.

В.А. Романов в своём привет-

ствии пожелал, чтобы  ряды военных 
моряков в нашем городе не редели, 
а пополнялись, а шум берёз хоть не-
много напоминал представителям 

мощной мор-
ской дружи-
ны Радужного 
о море. В.М. 
Лебедев, по-
здравляя во-
енных моряков 
с праздником, 
пожелал, что-
бы традиции, 
ими заложен-
ные, достойно 
продолжали их 
дети, внуки и 
правнуки. 

От имени во-
енных строите-
лей военных мо-
ряков поздравил 
Н.В. Ковбасюк, 
подчеркнувший, 
что без военного 
флота не было 
бы настоящей 
России. 

Право под-
нять государ-
ственный флаг 
РФ в этот день 
было предостав-
лено: зам. ко-
мандира части 
по вооружению 
Ц е н т р а л ь н о г о 
морского разве-
дотряда, кавале-
ру боевых наград 
за выполнение 
специальных за-
даний, капитану 
2-го ранга А.С. 
Пышнёву, а также А.В. Билыку и 
К.Ю. Павлюку. Старший матрос Ар-
тём Билык с мая 2013 года по май 
2014 года  проходил военную служ-
бу по призыву на Северном флоте, 
на острове Большой Олений, был 
оператором радиолокационной 
станции. Матрос Кирилл Павлюк 
проходил службу по призыву с дека-
бря 2012 года по декабрь 2013 года. 
Служил на тяжёлом авианесущем 
крейсере «Адмирал флота Совет-
ского Союза Кузнецов» на Север-
ном флоте, имеет специальность 
оператора–наводчика зенитного 
ракетного комплекса «Ураган». 

По  традиции в этот день ветера-
ны ВМФ возлагают цветы к памят-
нику основателя города – генерал-
лейтенанта И.С. Косьминова и к 
Памятному камню. Право возложить 
венок к памятнику предоставили ве-
терану ВМФ, полковнику морской 
авиации В.В. Шипицыну и ветерану 
ВМФ, старшему прапорщику М.М. 
Боголюбову. 

После церемонии возложения 
цветов к Памятному камню началось 
праздничное шествие. В этом году  
колонну военных моряков возглав-

ляли юные радужане, одетые в фор-
му с морской тематикой.   Они шли 
по дороге бодро, весело, высоко  
перед собой держа  флаги России 
и ВМФ. Не исключено, что кто-то из 
них в будущем тоже пойдет служить 
в Военно-морской флот. 

Колонна моряков и их  семей, 
довольно многочисленная в этом 
году, проследовала в Городской 
парк, где торжества в  их честь про-
должились. 

Главных героев праздника при-
ветствовали со сцены глава города 
С.А. Найдухов и депутат ЗС Влади-
мирской области С.А. Тучин.  

Сергей Андреевич и Сергей 
Алексеевич благодарили моряков 
за доблесть и отвагу, желали моря-

кам крепко-
го флотского 
здоровья, сча-
стья, бодрости 
духа, успехов 
в работе, ведь 
многие из во-
енных моряков 
п р о д о л ж а ю т 
успешно тру-
диться  в ор-
ганизациях и 
учреждениях 
нашего горо-
да, и, конеч-
но,  по давней 
традиции же-
лали морякам 
семь футов 
под килем. 

А ещё вместе с 
главой города  
герои праздника 
прокричали трое-
кратное «Ура» 
Р о с с и й с к о м у 
флоту и городу 
Радужному. 

С.А. Тучин в 
этот день прибыл 
с подарком: он 
подарил город-
скому совету ветеранов музыкаль-
ный центр с караоке. Подарок  был 
вручён председателю совета, вете-
рану ВМФ В.П. Жирнову. 

Не обошлось в этот день и без 
награждений. Командир дивизиона 
живучести электромеханической 
боевой части тяжёлого авианесу-
щего ракетного крейсера 7-й опе-
ративной эскадры Северного флота 
«Адмирал Флота Советского Союза 
Горшков», капитан 3-его ранга С.С. 
Олесиков был награждён медалью 
«За ратную доблесть». Свидетель-
ство и знак «За верность традициям» 
были вручены старшему помощнику 
национальной Ассоциации объеди-
нения офицеров запаса Вооружён-

ных сил А.Н. Захарову.
Благодарность за активное уча-

стие в ветеранском движении и 
большой вклад в развитие военно-
патриотического воспитания моло-
дёжи была объявлена зам. команди-
ра подводной лодки, капитану 3-его 
ранга в отставке Н.П. Косовнину. 

Собравшиеся поприветствовали 
награждённых дружными аплодис-
ментами.  

Своё  стихотворение об адмира-
ле флота Н.Г. Кузнецове, 110-летие 
со дня рождения которого отмеча-
лось в эти дни,  прочитал  для во-
енных моряков  ветеран ВМФ А.В. 
Федотов. Александр  Васильевич 
сейчас живёт во Владимире, но спе-
циально приехал на праздник в честь 
Дня ВМФ в наш город со своим сы-
ном. 

И ещё одно трогательное сти-
хотворение, посвящённое всем во-
енным морякам,  прозвучало в этот 
день. Его прочитала  вдова моряка-
подводника, староста п. Коняево, 
директор Дома культуры посёлка 
М.Б. Максимова.  

