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Спортивный праздник  в честь 
 Дня физкультурника и Дня строителя

 ПРОГРАММА:
    - турнир по волейболу среди мужских 
      команд;
    - турнир по стритболу среди мужских 
       и   юношеских команд;
    - соревнования по настольному теннису;
    - соревнования по городкам.

  Приглашаем всех желающих!

Начало в 17.00. 

Спортивный праздник  в честь Спортивный праздник  в честь 

10  АВГУСТА

Городской   парк

Уважаемые ветераны спорта, тренеры, преподаватели
 физической культуры, профессионалы и любители спорта!

Поздравляю вас с самым «здоровым» российским праздником –  Днём  физкультурника! Это праздник всех, кто любит спорт, 
здоровый образ жизни, кто стремится  как можно дольше оставаться молодым.

Спасибо всем, кто сегодня активно участвует в развитии массового спорта, привлекает к здоровому образу жизни детей и 
молодёжь. Вы занимаетесь по-настоящему важным и благородным делом. Пусть ваш профессионализм, добросовестный труд, 
верность призванию и бескорыстное служение спорту станут залогом дальнейших спортивных успехов радужан.

Отрадно видеть, что молодёжь нашего города активно занимается  физкультурой и спортом, показывая при этом хорошие 
результаты. 

К услугам радужан, ведущих здоровый образ жизни, два спортивных комплекса, плавательный бассейн, новые спортивные 
площадки для занятий экстремальными видами спорта, лыжная трасса.   На территории нашего города традиционно проходят 
спортивно-массовые мероприятия с участием наших и иногородних любителей спорта. Мы гордимся  достижениями  воспитан-
ников ДЮСШ на соревнованиях различного уровня, они прославляют наш город. 

От  всей души желаю спортсменам и физкультурникам города Радужного  крепкого здоровья, счастья,  благополу-
чия, постоянного движения вперёд  и новых спортивных достижений!

ГЛАВА   ГОРОДА                                                                                                                          С.А.НАЙДУХОВ. 

Поздравляем!

Совет ветеранов военной службы города Радужного от всей души по-
здравляет военных строителей с замечательным всенародным праздни-
ком - Днём строителя!

Желаем в День профессионального праздника нашим боевым това-
рищам крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настрое-
ния и деловой инициативы на благо созидательной деятельности в на-
шем любимом городе.

А.М. Пименов, председатель совета ветеранов ВС.

С праздником, 
ветераны военного строительства!

2014-й год знаменуется тысячелетием со дня упоминания летописца-
ми о военных строителях в государстве Российском. 

На протяжении этого времени на разных этапах становления державы 
Российской, в тяжёлые годы лихолетий и периоды мирного строитель-
ства воины -строители были, есть и будут в числе первых созидателей. 

Вашими руками, умом и талантом созданы уникальные военные объ-
екты, построены города, промышленные предприятия, объекты соцкуль-
тбыта. При вашем непосредственном участии проложена дорога в кос-
мос. И, конечно же, построен прекрасный город Радужный.

Сегодня с вашим участием новое поколение радужан продолжает 
строить город, создавать уют и совершенство этого небольшого, но до-
рогого нам всем уголка России под названием Радужный. 

Поздравляю с Днём строителя ветеранов военного строительства, 
всех родных и близких ветеранов. Лучшие годы вашей жизни прошли в 
отдалённых районах Ленинска - Байконура,  Забайкалья, БАМа, на вы-
жженной палящим солнцем и снарядами земле Афганистана… Ваш де-
виз всегда был один: «Кубы, квадраты, и чтобы до утра было сделано!».

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, домашнего уюта, 
долгие лета и всех земных благ.

С уважением председатель совета ветеранов 
военных строителей г.Радужного Н.В. Ковбасюк.
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С  ДНЁМ   ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ  СТРОИТЕЛЯ

10 августа

Площадь у фонтана
Праздничный митинг 

«Тебе, строитель-созидатель, 
сегодня славу мы поём!». 

Начало в 11.00. 

Городской  парк
  
- Праздничная  торговля, работа  
аттракционов- с 12.00 до 21.00.  

- Концерт  хора  ветеранов войны и 
труда. 

Начало в 18.00. 

-Концерт ансамбля «Песня» 
(г.Иваново), участника междуна-
родных фестивалей во Франции, 
Испании, Австрии, Германии, лау-
реата многочисленных российских 
и областных конкурсов. 

Начало в 19.00. 

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли! 

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём строителя! 

Профессия строителя – одна из самых востребованных и 
уважаемых в нашей стране. То, что создается вашими руками, 
делает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее. Благодаря 
вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, про-
мышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые 
инфраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и душу 
в любимый труд. 

Особую признательность выражаю ветеранам строитель-
ной отрасли, благородный созидательный труд которых вписал 
немало славных страниц в историю не только Владимирской 
области, но и всей страны. Сегодня молодое поколение про-
должает лучшие традиции, заложенные нашими ветеранами. 

В этот праздничный день желаю вам успехов и новых до-
стижений в многотрудной и значимой профессии! Здоровья, 
счастья вам и вашим близким! 

Губернатор  Владимирской  области       С.Ю. Орлова.

День строителя - это праздник людей благо-
родной профессии, чье главное призвание - со-
зидать. Результаты труда строителей у всех на 
виду. В нашем городе этот праздник имеет статус 
городского и отмечается всеми радужанами. 

Благодаря строителям Радужный год от года преобража-
ется - появляются новые жилые дома, объекты социальной 
инфраструктуры, началось возведение новых кварталов. И это 
прекрасно, что и сейчас в нашем городе не прекращают свою 
работу строители, над городом высятся башенные краны- зна-
чит, город развивается, значит, он живёт! 

В условиях освоения современных технологий, внедрения 
новейших строительных материалов развивается эта важней-
шая отрасль, и хочется верить, что в Радужном и дальше будут 
строиться дороги и качественное жилье, новые социальные и 
производственные объекты.

В преддверии праздника самые теплые слова благодарно-
сти хочется сказать ветеранам отрасли, военным строителям, 
которые  дали начало строительству нашего города. Именно 
ветераны строительства своим самоотверженным трудом на-
чинали возводить наш город и корпуса градообразующего 
предприятия, сохранили производственный потенциал пред-
приятий и передали молодежи лучшие традиции строительно-
го дела. 

Уважаемые  работники 
и  ветераны  строительного  комплекса! 

 Примите самые искренние поздравления с Днём строителя!  
Во все времена работа строителей – одна из самых вос-

требованных и почитаемых, она требует немалых усилий, зна-
ний, терпения и творческого подхода. Быть причастным к этой 
благородной профессии - большая честь и ответственность. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия,  новых производственных успехов и профессио-
нальных достижений! 

ГЛАВА  ГОРОДА                           С.А. НАЙДУХОВ. 
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ВНИМАНИЮ 
РАДУЖАН

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ» напоминает жителям, 
у которых установлены индиви-
дуальные приборы учета, что, со-
гласно договору управления мно-
гоквартирным домом, жители обя-
заны не позднее 25 числа текущего 
месяца предоставлять в управляю-

щую организацию сведения о расходе потребленных ком-
мунальных услуг. При не предоставлении в указанный срок 
сведений о расходе потребленных коммунальных услуг 
расчет производится по среднегодовому потреблению, что 
может привести к увеличению потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды.

Жители жилых домов №№ 15, 27, 35 третьего квартала, а 
также общежитий недобросовестно относятся к исполнению 
своих обязанностей по предоставлению сведений о расходе 
потребленных коммунальных услуг. 

Напоминаем, что сведения о расходе потребленных ком-
мунальных услуг можно предоставлять в домоуправления 
на бумажном носителе, а также в электронном виде, заре-
гистрировавшись на сайте mupraduga.ru. Порядок регистра-
ции размещен на вышеуказанном сайте.

МУП «ЖКХ». 

ПЛАТИТЕ  ЗА  КВАРТИРУ  
ВОВРЕМЯ!

 
Неоднократно жителям 

нашего города сообщалось о 
необходимости своевремен-
ного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги и о мерах, применяемых 
к должникам. Однако многие 
недобросовестные наниматели и собственники жилых 
помещений многоквартирных домов по-прежнему не 
выполняют свои обязательства по оплате за жилое по-
мещение и предоставляемые коммунальные услуги, по-
видимому, считая, что это сойдет им с рук. Данное мнение 
является заблуждением, поскольку каждый наниматель и 
собственник жилого помещения многоквартирного дома 
несет ответственность за неисполнение обязательств по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.  В 
настоящее время усилена работа с недобросовестными 
гражданами, не выполняющими свои обязательства по 
оплате. К должникам применяются такие меры, как: на-
правление предупреждений о необходимости погашения 
образовавшейся задолженности, оповещение должников 
по телефону, подача в суд исковых заявлений и заявлений 
о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
направление в отдел судебных приставов исполнитель-
ных листов и судебных приказов для принудительного 
взыскания задолженности, ведется работа по приоста-
новлению подачи электроэнергии. Крайней мерой, при-
меняемой к злостным неплательщикам, является такая 
мера, как выселение из занимаемого жилого помещения 
с предоставлением другого жилого помещения, но мень-
шей площади (из расчета 6 кв. м. на человека).

В ближайшее время сотрудниками управляющих орга-
низаций и МКУ «ГКМХ» планируется проведение совмест-
ных рейдов с судебными приставами-исполнителями по 
адресам злостных неплательщиков.

Для недопущения применения подобных мер – своев-
ременно оплачивайте жилищно-коммунальные услуги! 

Также хочется напомнить, что, если вы попали в 
затруднительную ситуацию и нет возможности своев-
ременно произвести оплату, вы можете  обратиться 
в свою управляющую организацию МУП «ЖКХ» (тел. 
3-50-47), ООО «Строитель плюс» (тел. 3-55-57) или в 
МКУ «ГКМХ» (тел. 3-54-48) о заключении договора на 
рассрочку платежа.

МКУ «ГКМХ».

 ВО   ИЗБЕЖАНИЕ
 АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций на системе водо-
снабжения в квартирах жилых домов, в результате которых  происхо-
дит затопление квартир, расположенных ниже по этажу, убедительная 
просьба  ко всем жителям города:

Даже если вы уезжаете всего лишь на сутки, перекрывайте венти-
ли на трубах горячей и холодной воды. Этим вы снизите вероятность 
возникновения в вашей квартире аварийных ситуаций на системе водо-
снабжения, а значит, избавите себя и своих соседей от лишних непри-
ятностей.

В соответствии с разработанной 
региональным  оператором Про-
граммой капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы, в Ра-
дужном в 2014 году должен быть 
произведён ремонт в 24-х много-
квартирных жилых домах. 

Безусловно, задача, поставлен-
ная перед региональным операто-
ром, очень большая и сложная, по-
скольку всё приходится начинать с 
нуля: и сбор и обработку информа-
ции о состоянии многоквартирных 
домов области, и заключение до-
говоров с банками, в которых будут 
аккумулироваться средства Фон-
да, в том числе оформление в них 
спецсчетов для отдельных домов, и 
создание банка данных о строитель-
ных организациях, готовых принять 
участие в ремонтных работах, и под-
готовка платёжных документов для 
собственников, и т.д.

Администрация ЗАТО  г. Радуж-
ный и лично глава города С.А. Най-
духов не остались в стороне от воз-
никающих в связи с этим вопросов.  

Со службой регионального операто-
ра поддерживаются тесные рабочие 
контакты, ей оказывается вся воз-
можная помощь.

Для формирования региональ-
ной Программы управляющие ор-
ганизации ЗАТО г.Радужный пред-
ставили региональному оператору 
всю необходимую информацию  о 
техническом состоянии жилых до-
мов нашего города. Она была сфор-
мирована на основании данных тех-
нических паспортов и проведённых 
обследований общедомового иму-
щества многоквартирных домов.

Своевременно, по запросу ре-
гионального оператора, была пред-
ставлена информация о жилых и 
нежилых помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности и 
расположенных в многоквартирных 
жилых домах ЗАТО г.Радужный. 

Чтобы облегчить работу регио-
нального оператора и ускорить про-
ведение ремонтных работ в домах 
нашего города, управляющими ор-
ганизациями МУП «ЖКХ» и «Строи-

тель плюс» была разработана смет-
ная документация на выполнение 
капитального ремонта жилых домов 
Радужного, запланированных к ре-
монту в 2014 году. И уже в марте ад-
министрацией ЗАТО г.Радужный все 
сметы были переданы регионально-
му оператору. По требованию ре-
гионального оператора в июне дан-
ные сметы были продублированы в 
электронном виде. 

В марте, на основании решения 
общего собрания собственников 
дома №4 первого квартала, глава го-
рода С.А. Найдухов обратился к ре-
гиональному оператору с просьбой 
рассмотреть возможность включе-
ния работ по капитальному ремонту 
кровли данного дома в областную 
Программу на 2014 год. Это вызва-
но техническим состоянием кровли 
(её ремонт запланирован на 2017 
год). Смета на ремонт, подготов-
ленная управляющей организацией 
МУП «ЖКХ», также была направлена 
в адрес регионального оператора. 

Региональный оператор своев-
ременно был поставлен в извест-
ность о выборе способа накопле-
ния средств на капитальный ремонт 
собственниками жилых помещений 
домов Радужного, в том числе о том, 
что собственники дома №9 первого 
квартала общим собранием приняли 
решение о формировании фонда ка-
питального ремонта на специальном 
счёте. 

Представители МКУ «ГКМХ» и 
управляющих организаций наше-
го города  присутствуют на всех 
совещаниях, проводимых област-
ным Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и службой 
регионального оператора по вопро-
сам проведения капитальных ре-
монтов, поэтому руководство горо-
да обладает полной информацией о 
состоянии дел в этой сфере. 

Всего в Радужном сформирова-
но 6966 лицевых счетов по оплате 
капитального ремонта. В рассылае-
мых собственникам жилых помеще-
ний платёжных документах выявля-
ется много неточностей, связанных 
с неправильным указанием Ф.И.О. 
собственника, площади жилого по-
мещения и, соответственно, на-
численной суммы оплаты. Начиная 

с мая и по настоящее время управ-
ляющие организации совместно с 
администрацией города оказывают 
помощь региональному оператору 
по корректировке платёжных доку-
ментов. 

Для создания базы данных под-
рядчиков службой регионального 
оператора был создан специальный 
сайт «Подрядчик.33». На 6  августа 
на нём зарегистрировались более 
100 подрядчиков. 

В июле региональным операто-
ром была создана конкурсная ко-
миссия по отбору подрядчиков для 
проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов. От города Радужного в 
состав данной комиссии был реко-
мендован заместитель главы адми-
нистрации по городскому хозяйству 
А.П. Шаров. 

Вместе с тем летние дни уходят, 
а ремонтные работы, запланиро-
ванные региональным оператором 
в 2014 году в домах нашего города, 
ещё не начались. Такое промедле-
ние вызывает обеспокоенность и у 
собственников жилых помещений, и 
у городской администрации. 

21 июля С.А. Найдухов обратился 
к генеральному директору Фонда ка-
питального ремонта А.А. Кулешову с 
письмом следующего содержания: 

- В настоящее время участились 
обращения граждан в администра-
цию ЗАТО г. Радужный по вопро-
сам капитального ремонта много-
квартирных домов на территории 
города, предусмотренного в 2014 
году в соответствии с региональной 
Программой капитального ремон-
та на период с 2014 по 2043 годы, 
утвержденной постановлением Гу-
бернатора Владимирской области 
от 30 декабря 2013 г. № 1502. Со-
гласно Программе, на территории 
ЗАТО г. Радужный в 2014 году за-
планировано проведение капиталь-
ного ремонта в 24 многоквартирных 
домах: в 6 домах планируется заме-
нена внутридомовых инженерных 
систем, в 21 доме запланировано 
произведение капитального ремон-
та кровли, в 2 домах - капитальный 
ремонт фасада. Жители города 
обеспокоены тем, что ремонтные 
работы, перечисленные выше, до 

настоящего   времени  не  начаты.
В связи с вышеизложенным, 

прошу предоставить в срок до 
01.08.2014 года информацию, о том, 
будет ли реализована программа ка-
питального ремонта на 2014 год на 
территории ЗАТО г. Радужный в пол-
ном объеме и каковы сроки выпол-
нения предусмотренных ремонтных 
работ. С целью информирования 
граждан данная информация в даль-
нейшем будет размещена на офи-
циальном сайте ЗАТО г. Радужный 
и опубликована в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

30 июля был получен ответ:
- На основании статьи 16 За-

кона Владимирской области от 
06.11.2013г. №121-03 «Об органи-
зации проведения капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Владимирской об-
ласти» некоммерческая организа-
ция «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимир-
ской области» проводит конкурсы по 
выбору подрядной организации для 
проведения капитального ремонта. 
Ориентировочный срок проведения 
конкурсов по отбору подрядчиков на 
проведение капитального ремонта в 
ЗАТО Радужный 15 – 20. 08.14г.