В День ВМФ уже не первый раз 
для детей проводится конкурс  на 
лучший костюм с морской темати-
кой. Участие в нём принимают все 
желающие малыши, которых при-
глашают на сцену, и зрители все 
вместе определяют лучшего моряч-
ка. На этот раз, по общему мнению, 
им стал почти самый юный морячок, 
принимавший участие в  конкурсе - 
Максим Никашкин. 

Как всегда разнообразной была 
развлекательная программа празд-
ника, организатором которой был 
КЦ «Досуг». Вела  программу до-
брожелательная ведущая Наталья 
Самарова. 

Всеми любимые песни о море 
и моряках  исполнил гость нашего 
города Виктор Чаусов, лирические 
песни подарили зрителям солисты 
клуба авторской песни «Радуга в 
ладонях»  Наталья Копань, Виктор 
Коробков и Александр Хромов, 
своими добрыми весёлыми песня-
ми порадовали Анастасия Салова и 
её воспитанники - солисты студии 
эстрадного вокала  «Пилигрим». 

В этот день в парке  было много 

ДЕНЬ  ВМФ -2014 

В воскресенье, 27 июля в Радужном в очередной раз прошёл городской праздник - День 
Военно-морского флота. Это праздник всех тех, кто служил в Военно-морском флоте нашей 
страны в разные годы. Его отмечают матросы и офицеры,  летчики морской авиации, мор-
ские пехотинцы, ветераны Великой Отечественной войны, семьи военных моряков и все те, 
кто гордится и дорожит флотом. 

В  ЧЕСТЬ  ВСЕХ,  КТО     СЛУЖИТ  И  СЛУЖИЛ  В  ВОЕННОМ  ФЛОТЕ 
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народу, царила добрая праздничная 
атмосфера, хорошему настроению 
радужан  способствовала и замеча-
тельная  летняя погода.  Для детей 
был развёрнут большой батутный 
городок. Да и просто прогуляться с 
семьей под соснами парка, послу-
шать музыку было приятно. 

В вечернее время празднич-
ную программу продолжил концерт 
хора ветеранов войны и труда, а 
затем состоялась развлекательная 
программа  «Свистать всех наверх!» 
с участием  ярких исполнителей: 
Марины Лентиной, Евгения Купри-
янова и Анатолия Санкова, Ната-
льи Перфильевой, Ирины Губской, 
танцевальной студии «Скай» и др. 
Изюминкой вечера стала игра со 
зрителями типа караоке: все вме-
сте радужане пели любимые песни 
о море и моряках.    

С победами российского 
флота связано немало ярких, 
героических страниц отече-
ственной истории. На про-
тяжении истории военные 
моряки с  честью выполняли 
свой долг по защите Роди-
ны, одерживали величайшие  
морские победы,  внесли  
огромный вклад в победу над 
фашизмом. Сегодняшние 
моряки продолжают лучшие 
традиции ВМФ. Служба на во-
енных кораблях учит их муже-
ству, стойкости, беззаветному 
служению Отчизне.

С праздником, военные моря-
ки! Пусть всегда удача будет на 
Вашей стороне, а попутный ветер 
не собьет с пути. Пусть плечо то-
варища всегда окажется рядом, 
а великие цели делают Вас силь-
нее и упорнее!

В.СКАРГА. 
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Встреча проходила в 
праздничной, неформальной 
обстановке, за столиками 
уютного кафе Молодёжного 
спортивно-досугового цен-
тра. Открыла мероприятие 
Марина Валентиновна Сер-
геева – она предложила про-
вести встречу в форме обще-
ния, и, если у кого-то есть 
предложения, пожелания или 
вопросы к администрации, 
не стесняться и высказать 
своё мнение. 

Далее слово было пре-
доставлено В.А. Романову. 
Вячеслав  Алексеевич по-
здравил собравшихся с на-
ступающим Днём Военно-
морского флота, пожелал 
всем здоровья, хорошего 

настроения и пригласил на 
городской праздник, посвя-
щённый Дню ВМФ.

Председатель городского 
совета В.П. Жирнов напом-
нил, что в Радужном прожива-
ют около 600 семей военных 
моряков – это больше, чем 
семей военных строителей. 
Валерий Павлович отметил, 
что военные моряки вносят 
большой вклад  в обществен-
ную жизнь города, особенно 
в дело патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления. 

Заместитель председа-
теля совета ВС С.В. Юденич 
поздравил женщин с насту-
пающим праздником, поже-
лал здоровья и удачи и под-
черкнул очень важную роль 
крепкой семьи в обеспечении 
боевого духа моряка. «Без 
тыла не может быть флота»,- 
заявил Сергей Всеволодович. 

Начальник военной поли-

клиники В.И. Медведев рас-
сказал, как в юности мечтал 
попасть на флот и как долго 
стремился к этому, прежде 
чем его мечта осуществи-
лась. Виктор Иванович тоже 
говорил о роли на флоте жен-
щин – хранительниц семей. 
Именно к ним – жёнам моря-
ков относятся высокие слова 
«боевые подруги». В заклю-
чение В.И. Медведев поздра-
вил присутствующих с насту-
пающим Днём ВМФ, пожелал 
всем здоровья и пригласил, 
в случае необходимости, не-
замедлительно обращаться в 
военную поликлинику.