Ориентировочный срок начала 
производства работ в ЗАТО Радуж-
ный -  01.09.2014г.

А.А. Кулешов пока держит своё 
слово. 6 августа на сайте Фонда 
были выставлены на аукцион работы 
по капитальному ремонту домов го-
рода Радужного. 

Лот №4: Выполнение работ по ка-
питальному ремонту крыш в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории ЗАТО г.Радужный. 
Дома  №№ 1, 2, 6, 8, 25, 28, 10, 12, 
12а, 11 первого квартала.

Лот №5:  Выполнение работ по 
капитальному ремонту крыш в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории ЗАТО г.Радужный. 
Дома №№ 2, 11, 13, 17а, 19, 21 тре-
тьего квартала.  

Е.КОЗЛОВА
(по информации МКУ «ГКМХ»).

Фото из архива «Р-И».

РЕФОРМА   ЖКХ

РЕМОНТНЫЕ   РАБОТЫ   ПЛАНИРУЮТСЯ   НА  СЕНТЯБРЬ
Информация о создании регионального Фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (регионального опера-
тора) стала известна жителям Владимирской области ещё в 
прошлом году. О том, какие задачи поставлены перед Фондом 
и на каких принципах будет строиться его работа,  неоднократ-
но и подробно рассказывалось на страницах нашей газеты. С 
1-го  мая все жители области стали получать платёжные доку-
менты для оплаты взносов за капитальный ремонт. 

БЕЗ ПРОТОПЛЕНИЯ НЕ ОБОШЛОСЬ
В понедельник, 4 августа, в соответствии с установленным графи-

ком, в городе был произведён пуск горячей воды в жилые дома. 
За две недели технологического перерыва в обеспечении города 

горячей водой специалистами ЗАО «Радугаэнерго» была произведена 
ревизия и подготовка оборудования Центральных тепловых пунктов в 
1-м и 3-м кварталах, а также проверка и замена запорной арматуры на 
магистральных сетях горячей воды. 

Управляющие организаций произвели обследование систем горя-
чего водоснабжения в жилых домах, ревизию и замену запорной арма-
туры на трубопроводах.

Пуск горячей воды в жилые дома начался: в первом квартале - с 7 
часов утра, в третьем – с 6-30. Дома подключались к системе горячего 
водоснабжения поочерёдно. 

В большинстве домов процесс подачи прошёл без осложнений. Жи-
тели были заранее предупреждены посредством СМИ, а также на всех 
подъездах были размещены информационные сообщения о дате пуска 
горячей воды с просьбой обратить особое внимание на закрытие кра-
нов. 

Несмотря на это, не обошлось без протопления. В доме № 28 пер-
вого квартала жильцы одной из квартир, расположенной на 3-м этаже, 
забыли закрыть кран на кухне. В результате протоплены две нижера-
сположенные квартиры. 

При подаче горячей воды образовалась течь в одном из стояков в 
доме №17 первого квартала и возникли течи в нескольких полотенце-
сушителях в квартирах радужан. Все аварии были устранены в рабочем 
порядке. 

В связи с пуском горячей воды количество вызовов слесарей-
сантехников увеличилось. В основном жителей беспокоит  «завозду-
шивание» полотенцесушителей. Удаление воздуха из трубопроводов и 
обеспечение нагрева полотенцесушителей производится также в рабо-
чем порядке. 

Р-И.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 НА  11.08.2014 Г.  16-00

1. Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию на ней 
объектов».

Докладывает   Попов В.А.

2. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 26.11.2012 № 21/110 «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г. Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов».

Докладывает   Найдухова С.И.
3. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА                             С.А. НАЙДУХОВ.

tvoigorod.info
voshodka.ru
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В целях активизации работы, направленной на выявление и пресечение вы-
платы работодателями заработной платы «в конвертах», администрация ЗАТО 
г.Радужный доводит до сведения жителей города, что при администрации Вла-
димирской области открыта «горячая линия» -«Сообщите о «конвертных выпла-
тах» заработной платы» по тел.(8-49-22) 32-65-00, при администрации ЗАТО 
г.Радужный - по телефону доверия 3-29-20.

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

Администрация ЗАТО г.Радужный.  

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Администрация ЗАТО г.Радужный напоминает, что срок оплаты по 
транспортному налогу с физических лиц, земельному налогу, налогу 
на имущество с физических лиц за 2012 год истек 01 ноября 2013 года 
и просит вовремя погасить имеющуюся задолженность.

Земельный налог и налог на имущество с физических лиц в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ являются местными налогами и поступают в бюд-
жет ЗАТО г.Радужный.  Узнать    о    состоянии    своей    задолженности    по 
налогам  налогоплательщик - физическое лицо может, обратившись к on-line 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на интернет-сайте Управле-
ния ФНС России по Владимирской области www.гЗ3.nalog.ru.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

12 августа
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

13 августа
с 17-00 до 19-00

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

14 августа
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».

Накалена до предела  нынешним летом 
обстановка на автодороге Радужный – Вла-
димир. И дело не только в летней жаре, но и 
в пробках, которые раньше на нашей дороге 
были редким явлением. Сейчас же из-за ре-
монтных работ в районе Колокши, которые, 
по прогнозам, закончатся ближе к концу 2014 
года, поток транспорта, в том числе и больше-
грузного, сильно осложняет движение. 

Ситуация в районе реконструкции трассы 
М7 "Волга" у поселка Колокша (167 - 168 км) 
сложная. Ограничение движения до одной по-
лосы в каждую сторону приводит к многокило-
метровым пробкам. Вот и все, кому не лень, 
движутся в объезд этого участка, через Со-
бинку  по автодороге Радужный –Владимир. И 
оборачивается это теми же пробками, но уже 
на ней. 

Невероятно усугубляют ситуацию на авто-
дороге фуры. Такого количества большегруз-
ного транспорта на ней, наверное, никогда  
еще не было. Да и большое количество авто 
с иногородними номерами стремятся в раз-
личные территории, минуя район Колокши, че-
рез эту дорогу. Причём, в любое время суток. 
Частенько нетерпеливые водители,  нарушая 
правила, всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами пытаются протиснуться вперёд че-
рез пробки, абсолютно не уважая остальных 
участников движения. И порой  все это обора-
чивается аварийными ситуациями. 

От пробок  на дорогах страдают многие: и 
водители, и простые граждане, которым порой 
на остановках приходится длительное время 
ждать автобуса на жаре, мало удовольствия и 
ехать в переполненном автобусе до Радужно-
го или Владимира в течение часа или более. А 
если у Вас проблемы со здоровьем, а если Вы 
с маленькими детьми? 

Как же решается эта проблема и решает-
ся ли? Повлиять на ход ремонтных работ люди 
не могут. Остаётся терпеть или обращаться в 
различные инстанции. 

Простым гражданам может показаться, 
что администрация  нашего города, в которую 
некоторые из них обращаются за помощью 
разрешить ситуацию на окрестных автодоро-
гах, никак в этом деле не способствует. Одна-
ко, это не так.  В различные инстанции адми-
нистрация ЗАТО г. Радужный рассылает пись-
ма с просьбами разрешить ситуацию, ведь, 

согласно действующему законодательству, 
она сама не имеет полномочий на решение та-
ких вопросов,  но вот ответы на свои предло-
жения и просьбы от вышестоящих органов по-
лучает не всегда удовлетворительные. 

Так, 17.07.2014 г. на письмо от 19.06.2014 
г. главы города С.А. Найдухова с просьбой по-
влиять на ситуацию на автодороге, от дирек-
тора областного департамента транспорта и 
дорожного хозяйства В.В. Калёнова был полу-
чен ответ следующего содержания:  

«Уважаемый Сергей Андреевич! 
Департаментом транспорта и дорожно-

го хозяйства администрации области по по-
ручению первого заместителя Губернатора 
области А.В. Конышева рассмотрено Ваше 
обращение по вопросу автомобильных про-
бок на автомобильных дорогах Владимир-
Улыбышево-Коняево и Собинка - Вышманово 
- Буланово - Коняево.

Учитывая сложившуюся ситуацию в связи с 
ремонтом федеральной автомобильной доро-
ги М-7 «Волга» и объездом узких мест транс-
портом, перевозящим тяжеловесные грузы, в 
целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и сохранности сети региональных 
дорог на данных дорогах введены ограниче-
ния на движение грузового автотранспорта с 
допустимой массой свыше 24 тонн.

Одновременно с этим, департаментом на-
правлено письмо начальнику УГИБДД УМВД 
по Владимирской области А.Г. Назарову об 
усилении надзора за соблюдением правил 
дорожного движения и установленных огра-
ничений водителями большегрузного транс-
порта на вышеуказанной дороге и главному 
инженеру Горьковской железной дороги - фи-
лиал ОАО «РЖД» А.Н. Рябкову о принятии мер 
по приведению железнодорожного переезда 
в удовлетворительное состояние».

Как выполняются эти распоряжения, и вы-
полняются ли, автолюбители видят регулярно. 

В основном пробки на автодороге 
«Радужный-Владимир» нынешним летом воз-
никают в районе железнодорожного переезда. 
Там, особенно в часы пик, и во время движения 
поездов по ж/д полотну,  скапливается просто 
невероятное количество автотранспорта.  

Так вот, ещё 15 мая 2014 года начальни-
ку Муромского отделения Горьковской же-
лезной дороги А.Ю. Тюрникову от главы ЗАТО 

г.Радужный было направлено об-
ращение:  

«Вследствие большой интен-
сивности движения на маршруте 
Собинка -Радужный - Коняево - 
Улыбышево - Владимир на желез-
нодорожном переезде на станции 
Улыбышево по причине перегона 
большегрузных составов выстра-
иваются многочисленные проб-
ки автотранспорта, что влечет за-
держки в движении общественно-
го транспорта по маршруту Радуж-
ный - Владимир, а также влияет на 
движение автотранспорта жите-
лей г. Радужный, большинство из 
которых работает в г. Владимире.

В связи с вышеизложенным, 

принимая во внимание уча-
стившиеся жалобы в адми-
нистрацию ЗАТО г. Радуж-
ный жителей города, прошу рассмотреть во-
прос о возможности перегона на запасных пу-
тях большегрузных составов в ночное время 
суток». 

Ответа на это письмо до сих пор нет. 
Ещё одна из существующих на сегодня 

проблем на близлежащих к Радужному ав-
тодорогах, это устройство автобусных оста-
новок на автодороге общего пользования 
Собинка-Буланово-Коняево в районе Кадет-
ского корпуса, к/с «Федурново», к/с «Булано-
во», городское кладбище (д. Буланово).  Наши 
жители, часто посещающие стационар Гор-
больницы, являющиеся владельцами дачных 
участков в Буланово и Федурново и другие, у 
которых есть необходимость совершать по-
ездки в этом направлении,  обращались с 
этим вопросом к  главе города С.А. Найдухову.  
Однако, хотя эта дорога и востребована раду-
жанами, администрация ЗАТО г.Радужный не 
имеет никаких полномочий выполнять на ней 
какие-либо работы - территория чужая. И по-
тому администрация  города обращается с 
возникающими вопросами, в частности с во-
просом устройства остановок, в департамент 
транспорта и дорожного хозяйства. Кстати, 
переписка по данному вопросу между админи-
страцией ЗАТО г.Радужный и департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства и управле-
нием автомобильных дорог продолжается не 
первый год ( с 2008 года). 

И вот какой ответ на очередное письмо, 
от 24.06.2014г., главы администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колукова получен 17 июля от 
директора областного департамента транс-
порта и дорожного хозяйства В.В. Калёнова. 

«Уважаемый Александр Викторович!
Рассмотрев совместно с государствен-

ным бюджетным учреждением «Управление 
автомобильных дорог администрации Вла-
димирской области» (далее- ГБУ «Владупра-
дор») Ваше обращение по вопросу устройства 
автобусных остановок на автомобильной до-
роге общего пользования Собинка-Буланово-
Коняево в районе Кадетского корпуса, к/с 
«Федурново», к/с «Буланово», городское клад-
бище (д.Буланово) сообщаю следующее.

Специалистами вышеуказанного учрежде-
ния при формировании планов работ на 2014 
год была выполнена оценка геометрических 
параметров полосы отвода в существующей 
ситуации. По итогам данного обследования 
принято решение об отсутствии возможности 
устройства автобусных остановок с посадоч-
ными площадками в 2014 году, так как земель-
ный участок, необходимый для размещения 
объекта, выходит за полосу отвода автомо-
бильной дороги.

В связи с изложенным, для положитель-
ного решения данного вопроса предлагаем 
Вам определить точное место для устройства 
автобусных остановок, согласовать их с пред-
ставителем ГБУ «Владупрадор» и проработать 
вопрос о предоставлении в адрес указанного 
учреждения письменного согласования муни-
ципального образования и садоводческих ко-

оперативов об использовании муниципальных 
и частных земель под размещение автобусных 
остановок. Указанные материалы необходимо 
представить не позднее 30.07.2014 года для 
включения в план работ на 2015 год».

 В ответ на это письмо глава города С.А. 
Найдухов направил директору департамента 
транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции Владимирской области В.В. Калёнову 
ответ следующего содержания: 

«Уважаемый Владимир Васильевич!
Рассмотрев Ваше письмо по уточнению 

места устройства автобусных остановок и со-
гласования их с представителями ГБУ «Владу-
прадор» сообщаю следующее.

В связи с организацией в 2005 г. город-
ского автобусного маршрута «г. Радужный - 
городское кладбище» (основная часть марш-
рута проходит на участке автомобильной до-
роги общего пользования Собинка-Буланово-
Коняево) на основании технических условий, 
выданных ГУ Владупрадор, ГУП «Специальное 
дорожное ремонтно - строительное управле-
ние» для ЗАТО г. Радужный был разработан 
проект на устройство автобусных остановок 
на автомобильной дороге Коняево-Буланово 
на ПК7+75,ПК 12+65 и ПК26+00 в Собинском 
районе Владимирской области. После раз-
работки проекта место устройства остановок 
было согласовано с представителем ГУ «Вла-
дупрадор». При выдаче технических условий 
и согласовании схем устройства остановок 
ГУ Владупрадор не было указано, что разме-
щение остановок выходит за полосу отвода 
автомобильной дороги. Если геометрические 
параметры полосы отвода с 2005 г. были из-
менены, прошу Вас дать указание ГБУ «Вла-
дупрадор» направить в адрес администрации 
ЗАТО г. Радужный схемы, где указаны размер 
и место участков, которые необходимо согла-
совать с представителями административных 
структур, в ведении  которых находятся эти 
участки».

Итак, пока переписка между чиновниками 
продолжается, потом будут  согласовываться 
условия, готовиться сметы и т.п. И это значит, 
пока остановки остаются только в мечтах ра-
дужан. Хотя администрация ЗАТО г.Радужный, 
со своей стороны, и имеет желание  разре-
шить, наконец, эту давнюю проблему с поль-
зой для радужан. 

Как видим, обстановка на летних до-
рогах  сложная, и разрешить все вопро-
сы сразу не может никто. Что же остаётся 
рядовым автолюбителям и пассажирам? 
Проявлять терпение, уважение ко всем 
участникам дорожного движения, неу-
коснительно соблюдать ПДД и верить в 
лучшее! 

В.СКАРГА 
(по информации МКУ «ГКМХ»).

Внизу - фото  автора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

12 августа – Татьяна Сергеевна Исаева.
19 августа – Людмила Алексеевна Афанасенкова.

жет ЗАТО г.Радужный.  Узнать    о    состоянии    своей    задолженности    по 

mo.astrobl.ru

СООБЩИТЕ  О ЗАРПЛАТЕ   «В  КОНВЕРТАХ»! 

mk.tula.ru

Пробка  от остановки «Станция Улыбышево»
до ж/д переезда.