Всем пришедшим на 
встречу вдовам были вручены 
цветы и красочные открытки. 
В ходе вечера для них звучали 
песни в исполнении профес-
сиональной оперной певицы 
Марины Лентиной. 

Тексты песен – о море, о 
морской службе хорошо зна-

комы многим, и собравшиеся 
охотно подпевали. 

Также на встрече звучали 
лирические стихи радужной 
поэтессы Натальи Малини-
ной – их читала сама Наталья. 

Тёплые, проникновенные, 
они очень уместно вплелись 
в канву вечера, и автор была 
удостоена заслуженных апло-
дисментов. 

В заключение участники 

встречи от всей души побла-
годарили администрацию 
Радужного и совет ветеранов 
за заботливое отношение и 
внимание к вдовам военных 
моряков и выразили пожела-
ние встречаться чаще, чтобы 
иметь возможность общения, 
обмена информацией, при-
нятия решений по оказанию 
помощи и поддержки нужда-
ющимся, а также высказали 
обеспокоенность событиями 
на востоке  Украины.

Всего в нашем городе на 
настоящее время проживают 
53 вдовы военных моряков. 
И никто из них не был остав-
лен без внимания. Тех, кто не 
смог принять участие в празд-
ничной встрече, представите-
ли совета ветеранов посетили 
и поздравили с Днём ВМФ на 
дому.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора. 
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ВСТРЕЧИ

БЕЗ  ТЫЛА  НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ФЛОТА
В канун Дня Военно-морского флота администрация города совместно с городским советом ветеранов провела встречу 

с вдовами военных моряков. Присутствовали заместитель главы города по экономике и социальным вопросам В.А. Рома-
нов, начальник отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева, военные моряки – представители совета ветеранов. 

Фото автора. 
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18-19 июля в Санкт-
Петербурге впервые прошли 
Дни Владимирской области. 
В северную столицу из неког-
да стольного княжества при-
была внушительная делега-
ция, которая составила более 
400 человек. 

Двухдневная программа пре-
зентации Владимирской области 
на берегах Невы включала в себя 
официальную встречу главы 33-го 
региона Светланы Орловой с врио 
Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко, конфе-
ренцию в Смольном с участием 
представителей ведущих пред-
приятий Владимирской области 
и делового сообщества север-
ной столицы, выставку-продажу 
промышленных предприятий и 
ремесленников 33-го региона 
в Петропавловской крепости. 
Дни Владимирской области со-
провождались яркой культурной 
программой с участием лучших 
творческих коллективов нашего 
региона. 

Во время масштабного меро-
приятия наш регион продемон-
стрировал в городе на Неве ин-
вестиционный, промышленный и 
культурный потенциал. Был под-
писан ряд важных соглашений, 
касающихся производства и реа-
лизации товаров, развития туриз-
ма и взаимодействия в культурной 
сфере.

ДОСТИЖЕНИЯ  
НАПОКАЗ

Открылись Дни Владимирской 
области масштабной выставкой 
продукции ведущих промышлен-
ных предприятий и организаций 
малого бизнеса 33-го региона, 
а также биржей деловых контак-
тов в Петропавловской крепости 
Санкт-Петербурга. В выставке 
приняли участие и туроператоры, 
формирующие туры во Влади-
мирскую область и по "Золотому 
кольцу" России. Всего в выставке-
ярмарке участвовало 57 предпри-
ятий 33-го региона. 

Работу выставки предваряла 
официальная встреча Губернато-
ра Владимирской области Свет-
ланы Орловой и врио Губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко в Смольном.

«С Санкт-Петербургом у нас 
много общего. Это и наше «сто-
личное» прошлое, и большая роль 
в становлении российского госу-
дарства. Сегодня нас объединяет 
взаимовыгодное сотрудничество 
между предприятиями и бизнес-
сообществом, организуется об-
мен опытом работы в сфере об-
разования и здравоохранения. 
Убеждена, что и в дальнейшем 
взаимодействие нашей области с 
Санкт-Петербургом будет эффек-
тивным и плодотворным. За таки-
ми межрегиональными связями 
будущее нашей страны. Мы вы-
ходим на новое качество интегра-
ции производств и делаем ставку 
на импортозамещение», - подчер-
кнула Светлана Орлова.

«Дни Владимирской области 
в Санкт-Петербурге – это новый 
импульс для укрепления эконо-
мических связей, налаживания 
деловых контактов, кроме того, 
это настоящий праздник для нас», 

- отметил Георгий Полтавченко. 
В рамках выставки-продажи 

"Народное творчество Влади-
мирского края" петербуржцам 
были предложены традиционные 
владимирские сувениры – от суз-
дальских огурцов и медовухи до 
кованых изделий, лоскутных пан-
но, музыкальных инструментов, 
глиняных игрушек, посуды и зна-
менитых мстёрских шкатулок.

Всего за два дня работы 
выставку-ярмарку посетили око-
ло 10 тыс. человек. По предвари-
тельным данным, выручка  влади-
мирских производителей товаров 
и изделий за 2 дня работы со-
ставила более 3,7 млн. рублей. В 
том числе промышленные товары 
были раскуплены петербуржца-
ми и другими посетителями вы-
ставки на общую сумму около 1, 1 
млн. рублей,  продовольственные 
товары – около 2 млн. рублей, ре-
месленные и сувенирные изделия 
– свыше 600 тыс. рублей.