Общеизвестно, что летом проблемы на автомобильных дорогах обостряются. 
Ведь в это время поток движущегося во  всех направлениях транспорта в разы увели-
чивается: люди едут не только на работу и с работы, но и на дачу и с дачи, на отдых, 
купание и т.п. Летом всем куда-то надо ехать, даже тем, кто в осенне-зимний период 
и побаивается садиться за руль личного авто, так как в себе не очень то уверен.  К 
тому же, летнее время наиболее благоприятно для дорожных ремонтных работ. 

i40.fastpic.ru

 Фото с сайта  zebra-tv.ru

АКТУАЛЬНО 

ПРОБЛЕМЫ  НА  ЛЕТНИХ  ДОРОГАХ 
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О полковнике в отставке Намазо-
ве Исламе Меграли Оглы те, кто его 
хорошо знает, говорят: «Я бы с ним 
в разведку пошёл». И это не просто 
красивые слова. У полковника Нама-
зова всегда была репутация прин-
ципиального человека, для которого 
нормы морали – превыше всего. Это 
человек слова и дела, волевой ко-
мандир, ответственный профессио-
нальный строитель. 

И.М. Намазов отдал службе в Во-
оружённых силах Советского Союза 
и России 28 календарных лет. Все 
эти годы были посвящены созданию 
и укреплению оборонного комплек-
са страны. Годы службы прошли в 
военно-строительных частях Ми-
нистерства обороны, из них 14 лет 
посвящены строительным объектам 
города Радужного.

Ислам Мегралиевич родился 27 
октября 1945 года в селе Гурсалу 
Спитакского района Армянской ССР 
в семье крестьянина. Окончил сред-
нюю школу в 1963 году и решил  по-
ступать в военное училище города 
Тбилиси, но в связи с недостаточ-
ным знанием  русского языка его в 
училище не приняли. В декабре 1964 
года был призван на военную служ-
бу в войсковую часть 73723 посел-
ка Наугольное Сергиев-Посадского 

района Московской области в авто-
мобильный батальон. Прошел год, 
и Намазову было присвоено звание 
младшего сержанта с назначением  
на должность командира отделения. 

В 1966 по рекомендации началь-
ника центра ГВСУ И.М. Намазов был 
направлен на учёбу на офицерские 
курсы в Москву, по окончании кото-
рых он в звании младшего лейтена-
на прибыл для прохождения даль-
нейшей службы в Краснознамённый 
Дальневосточный военный округ, в 
город Свободный, в качестве заме-
стителя командира роты по техниче-
ской части. 

В 1968 году часть получила на-
правление на великую стройку 70-х 
-   БАМ, в город Чегдамын Хаба-
ровского края. А уже через год Ис-
лам Мегралиевич был переведен 
в Амурскую область с получением 
звания лейтенанта и назначением 
на должность командира строитель-
ной роты, которой командовал 4 
года. Подразделение выполняло от-
ветственные задачи: строительство 
ракетных комплексов, обустрой-
ство боевых частей на Советско-
Китайской границе.

В марте 1975 года в звании стар-
шего лейтенанта был назначен на 
должность командира войсковой 

части 92705 (отдельного военно-
строительного батальона), дислоци-
ровавшегося в Забайкалье. Коман-
довал батальоном в течение 4-х лет. 
За этот период из воинской части, 
имеющей самые плохие показате-
ли, батальон стал лучшим и получил 
переходящее Красное Знамя, а И.М. 
Намазову было присвоено звание 
капитана досрочно.

Далее по решению начальника 
ГУССМО (Главное управление спе-
циального строительства Мини-
стерства обороны СССР)  был на-
значен командиром части в город 
Куткатен Азербайджанской ССР. 
Строил объекты космической связи 
и ПВО страны.

После выполнения правитель-
ственной задачи был переведён во 
Владимирскую область, в в/ч 18501 
(УИР). 

Ислам Мегралиевич так вспоми-
нает это время: «В УИР прибыл 21 
октября 1979 года и был назначен 
старшим помощником начальни-
ка отдела службы войск. УИР тогда 
располагался в бараке на пл.17, не-
подалёку от КПП. 

В феврале 1982 года в связи со 
служебной необходимостью при 
нял командование войсковой ча-
стью 01294. За 4 года командования 

личным составом части в городе 
Радужном построены промышлен-
ные объекты и объекты социально-
культурного назначения. 

С 1986 по 1988 годы служил за-
местителем командира в войсковой 
части 93308 по службе войск.

Последние годы службы (с1988 
по 1993) проходил в качестве на-
чальника отдела службы войск 
УИРа, в полном взаимодействии с 
администрацией города Радужного 
по вопросу обеспечения жизнедея-
тельности войск, дислоцирующихся 
в г. Радужном. 

Особое и доброе воспоминание 
связано с многолетним взаимодей-
ствием с С.А. Найдуховым, В.А. Рома-
новым, Н.А. Дмитриевым, немало сде-
лавшими для развития Радужного.

Нельзя не упомянуть о вкладе 
в развитие города людей, которые 
шли со мной рука об руку, помога-
ли словом и делом: это начальник 
Управления Александр Дмитриевич 
Попов, Владимир Фёдорович Ка-
линкин, Владимир Егорович Довбня, 
Николай Андреевич Толстов. 

Спустя  годы трудно восстано-
вить   в деталях хронику  участия в 
создании этого тихого уютного го-
родка под названием «Радужный», но 
несомненно одно:  в разные годы и 

на определённых этапах здесь вло-
жена частица самого себя, своей 
души и сердца – этим и горжусь».

За годы службы И.М. Намазов 
неоднократно поощрялся коман-
дованием. Награждён 10-ю меда-
лями, знаком «Отличник военного 
строительства», не раз признавался 
победителем соцсоревнования. За 
активное участие в строительстве 
Радужного отмечен двумя юбилей-
ными медалями – к 30-летию и к 40-
летию города. 

Ислам Мегралиевич – прекрас-
ный семьянин. Воспитал трёх доче-
рей, сейчас подрастают три внука. 

Уважаемый Ислам Мегралие-
вич! От редакции и читателей га-
зеты - жителей Радужного прими-
те самые искренние поздравле-
ния с Вашим профессиональным 
праздником - Днём строителя, 
благодарность за труд, вложен-
ный в создание нашего города, 
и самые добрые пожелания здо-
ровья, семейного благополучия и 
долгих лет активной жизни.

Е.КОЗЛОВА.

К  ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Родом В.М. Бибанин из Орехово-Зуева. 
После школы окончил учебный комбинат в 
Электростали и в течение двух лет работал в 
Управлении механизации крановщиком. Стро-
ил дома в Люберцах. В армию был призван в 
возрасте 20 лет, уже имея опыт работы. 

На «Объект 2000» прибыл в составе роты 
военных строителей 14 июня 1971 года. Роту 
разместили на Иваньковской страже, в палат-
ках. Работали с топографами, помогали раз-
бивать территорию будущего Лазерного цен-
тра на кварталы. 3-го  октября, с наступлением 
первых холодов, перебрались на СП-17. Там 
уже были готовы 3 казармы, вмещающие по 
200 человек. Но вплоть до мая 1972 года Би-
банин продолжал работать в топографической 
партии. В мае поставили первый башенный 
кран для строительства первого дома будуще-
го города (ныне дом №2 первого квартала), и 
Виктор Михайлович занял место крановщика. 
Это место неизменно оставалось за ним в те-
чение всех последующих лет. 

После дома №2 В.М. Бибанин  строил дом 
№3, потом дом №7. По окончании срока служ-
бы уволился из рядов Вооружённых сил, но 
на родину не вернулся, остался работать на 
правах гражданского специалиста в/ч 93308. 
Познакомился с хорошей девушкой, женился, 
семья получила квартиру в только что постро-
енном доме №2. И продолжил строительство 
– и городских домов, и производственных кор-
пусов на СП-4, СП-13. 

Виктор Михайлович имел также навык ра-
боты монтажника по кранам, что было очень 
востребованным, поскольку объекты строи-
лись быстро, и по нескольку раз в год прихо-
дилось разбирать и снова, уже на новом ме-
сте, собирать башенные краны. В процессе 
строительства В.М. Бибанин дважды выступал 
с предложением не производить разборку 
и последующий монтаж крана, а проложить 
рельсы к новому месту строительства и пере-
катить по ним кран – расположение объектов 
это позволяло. Оба раза его предложения 

принимались, что давало большую экономию 
времени и денежных средств, а Виктор Михай-
лович получал за рацпредложения премии. 

Со временем на «Объект 2000»  стали при-
бывать солдаты срочной службы, окончившие 
курсы крановщиков. Но знания, полученные 
ими, были не подкреплены опытом, и все 
крановщики-солдаты проходили обучение на 
практике у В.М. Бибанина. 

Крановщик – это одна из ответственных 
профессий, связанная с риском для жизни. 
Высота обзора крановщика 43 метра, и ещё 
стрела длиной 25 метров. 

В числе объектов, которые строил В.М. 
Бибанин в первом и девятом кварталах Радуж-
ного, обе школы – первая и вторая, торговый 
центр, с/к «Кристалл», здание АТС, все четыре 
12-этажных дома вдоль окружной дороги, об-
щежития, поликлиника, Центр досуга молодё-
жи и т.д. В третьем квартале строил 9-этажные 
дома для военных моряков, дома, именуемые 
«Титаник» и «Бумеранг». То есть, приложил 
свои знания и опыт ко всем жилым домам, по-
строенным до 2004 года, кроме домов «влади-
мирской серии». Где работал как монтажник, 
где как крановщик. 

Довелось Виктору Михайловичу вместе 
с военными строителями возводить дома и в 
других территориях: в Белоруссии - в Барано-
вичах, во Владимире, в Коврове. 

В 2004 году воинская часть была расфор-
мирована. Виктор Михайлович  работал во 
Владимире – принимал участие в строитель-
стве ряда объектов.

Самыми трудными, по воспоминаниям 
В.М. Бибанина, были первые годы на «Объекте 
2000»: «Крановщиков не хватало, было всего 2 
специалиста, один солдат и я. Приходилось 
работать по 12 часов. В дневную смену краном 
управлял солдатик-крановщик, в ночную - с 
7 вечера и до 7 утра – я, как более опытный. 
Работали почти без выходных. Суббота всегда 
была рабочим днём. А зачастую и воскресенье 
тоже. Темпы строительства были очень высо-
кие. Этаж монтировали дня за три. Конечно, 
работали опытные монтажники. В числе пер-
вых монтажников - Вячеслав Логинов, Алексей 
Быков, Михаил Иванов, Пётр Цукало. Они все 
живут здесь, в Радужном.  

На СП-15 работал начальником участка 
Иван Семёнович Зандер. Руководил строи-
тельством СОШ №2, 12-этажных домов. Очень 
грамотный специалист, квалифицированный 
прораб. Умел работать с людьми. 

Сначала был один кран – старенький, при-
везённый из Костромы. Потом приходили но-
вые краны. В 80-е годы по 5 домов сдавали в 
год, и на каждом был свой кран. Уже солдат-
крановщиков с учебки стали присылать, стало 
полегче. 

Железобетонные изделия возили из Мо-
сквы. Водители тоже работали с большим 
энтузиазмом,  успевали сделать по 2 рейса за 
сутки. Среди лучших водителей были Володя 
Чернигин, Юрий Дробот. Машины разгружали 
сразу же, без задержки. Ночью привезут, раз-
грузятся, и опять в рейс. 

Случались и нехорошие моменты. Однаж-
ды у меня произошёл обрыв плиты, при подъ-
ёме у неё одну петлю вырвало. Раскачиваясь 
на одной петле, плита сильно раскачала кран, 
и только чудом он не упал. Бывало, привозят 
плиты прямо из пропарочной камеры, не про-
сохшие, их поднимаешь, а они разлетаются. 
Жертв, слава Богу, не было ни разу. Сказывал-
ся опыт, наработанная годами интуиция.

Был однажды случай падения башенного 
крана – при строительстве дома №34 в первом 
квартале.  Солдат-крановщик взял 10 кубоме-
тров леса на полной стреле, это 8 тонн, поч-
ти в 3 раза больше допустимого веса, и кран 
наклонился, лёг на дом. Солдатик сильно ис-
пугался, но не пострадал. Мы потом этот кран 
выправляли с помощью трактора и автокрана. 
У башенного крана пришлось заменить погну-
тую секцию. Впоследствии этот кран дорабо-
тал на своём месте, завершил строительство 
дома. Повезло, что кран тогда стоял в створе 
дома.  Если бы чуть дальше – упал бы на маши-
ну, там находились люди, и авария могла быть 
страшнейшая». 

Виктор Михайлович вместе со своей су-
пругой Людмилой Владимировной воспитали 
двоих детей – дочь и сына. В настоящее время 
они много времени проводят в своём загород-
ном доме в посёлке Коняево. Помогают рас-
тить внуков. Оба внука – спортсмены. Андрей 
Рябов – футболист, Илья Рябов  занимается 

борьбой. В этом году Илья был отмечен ди-
пломом «Золотая надежда города». 

«Городом, который я строил,  горжусь,- 
говорит Виктор Михайлович.- Это мой город, 
моё детище, для меня он - лучший город на 
Земле. Я счастлив, что попал сюда. Здесь моя 
жизнь, мои друзья, и свой город я не проме-
няю ни на какой другой». 

И город гордится своим строителем. За 
годы работы Виктор Михайлович многократ-
но отмечался почётными грамотами, ценными 
подарками. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть», имеет звание «Ветеран труда». К 
40-летию Радужного ему была вручена памят-
ная медаль «За заслуги в развитии города». В 
2014 году В.М. Бибанин стал участником про-
екта «Гордость земли Владимирской», реали-
зованного к Дню России. 

В канун Дня строителя редакция газе-
ты от имени своих читателей и всех раду-
жан благодарит Вас,  уважаемый Виктор 
Михайлович, за Ваш труд, вложенный в 
строительство нашего любимого города, 
поздравляет с профессиональным празд-
ником и желает Вам доброго здоровья, се-
мейного счастья и благополучия. 

Е.КОЗЛОВА.

ЗДЕСЬ  ВЛОЖЕНА  ЧАСТИЦА  МОЕЙ   ДУШИ
Профессия строителя предполагает не только процесс созидания, но и чувство высокой от-

ветственности – за возводимые конструкции, за их прочность, надёжность, за безопасность 
людей, которые будут жить или работать в возводимых строительных объектах. У профессио-
нальных военных строителей - офицеров к ответственности за дело своих рук добавляется ещё и 
чувство ответственности за вверенных им людей – солдат строительных частей. Поэтому среди 
военных строителей всегда было особенно много ответственных, добросовестных людей, кото-
рые всем сердцем болели за порученное дело.  

Виктор Михайлович Бибанин строил наш город в те-
чение 23-х лет: с 1971 по 2004 годы. Он управлял ба-
шенным краном и является единственным из радужан, 
кто с высоты птичьего полёта воочию видел, как растёт 
и хорошеет Радужный. 

СВОЙ  ГОРОД  Я  НЕ  ПРОМЕНЯЮ 
НИ  НА  КАКОЙ  ДРУГОЙ

В.М. Бибанин на строительстве здания ЦДМ.
Фото из архива семьи Бибаниных.

 Фото В. Скарга.

Фото из архива семьи Намазовых.
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В понедельник, 3 августа поздравление от Пре-
зидента с 90-летним юбилеем получил участник 
Великой Отечественной войны Николай Петрович 
Прошин. Со славным юбилеем Николая Петровича 
поздравили начальник отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева и исполнительный ди-
ректор Фонда социальной поддержки населения 
Е.М. Ракова. Они  вручили ему поздравительный 
адрес от Президента РФ и памятный подарок. Ни-
колай Петрович, в свою очередь, прочитал гостям  
стихи собственного сочинения. 

Николай Петрович Прошин родился 3 августа 1924 года в 
Шатурском районе Московской области.  Восемнадцатилет-
ним мальчишкой в  1942 году  ушёл на фронт. Служил конвои-
ром. Ему пришлось даже конвоировать генерала Паулюса во 
Владимирский централ. После войны  Н.П. Прошин окончил 
Шатурский энергетический техникум и был направлен в Кеме-
рово на теплоэлектростанцию. Потом трудился в Челябинске-
40, после чего переехал на родину жены, во Владимир. 

Со своей женой Ниной Семёновной он познакомился сра-
зу после войны и прожил больше 55 лет душа в душу. Николай 
Петрович очень любил и уважал её. У них родилось двое детей: 
сын и дочь. Десять лет назад  Нина Семёновна  умерла, он часто 
её вспоминает  и с большим уважением о ней рассказывает. 

Сейчас  Н.П. Прошин  живёт со своей дочерью Татьяной 
Николаевной в Радужном. У  Николая  Петровича трое внуков и 
четверо правнуков. Он находится в добром здравии и не теряет 
интереса к жизни, до сих пор пишет стихи: о женщинах, о жиз-
ни, о войне. Вообще, к женщинам  Николай Петрович относится 
очень уважительно. 