ДОГОВОРЫ,
 КОНТРАКТЫ, 
СОГЛАШЕНИЯ

Биржа деловых контактов ста-
ла площадкой для переговоров 
более 120 предприятий и органи-
заций двух регионов. Условия для 
общения бизнеса и продвижения 
владимирских товаров в Санкт-
Петербурге были организованы 
на самом высшем уровне. Уже 
в первые часы работы выставки 
был заключен ряд контрактов, в 
частности, на поставку 20 робо-
тизированных погрузчиков, про-
изводимых на Ковровском элек-
тромеханическом заводе. Один 
погрузчик подарен Петропавлов-
ской крепости для хозяйственных 
работ.

На бирже деловых контактов 
в присутствии Губернатора Вла-
димирской области Светланы Ор-
ловой и врио Губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко 
между Кольчугинским ювелир-
ным заводом «Адамант» и сетью 
ювелирных магазинов "Золотой" 
было подписано соглашение о 
поставке и реализации ювелир-
ной продукции на общую сумму 
более 573 млн. рублей. Документ 
окажет существенное влияние на 
развитие ювелирного кластера 
Владимирской области. Г. Пол-
тавченко заинтересовали и новые 

разработки и технологии в сфере 
медицины и строительства. 

Всего в ходе проведения Дней 
Владимирской области было под-
писано 18 соглашений и догово-
ров на общую сумму порядка 700 
млн. руб., достигнуто более 30 
договоренностей о взаимовыгод-
ном сотрудничестве, в том числе 
в сфере промышленности, инно-
вационных разработок, туризма, 
культурного развития, проведе-
ния совместных выставок, пре-
зентаций, реализации продукции, 
обмена опытом. 

ТУРИЗМУ
 — ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ

Одним из перспективных на-
правлений двустороннего сотруд-
ничества регионов, безуслов-
но, является развитие туризма. 
Поэтому в рамках официаль-
ной встречи в присутствии глав 
субъектов состоялось подписа-
ние соглашения об информаци-
онном сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским городским 
туристско-информационным 
бюро и Владимирским региональ-
ным информационным центром 
развития туризма.

В ближайшем будущем будут 
разрабатываться совместные 
проекты по организации гастро-
лей творческих коллективов, уста-
навливаться партнёрские отно-
шения между музеями и театрами 
двух регионов. По словам Свет-
ланы Орловой, с художественным 
руководителем Мариинского теа-
тра Валерием Гергиевым практи-
чески достигнута договорённость 
о проведении совместной музы-
кальной экспедиции, приурочен-
ной к юбилеям великих русских 
композиторов – 100-летию со дня 
смерти уроженца города Влади-
мира Сергея Ивановича Танеева и 
175-летию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского.

В рамках конференции, посвя-
щённой перспективам развития 
двустороннего сотрудничества, 
свои проекты презентовали ру-

ководители ООО «ГК ВОЛГАБАС», 
ООО «ВЭМЗ», ООО «Винербер-
гер Кирпич», ОАО «КЭМЗ», НПО 
«Вояж», ООО «Гусар», «IPG Clima», 
Владимиро-Суздальского музея-
заповедника, ООО «Владимир-
ский стандарт», ОАО «Владимир-
ский хлебокомбинат», департа-
мента здравоохранения админи-
страции Владимирской области. 

К  НАМ  ПРИЕДЕТ
 «ЭРМИТАЖ»

Во второй день визита в Санкт-
Петербург Светлана Орлова по-

сетила ОАО «Кировский 
завод», где осмотрела 
выпускаемую продукцию 
и встретилась с руковод-
ством предприятия. Во 
встрече также приняли 
участие руководители 
ведущих промышленных 

предприятий Владимирской об-
ласти. Представители делового 
сообщества 33-го региона обсу-
дили с петербургскими коллегами 
перспективные направления со-
трудничества. 

Глава региона, в частности, 
отметила, что в каждом большом 
городе есть проблема утилизации 
крупногабаритного мусора. Сегод-
ня перед Владимирской областью 
стоит задача по производству со-
временной специализированной 
техники для переработки отходов. 
В этом направлении запланирова-
но эффективное сотрудничество с 
другими регионами, в том числе и 
с северной столицей. 

Ещё один общий для двух ре-
гионов вектор экономики – разви-
тие рынка газомоторного топлива 
и работающей на нём техники. 
Предполагается сотрудничество 
предприятий Владимирской об-
ласти с «Кировским заводом» и в 
части применения энергоэффек-
тивных и экологичных технологий. 

В сфере культуры произошло, 
без сомнения, эпохальное для 
Владимирской области событие. 
В ходе встречи Светланы Орловой 
с директором Государственного 
Эрмитажа Михаилом Пиотров-
ским была достигнута договорён-
ность, что Эрмитаж организует во 
Владимирской области целый ряд 
выставок. Первая из них откроется 
во Владимире уже до конца 2014 
года.

Сотрудничество Владимир-
ской области с крупнейшим 

художественным и культурно-
историческим музеем в России и 
мире носит постоянный характер и 
реализуется по линии Владимиро-
Суздальского музея-заповедника.  

По предложению Светланы 
Орловой города Владимир, Му-
ром, Суздаль, Юрьев-Польский 
и Гороховец, находящиеся под 
патронатом ЮНЕСКО, подпишут 
соглашение с Государственным 
Эрмитажем. Документом будет 
предусмотрено, что по основным 
направлениям сотрудничества – 
выставочному и научному - между 
музеями этих городов и Эрмита-
жем будет осуществляться посто-
янное взаимодействие. Выездные 
выставки будут проходить в го-
родах региона-33 на постоянной 
основе. 

Также запланировано участие 
сотрудников Эрмитажа в научных 
конференциях и семинарах, про-
водимых Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником.

НОВЫЙ  ИМПУЛЬС
 РАЗВИТИЯ

Дни Владимирской области 
в Петербурге завершились, дав 
мощный импульс для наращи-
вания сотрудничества двух ре-
гионов. Можно с уверенностью 
сказать, что взаимоотношения 
между Владимирской областью 
и северной столицей вышли на 
качественно новый уровень.

Напомним, с 23 по 24 ав-
густа 2013 года во Владимире 
прошли дни Санкт-Петербурга, 
в ходе которых Георгий Полтав-
ченко и Светлана Орлова под-
писали соглашение о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве на 
2013-2016 годы.

«Предстоит ещё много ра-
боты, но это новый импульс для 
развития экономики двух ре-
гионов. В итоге выиграют про-
стые владимирцы и петербужцы, 
ради которых это и делается. Я 
благодарна Георгию Сергеевичу 
Полтавченко за тёплый приём и 
конструктивный диалог. Скажу 
откровенно: Владимирская об-
ласть завоевала сердца петер-
буржцев!», -  резюмировала ито-
ги работы владимирской делега-
ции в северной столице Светлана 
Орлова. 

ДНИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА: 
«ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ЗАВОЕВАЛА 

СЕРДЦА  ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»

С. Орлова и Г. Полтавченко открыли выставку-ярмарку 
владимирской продукции в Петропавловской крепости.

В присутствии глав регионов подписано важное соглашение 
об информационном сотрудничестве в сфере туризма.

В ходе проведения Дней Вла-
димирской области в Санкт-
Петербурге было подписано 18 со-
глашений и договоров на общую 
сумму порядка 700 млн. рублей.
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Иверская икона Божией Ма-
тери чудесным образом обретена 
на Афоне в X веке. Чудотворный 
образ является одним из самых 
распространенных и почитае-
мых в Православном мире, хотя 
христиане и других конфессий 
приходят поклониться этой уди-
вительной святыне. Иверская 
икона Божией Матери помогает 

в первую очередь раскаявшимся 
грешникам найти в себе силы и 
путь к покаянию, о них же молят-
ся перед ней их близкие. Ей мо-
лятся об исцелении душевных  и 
телесных недугов, о нерушимости 
границ Отчизны. Она защищает от 
стихийных бедствий, нападения 
врагов. И тот факт, что Иверская 
Икона Божией Матери  будет те-
перь находиться в Радужном, для 
всех жителей города, несомненно, 
очень значимо. 

Погода в этот день стояла ве-
ликолепная, и у пришедших на 
встречу Иконы  жителей города 
было приподнятое праздничное 
настроение. 

Привезённая икона Божией 
Матери «Иверская» была написа-
на на Святой горе Афон специаль-
но для Свято-Казанской обители и 
передана ей в дар. Теперь она по-
стоянно будет находиться в стенах 
Свято-Казанской обители. К девя-

ти часам Иверскую икону Божией 
Матери  доставили на автомобиле 
к Поклонному Кресту. 

Благочинный г. Радужного, 
настоятель Храма Владимирской 

иконы Божией Матери с. Була-
ново отец Герман и настоятель 
Храма Казанской иконы Божией 
Матери с.Борисо-Глеб отец Олег 
установили её на украшенный 
красивейшими живыми цветами 
постамент. И начался молебен в 
честь столь знаменательного со-
бытия. Провёл молебен благочин-
ный г. Радужного отец Герман.  

После молебна отец Гер-
ман обратился к собравшимся с 
праздничным приветствием. Он 
рассказал о том, каким образом 
пишутся списки с подлинных икон 
(будущая икона омывается водой, 
которой омывали подлинную Ико-
ну), как иконописец готовится к 
написанию иконы. Так, например, 
перед тем,  как начать писать ико-
ну, он выдерживает строгий пост. 

А также изложил историю об-
ретения Иконы Божией Матери 
«Иверская» в X веке. После чего 
всем желающим была предостав-
лена возможность приложиться к 
святому образу. 

Затем Икону пронесли Крест-
ным ходом через весь город и 
доставили в обительский Храм в 
честь великой Княгини Елисаветы 
и инокини Варвары, где она и бу-
дет постоянно находиться, и все 
радужане смогут приходить туда 
и молиться. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

СОБЫТИЕ 

РАДУЖАНЕ      ВСТРЕТИЛИ 
ИВЕРСКУЮ    ИКОНУ    БОЖИЕЙ    МАТЕРИ 

ИЗ  ИСТОРИИ  ИВЕРСКОЙ  ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ 
Это икона Божией Матери, прославившаяся чу-

десами в уделах Богородицы — на Афоне, в Иверии 
(Грузии) и в России — названа по имени Иверского 
монастыря на Святой горе Афон.