Уважаемый  Николай Петрович! 

Редакция газеты «Радуга-информ» присоединяется ко 
всем поздравлениям в Ваш адрес в связи с Вашим юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, сча-
стья, любви и заботы близких Вам людей и новых стихов! 

Подготовила В. СКАРГА. 

Строитель – профессия, востребованность которой никогда не угаснет. Даже если у каждой семьи 
будет своё жильё, его тоже надо будет  ремонтировать, достраивать, перестраивать и т.д. Строи-
тельные организации также востребованы всякие – и большие, включающие в себя сотни работни-
ков, и маленькие, штат которых насчитывает всего несколько человек. 

Одна из таких небольших строительных организаций работает на территории нашего города. Она 
называется ООО «Аркадия», возглавляет её деятельность Александр Аркадиевич Кушниренко. «Арка-
дия» имеет репутацию добросовестного исполнителя и надёжного партнёра, с ней охотно заключают 
договора на выполнение работ и учреждения нашего города, и  строительные фирмы. 

В канун Дня строителя редакция «Радуги-информ» обратилась к А.А. Кушниренко  с просьбой дать 
небольшое интервью для нашей газеты. 

СТРОИТЬ – ЭТО  ИНТЕРЕСНО !

Командовал вышедшей из Крон-
штадта русской флотилией сам царь 
Пётр. Сама битва произошла (27 июля) 7 
августа 1714 года и стала одним из глав-
ных сражений в ходе Северной войны 
(1700-1721). Она началась около двух 
часов пополудни и продолжалась более 
двух часов. Наступление велось с флан-
гов. Русские одну за другой захватывали 
шведские галеры, затем шведский флаг-
ман «Элефант» спустил флаг. 

 Сражение было чрезвычайно упор-
ным. На этапе сближения с обеих сто-
рон велась интенсивная артиллерий-
ская перестрелка. После перестрелки 
из судовых пушек в дело пошло ручное 
огнестрельное оружие, а потом начался 
абордаж. 

 В походном журнале Петра Великого 

об этом сражении оставлена следующая 
запись: «Воистину нельзя описать муже-
ство наших, как начальных, так и рядо-
вых, понеже абордирование так жестоко 
чинено, что от неприятельских пушек не-
сколько солдат не ядрами и картечами, 
но духом пороховым от пушек разорва-
ны». 

 Шведы только убитыми потеряли 
361 человека. На берегу вблизи места 
сражения были погребены 127 россиян, 
погибших в сражении в Рилакс-фиорде. 

 В этом сражении Петр сумел создать 
превосходство в силах на главном на-
правлении, сосредоточив против флаг-
манского судна противника сразу один-
надцать галер, а ударами по флангам 
исключил из действия часть артиллерии 
противника. Эреншельд решил, что со 

стороны русских последует фронталь-
ный удар, но просчитался. Петр переи-
грал шведского флагмана.

 Эта победа стала первым крупным 
военным успехом русского флота и име-
ла большое военно-политическое значе-
ние, сам Петр I приравнивал ее по значе-
нию к Полтавской битве. Ведь молодой 
российский флот нанес поражение силь-
нейшему в то время шведскому флоту, 
который до Гангутской битвы не знал по-
ражений. К тому же, этот военный успех 
значительно укрепил позиции русских 
войск в Финляндии и создал условия для 
перенесения военных действий на тер-
риторию самой Швеции.

По информации
 из открытых источников. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ПРЕЗИДЕНТА 

90 - ЛЕТНИЙ
  РУБЕЖ   ПРОЙДЕН!

ДАТЫ  

ПОБЕДЕ  У  МЫСА  ГАНГУТ – 300 ЛЕТ
В этом году  9 августа отмечается 300-летие победы в Гангутском сражении — первой в российской истории мор-

ской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в 
Балтийском море. 

httpturambar.ru

- Александр Аркадиевич, насколько 
нам известно, Вы начинали в нашем го-
роде свою деятельность совсем в другой 
сфере?

- Да, я прибыл в ОКБ «Радуга» в 1979 году 
после службы в армии, специалистом в об-
ласти радиотехнических измерений. Мои 
друзья – сокурсники по Одесскому техникуму 
измерений получили сюда распределение. Я 
же был направлен в Казань, в Государствен-
ный институт прикладной оптики. Там встре-
тился с будущей женой, и мы с ней  в посёлке 
Владимир-30 навещали друзей. Местечко 
понравилось. 

На предприятии меня приняли в отдел 
6024, его сначала возглавлял Вячеслав Кон-
стантинович Потапов, позднее на должность 
начальника был назначен  Юрий Константи-
нович Буреев. 

- Как Вам здесь работалось и жилось? 

- Хорошо.  Работал по специальности, за-
нимался измерениями. 

Свадьбу с Татьяной мы сыграли в новой 
столовой на пл.13, с личного разрешения 
И.С. Косьминова. Это была комсомольская 
свадьба.

Поначалу жили в общежитии. В 1981-м 
году, когда у нас уже родился сын, подошла 
очередь на квартиру. Двухкомнатных тогда 
не хватало, были в наличии трёхкомнатные 
в новом доме, я написал расписку, что у нас 
обязательно ещё будет ребёнок, и нам дали 
ордер на «трёшку» в 23-м доме. Как и обещал, 
вскоре в семье появилась дочь. 

В отделе я проработал 11 лет. За это вре-
мя получил высшее образование, был на-
значен на должность  старшего инженера и 
одновременно совмещал  работу с деятель-
ностью заместителя секретаря комсомоль-
ской организации ОКБ «Радуга». Кстати, 
первый опыт  организации строительства 
я получил тогда – комсомольцы 

активно участвовали в работах по строитель-
ству плоскостных сооружений парковой зоны 
города. Начинали с вырубки леса и закончили 
благоустройством территории.  Очень раду-
ет, что это до сих пор любимое место отдыха 
радужан. 

В период перестройки в 90-х годах дея-
тельность предприятия резко затормозилась, 
и я был вынужден уйти. 

- И не пожалели об этом? 

- Да нет. Конечно, поначалу было непро-
сто, но опыт организатора и опыт в строитель-
стве очень пригодился, к тому же мне нравит-
ся  активная энергетика строительства. Такое 
впечатление, что это у меня в крови, это моё. 
В 2003 году я создал строительную фирму 
ООО «Аркадия», и вот уже минуло её 10-летие.  
Фирма относится к малым предприятиям, её 
штат никогда не превышал 20 человек. Здесь 
же работают жена и сын,  по образованию  он 
тоже строитель. 

- А какие работы выполняет Ваше 
предприятие? 

- Мы занимаемся строительством. Стро-
им в основном в Радужном. Работаем со мно-
гими предприятиями: «Радугаприбор», «Ори-
он», «Владимирский стандарт», «ИП Антов» и 
т.д. Берёмся за различные работы. Начинали 
с фундаментов – вместе с ООО «Строитель» - 
им руководил А.Н. Письменный, закладывали 
фундамент к дому № 10 третьего квартала. 
Также строили фундаменты ещё для несколь-
ких домов в третьем квартале.

Дом №10 вместе со «Строителем»  возво-
дили с нуля и вплоть до подписания акта при-
ёмки. Вместе с ООО НПП «Экотех» (дирек-
тор Н.И. Антипов) строили Торговый центр 
«Дельфин». Тоже начинали с нулевого цикла, 
и практически всю отделку сами выполняли. 
На СП-13 в 6-м корпусе отделывали произ-
водственные помещения для предприятия 

«Радугаприбор» (директор А.Н. Медведев). 
Позднее построили предприятию  прямую 
дорогу для въезда, все дренажи проложили.

В прошлом году на «Орионе» (директор 
В.И. Пырин) выполняли реконструкцию зда-
ний и сооружений – это тоже на СП-13. 

В настоящее время работаем на террито-
рии Кадетского корпуса. Снесли ряд старых 
зданий, полностью спланировали участок, 
выполнили благоустройство. Сейчас делаем 
открытый дренаж. Работы близятся к завер-
шению. 

Получаем заказы и от администрации го-
рода. Так, сейчас строим дороги к участкам 
для многодетных семей в квартале 7/1.

Много занимаемся отделочными рабо-
тами. 

На СП-16 у нас база. Там находится тех-
ника, есть мастерская и  цех по выпуску дере-
вянной тары. 