Первое известие о ней относится к IX веку — 
временам иконоборчества, когда по приказу ерети-
ческой власти в домах и храмах уничтожали и пре-
давали поруганию святые иконы.

Некая благочестивая вдова, жившая недалеко 
от Никеи, хранила у себя заветный образ Богомате-
ри. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные 
воины хотели отнять икону, один из них ударил свя-
тыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. 
Со слезами помолившись Владычице, женщина 
пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя 
двинулся по волнам.

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по 
морю, узнали на Афоне: единственный сын этой 

женщины принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем ме-
стом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию Матерь, 
и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский 
полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный 
столп высотой до неба — он поднимался над образом Богоматери, стоящим 
на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем 
дальше в море уходил образ… Братия стали на молитву и усердно просили 
Господа даровать икону обители.

В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гаврии-
лу, отличавшемуся строгой подвижнической жизнью и детски простым нра-
вом, и сказала: «Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону 
в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам — тогда все 
узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители».

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец без-
боязненно пошел по воде и сподобился принять чудотворную икону. Ее по-
ставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы, а по-

том перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся 
источник чистой сладкой воды).

На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее от-
несли на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повто-
рялось несколько раз.

Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу Гавриилу и сказала: 
«Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей 
Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою 
милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать 
и милость Сына Моего к вам не оскудеет».

Иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранитель-
ницы обители, в которой чудотворная икона пребывает по сей день. Икона 
называется Портаитисса — Вратарница, Привратница, а по месту своего 
явления на Афоне — Иверская.

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пас-
хальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре 
празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы; братия 
с крестным ходом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил.

В истории обители известно много случаев благодатной помощи Бо-
жией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, ис-
целения болящих, избавления монастыря от варваров.

Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Бо-
жией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря и неприятель-
ские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. 
Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о проще-
нии его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку мона-
стырских стен.

В пятницу, 25 июля состоялось важное событие для 
всех радужан. В этот день  в нашем городе состоялась 
встреча Иконы Божией Матери «Иверская». В честь 
данного события возле Поклонного Креста состоялся 
молебен, по завершении которого прошёл Крестный 
Ход.   

За последние годы любительский триатлон 
получил широкое распространение во многих 
регионах России и практически в каждые выход-
ные дни в летний период можно принять старт в 
одном из триатлонов. В нашей области прекра-
тили проведение триатлона в Коврове, но зато 
стали проводить  в Гусь-Хрустальном и делать 
это на высоком организационном уровне, твор-
чески и с выдумкой, тем самым привлекая новых 
участников. 

В отличие от равнинной трассы триатлона в 
Гусь-Хрустальном, преодолеть велосипедный 
и беговой этапы по рельефной местности на 
радужной трассе неподготовленному человеку 

очень сложно. Как обычно, участники, в за-
висимости от своей подготовки и поставлен-
ной цели, сами выбирали одну из дистанций 
– основную  или дополнительную. 

На основной дистанции разыгрывалось 
звание чемпиона Владимирской области, и 
она составляла 700 м плавания, 15 км вело-
кросса и 5 км бега.  Звание чемпионки среди 
женщин определялось на дополнительной 
дистанции (350+10+2,5). На этой же дис-
танции соревновались юноши и девушки, 

а также мужчины, не готовые пока покорить 
основную дистанцию. В целях обеспечения без-
опасности на воде  старт на обе дистанции про-
ходил с интервалом в 10 минут. 

Победитель  последних пяти  триатлонов 
ковровчанин Антон Фолифоров впервые вы-
играл плавательный этап, а на велокроссе его 
преимущество над  ближайшим преследовате-
лем  Олегом Маслаковым, также из Коврова, 
возросло еще на семь минут. Финишировал 
Антон в гордом одиночестве, опередив  Олега 
более чем на 8 минут.  Третьим в общем  зачете  
стал  Илья Швецов  из  Владимира.  

 Радужанин Виталий Конищев показал один 

из лучших своих результатов, став четвертым в 
общем зачете и вторым в группе мужчин 30-39 
лет. 

Среди женщин впервые чемпионкой обла-
сти стала еще одна ковровчанка Дина Романова, 
опередившая владимирских спортсменок Екате-
рину Малышеву и Елену Антонов-
скую, занявших соответственно 2 
и 3 места. 

Почти все радужане, принимав-
шие участие в триатлоне, попали в 
число  награжденных. Сильнейши-
ми в своих группах стали  Елена 
Храмикова и Анастасия Паутова, 
второе место занял Александр 
Васильев, а Вадим Дорофеев под-
нялся на третью ступень пьедеста-
ла почета. Всем победителям и 
призерам были вручены специаль-
но изготовленные медали с  сим-
воликой триатлона и кубки депар-
тамента по физической культуре и 
спорту.         

Н. Парамонов.     
Фото  предоставлено автором.

СПОРТ 

ТРИАТЛОН-2014
Традиционно, в последнее воскресенье  июля, в районе озера 

Якушово проводятся  чемпионат и первенство Владимирской обла-
сти по триатлону. В этом году соревнования проводились в 24-й раз 
и собрали 70 участников, в основном, представителей Владимир-
ской области. 

Выход из воды.

2  место  - Виталий  Конищев.

В центре - Дина Романова.
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В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 45 от 18 июля 2014 г. и № 
47 от 25 июля 2014 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«Радуга-информ» № 45

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 03.07.2014г. № 799 «О проведении противоэпидемических и профи-
лактических мероприятий против  кори на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 04.07.2014г. № 806 «Об утверждении плана мероприятий по введе-
нию в эксплуатацию вновь построенного полигона твердых бытовых отходов в 
ЗАТО г. Радужный и плана мероприятий по подготовке полигона твердых быто-
вых отходов к эксплуатации».

- От 04.07.2014г. № 805 «О внесении изменений в постановление админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 21.08.2013 г. № 1147 «О создании и содержании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств».

- От 07.07.2014г. № 811 «О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 11.09.2013 г. № 1260 «О 
создании аварийно-спасательной команды повышенной готовности в ЗАТО г. 
Радужный».

- От 08.07.2014г. № 815 «О внесении изменений в муниципальную  про-
грамму «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.».

- От 08.07.2014г. № 816 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014 – 2016 годы».

- От 08.07.2014г. № 818 «О прогнозе объемов продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный и нужд бюджетных учреждений на 2015 
год и на период до 2017 года.

- От 09.07.2014г. № 822 «Об утверждении  заключения о результатах пу-
бличных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки ЗАТО г. Радужный, проведенных 15.04.2014  г.». 

- От 10.07.2014г. № 827 «О внесении изменений в постановление главы 
города от 04.08.2010 г. № 797 «Об  утверждении  Положения  об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,  осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления».

РЕШЕНИЕ СНД

- От 14.07.2014г. № 10/44 «Об утверждении «Порядка и размеров воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, за-
мещающим выборные муниципальные должности, муниципальным служащим 
и работникам муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

«Радуга-информ» № 47

РЕШЕНИЕ СНД

- От 14.07.2014г. № 10/45 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об  утверж-
дении  бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015  и 
2016 годов».  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 11.07.2014г. № 835 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. 
Радужный месячника безопасности людей на водных объектах».

- От 17.07.2014г. № 839 «О внесении изменений в адресную инвестицион-
ную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год». 

- От 10.07.2014г. № 824 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утверж-
денную постановлением администрации 30.09.2013 г. № 1397».

- От 21.07.2014г. № 877 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города от 08.11.2011 г. № 1637 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли здра-
воохранения ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 22.07.2014г. № 882 «О разрешении на вырубку кустарника под строи-
тельство сетей энергоснабжения квартала 7/1  (ТП 15-24)  и  дороги к ТП 15-24 
в ЗАТО  г. Радужный».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

В соответствии со статьями 75 – 80 Лесного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 
24.02.2009 года № 75 «Об утверждении Методических 
указаний по подготовке, организации и проведению 
аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, либо права на 
заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодек-
са Российской Федерации», приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 года № 318 
«Об утверждении Порядка подготовки и заключения 
договора купли-продажи лесных насаждений, распо-
ложенных на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и Формы пример-
ного договора купли-продажи лесных насаждений», 
на основании постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный от 10.07.2014 года № 825 «Об организа-

ции и проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний», комиссия по приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО г.Радужный, назначенная распоряжением 
главы города ЗАТО г.Радужный от 25.11.2008 года № 
970, провела аукцион по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений для их 
вырубки с целью подготовки строительной площадки 
для обеспечения строительства второй очереди по-
лигона твердых бытовых отходов на территории ЗАТО 
г.Радужный.

Для участия в аукционе организатору аукциона 
– Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный было подано 
две заявки. Все заявители были допущены к участию 
в аукционе.

Аукцион по продаже права на заключение дого-
вора купли-продажи лесных насаждений проводился 
29 июля 2014 года по адресу: г.Радужный, квартал 

1, д. 55, каб. 331. В соответствии с ведомостью ре-
гистрации участников аукциона зарегистрирован один 
участник, подавший заявку под номером 1 (один). Со-
гласно подпункту 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса 
РФ, в случае, если в аукционе участвовали менее чем 
два участника, аукцион признается несостоявшимся. В 
соответствии с пунктом 8 статьи 80 Лесного кодекса 
РФ, в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине участия в нем менее двух участников, 
единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона обязан 
заключить договор купли-продажи лесных насажде-
ний, а орган местного самоуправления не вправе от-
казаться от заключения с единственным участником 
аукциона соответствующего договора по начальной 
цене предмета аукциона.

Комитет по управлению
 муниципальным имуществом. 

Парк  культуры  и  отдыха
1 АВГУСТА 

Дискотека в силе «ретро». 
Начало в 20.00.

2 АВГУСТА 
Молодёжная дискотека.

Начало в 20.00. 

Ежедневно, кроме понедельника,
 с 10.00 до 20.00 – работа батутного городка, 

электромобилей. 

В России 2 августа отмечается 
День рождения Воздушно-десантных 
войск. Воздушно-десантные войска 
— «крылатая пехота», «голубые бере-
ты» — какими только эпитетами не на-
граждали гвардейцев-десантников, 
но всегда, во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно остава-
лись сила, мужество и надежность 
людей, живущих по принципу: «Никто, 
кроме нас!».

 История Воздушно-десантных во-
йск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 
1930 года — тогда на учениях Военно-
воздушных сил Московского военного 
округа под Воронежем было десанти-
ровано на парашютах подразделение 
десантников в составе 12 человек. Этот 
эксперимент позволил военным теорети-
кам увидеть перспективу преимущества 
парашютно-десантных частей, их огром-
ные возможности, связанные с быстрым 
охватом противника по воздуху. С этого 
времени и отмечается День десантника. 

Воздушно-десантные войска вписали 
немало ярких страниц в историю воору-
женных сил. Их доблесть и отвага, без-
заветная преданность Родине навечно 
овеяны неувядаемой славой. И сегодня 
воины-десантники вызывают уважение 

и восхищение, как у ветеранов, так и у 
молодых людей, готовящихся к службе в 
армии. 

 Они там, где наиболее опасно, где 
нужны высокая боевая выучка и отличная 
физическая подготовка, самопожертво-
вание и отвага. «Голубые береты» всегда 
на передовом рубеже — будь то миро-
творческая миссия или участие в антитер-
рористической операции.

Традиционно в День ВДВ повсемест-
но проходят памятные и праздничные ме-
роприятия, устраиваются показательные 
выступления воинов-десантников и па-
рашютистов, благотворительные акции и 
народные гулянья.

ДЕСАНТНИКИ  ВСЕХ  ПОКОЛЕНИЙ, 
С  ПРАЗДНИКОМ! 

Р-И. 

В понедельник, 28 июля отме-
чалось столетие с момента нача-
ла  Первой мировой войны. 

Первая мировая война (28 июля 1914 
- 11 ноября 1918) - один из самых широ-
комасштабных вооружённых конфликтов 
в истории человечества. Поводом к войне послужило Сараевское 
убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда девятнадцатилетним сербским террористом, сту-
дентом из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся одним 
из членов террористической организации «Млада Босна», бо-
ровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно 
государство. 

В результате войны прекратили своё существование че-
тыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская  и 
Германская  (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии 
Веймарская республика формально продолжала именоваться 
Германской империей). Страны-участницы потеряли  более 10 
млн. человек убитыми солдат,  около 12 млн. убитыми мирных 
жителей,  около 55 млн. были ранены. 

Общепринято непосредственным поводом начала военных 
действий считать Сараевское убийство.

 С другой стороны, столь же общепризнано, что убийство 
было лишь ближайшим поводом, «толчком» к войне, в то время 
как к ней исподволь вели многочисленные скрытые факторы, 
центральными из которых являлось желание Британской импе-
рии господствовать в мире и конкурирующие национальные ин-
тересы крупнейших европейских держав. 

 В России ежегодно, 1 августа отмечается — День памяти 
жертв Первой мировой войны. 

 Война 1914 – 1918 годов явила собой пример мужества рос-
сийских воинов. Более шестисот тысяч солдат, матросов и офи-
церов стали жертвами той войны. Россия потеряла более 15% 
исконно российских земель, которые по Брест-Литовскому миру 
отошли Германии и ее союзникам. В России в этот день  про-
ходят поминальные службы и возлагаются цветы к памятникам 
воинам, погибшим за Отечество.

По информации из открытых источников. 

По информации Главного управления 
МЧС России по Владимирской области 
резкое повышение дневной температуры 
на территории региона будет периодиче-
ски повторяться до конца летнего сезона и 

может стать причиной возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением природных 
пожаров и гибелью людей, находящихся в лесах или 
отдыхающих на водных объектах.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный напоминает жителям и 
гостям нашего города о необходимости соблюдения требо-
ваний правил пожарной безопасности и поведения на водных 
объектах.

ПРИЧИНАМИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЮТСЯ:

- оставленный без присмотра костер;
- непогашенный окурок;
- неосторожное обращение с жидкостями для розжига ко-

стров;
- искры от работающих двигателей, не оборудованных ис-

крогасителями.

ПОМНИТЕ – ПОЖАР  ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ  ПОТУШИТЬ!

Если Вами замечен пожар, то обязанность каждого 
гражданина немедленно сообщить о нем в пожарную охра-
ну по телефону «01» или в ЕДДС по телефону «05», «3-28-
77». С сотового телефона можно позвонить - «010».

ПРИЧИНАМИ ГИБЕЛИ НА ВОДЕ, КАК  ПРАВИЛО, ЯВЛЯЮТСЯ:

- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающими знаками и надписями;

- купание за буйками, обозначающими разрешенный для ку-
пания участок акватории водного объекта;

- купание вблизи движущихся судов или иных плавучих 
средств;

- прыжки с неприспособленных для этих целей сооружений 
в воду;

- распитие спиртных напитков и купание в состоянии алко-
гольного опьянения;

- игры с захватами рук, ног и удержание под водой;
- плавание на досках, бревнах и других, не приспособленных 

для этого средствах (предметах);
- долгое купание в холодной воде (судороги).

К сожалению, нет универсального средства спасения на все 
случаи жизни. Но самое главное – соблюдать правила безопас-
ности и самим не создавать чрезвычайные ситуации.

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

ДАТЫ  

100-ЛЕТИЕ  НАЧАЛА  ПЕРВОЙ МИРОВОЙ  ВОЙНЫ

2  АВГУСТА - ДЕНЬ  ВДВ  

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЛЕСНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖАРА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

gov.cap.ru

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

b-port.com

ОФИЦИАЛЬНО