Все основные рабочие устроены по тру-
довому договору, им предоставляется пол-
ный соцпакет. Есть возможность выполнения 
работ по договору подряда, когда для выпол-
нения определённых объёмов привлекается 
сторонняя бригада. В летнее время пригла-
шаем на работу студентов. 

Предприятие стабильно работающее. Без 
заказов практически не бываем. 

- В чём секрет такой стабильности?

- Во-первых, на предприятии сложил-
ся  хороший профессиональный коллектив. 
Все работники ответственно относятся к вы-
полнению своих обязанностей. Хочется осо-
бо отметить мастера Юрия Александровича 
Сюзяева, он несёт на себе большую нагруз-
ку: смотрит за качеством выполнения работ, 
обеспечивает материалами работников, так, 
чтобы не было простоев. У нас очень хорошие 
отделочники. Например, бригада маляров 
- штукатуров: Ирина Витальевна Бажанова, 
Елена Николаевна Янкина, Наталья Анато-

льевна Зайцева. Работу выполняют всегда с 
высоким качеством, не считаясь со време-
нем. То же можно сказать и о других членах 
коллектива. 

- Во-вторых, специфика нашей работы в 
том, что мы берёмся за любые объёмы – и 
большие, и маленькие. При этом стараемся 
одновременно работать с несколькими орга-
низациями, чтобы всегда на расчётном счё-
те предприятия были деньги. У нас тесные 
взаимоотношения со всеми организациями 
Радужного, в том числе строительными, и до-
статочно большой процент наших работ – это 
работы по субподряду.

- И в-третьих, это уже мой личный прин-
цип, я никогда не сижу на месте и всегда в 
курсе происходящего. На базе не бываю ме-
сяцами, но по нескольку раз в день бываю на 
строящихся объектах. Это даёт возможность 
своевременно принимать необходимые ре-
шения, что, безусловно, ускоряет строитель-
ство.

Процесс организации и процесс строи-
тельства приносят лично мне большое удо-
влетворение. Особенно когда видишь ре-
зультаты своего труда, видишь, что работа 
выполнена на совесть. 

В заключение я хочу поздравить работ-
ников нашего предприятия, а также всех 
строителей, в том числе вете-
ранов, с профессиональным 
праздником и пожелать 
доброго здоровья, успе-
хов в работе, благопо-
лучия Вам и Вашим 
семьям. С Днём 
строителя!

БЕСЕДОВАЛА
 Е.КОЗЛОВА.
Фото В. Скарга.
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В старину на Руси такая маленькая тряпичная 
куколка красовалась над каждой колыбелькой, 
защищая семью и дитя от «дурного глаза». При-
шло время древнему оберегу защитить мир на 
всей земле. Мир  - дело всех и каждого, работать 
над его сохранением нужно постоянно. Поэтому 
педагоги нашего детского сада с желанием от-
кликнулись на призыв изготовить  большую гир-
лянду дружбы из маленьких куколок, достучаться 
до каждого сердца, вложить маленькие ладошки 
наших воспитанников в надёжные руки взрос-
лых. Также они  оценили все образовательные и  
познавательные возможности участия в этой ак-
ции. Дети тренируют мелкую моторику рук, узна-
ют историю народной культуры.

Интересно, увлечённо  воспитатель Ольга 
Витальевна Терентьева провела мастер – класс 
для педагогов детского сада по изготовлению 
куколок - кувадок, рассказала об истории их воз-
никновения и их роли в воспитании детей. Ма-
леньких куколок просто и очень приятно делать 
из тряпочек,  это по силам большим и малень-
ким.  Во всех возрастных группах дети совместно 

со взрослыми  с большим энтузиазмом  изгото-
вили гирлянды из тряпичных  куколок и собрали 
их в большой хоровод. Большая красочная гир-
лянда из множества разноцветных куколок укра-
сила  центральный  холл  «Чародея». 

Все воспитанники с интересом приходят на 
экскурсию полюбоваться гирляндой дружбы.

В свою очередь музыкальные руководите-
ли детского сада Светлана Михайловна Ильи-
на и Тамара Васильевна Бочковская, а также 
инструктор по физической культуре  Алевтина 
Альбертовна Карпова организовали для ребят 
яркий  музыкальный праздник, посвящённый  
Международному дню дружбы и направлен-
ный на формирование дружеских отношений 
между воспитанниками. Дети пели песни о мире 
и дружбе, о солнце и тёплом лете, о летнем до-
ждике и зелёной траве. Держась за руки, водили 
хоровод. И всем было понятно:  в мире нет ниче-
го лучше и приятнее дружбы.  Нам  всем на земле  
нужен  МИР!                                                                 

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.      
Фото предоставлено автором.

В последнее время отмечаются уча-
стившиеся  случаи осуществления опера-
ций с использованием платежных карт без 
согласия их владельцев (по другому они 
называются несанкционированными опе-
рациями).

При этом Банк России разъясняет, что держа-
тель карты, не сообщивший банку о приостанов-
лении или прекращении ее использования, несет 
все обязательства, вытекающие из ее использо-
вания третьими лицами.

Передача третьим лицам платежных карт и 
предоставление сведений о ПИН-кодах являют-
ся нарушениями порядка использования элек-
тронных средств платежа, влекущими в после-
дующем отказ банков в возмещении денежных 
средств держателю по несанкционированным 
операциям.

В связи с этим Банк России рекомендует 
следующие меры для обеспечения сохран-

ности платежных карт и исключения несанк-
ционированных операций с платежными кар-
тами:

- не сообщать ПИН-код третьим лицам, в том 
числе родственникам, знакомым, сотрудникам 
кредитной организации, кассирам;

- не передавать платежную карту для исполь-
зования третьим лицам, в том числе родственни-
кам. Если на платежной карте нанесены фамилия 
и имя физического лица, то только это физиче-
ское лицо имеет право использовать платежную 
карту;

- при получении просьбы, в том числе со сто-
роны сотрудника кредитной организации, сооб-
щить персональные данные или информацию о 
платежной карте (в том числе ПИН-код), не со-
общать их. Сообщить о данном факте кредитной 
организации-эмитенту платежной карты и Банку 
России.

А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
 РАДУЖАН

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 49 от 1 
августа 2014 г. (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы:

Постановления администрации

- От 21.07.2014г. № 872 «О внесении изменений в 
приложение к Положению об оплате труда работников  
муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный, утвержденное постановлением администра-
ции  ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012 г. № 739 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Дорожник».

- От 21.07.2014г. № 875 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Энергосбережение и по-
вышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 г. г.» в части мероприятий  2014 г».

- От 21.07.2014г. № 876 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой 
на  2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2014 г.».

- От 22.07.2014г. № 880 «О проведении Дня Военно-
морского флота».

- От 23.07.2014г. № 886 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
30.09.2013 г. № 1386 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы».

- От 23.07.2014г. № 887 «О реализации программы  
«Повышение эффективности бюджетных расходов муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы».

- От 11.07.2014г. № 834 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постанов-
лением администрации 30.09.2013 г. № 1397».

- От 25.07.2014г. № 901 «О внесении изменений  в 
муниципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО  г. 
Радужный от 30.09.2013г. № 1377». 

Решения СНД

- От 28.07.2014г. № 11/47 «О внесении изменений 
в Методику расчета и взимания арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в ведении органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г.Радужный».

- От 28.07.2014г. № 11/48 «О внесении изменений 
в Положение «О предоставлении земельных участков для 
строительства на территории муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 28.07.2014г. № 11/49 «О внесении изменений в 
Положение  об аренде муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденное ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный  от 04.12.2006 № 35/230 (с изменениями)».

- От 28.07.2014г. № 11/50 «О списании безнадёж-
ной дебиторской задолженности, образовавшейся в ре-
зультате неоплаты физическими лицами потреблённых 
жилищно-коммунальных услуг, а также затрат на содер-
жание и текущий ремонт многоквартирного дома».

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

Р-И.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРИГОВОР 
ВЫНЕСЕН

Ранее на страницах газеты сообща-
лось о направлении Владимирской про-
куратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах в 
суд уголовного дела по факту нападения 
в августе 2013 года на девушку в лесо-
парковой зоне г.Радужного.

03.07.2014 в отношении Богданова 
Евгения Александровича, обвинявшегося 
в совершении данного преступления, Со-
бинским городским судом вынесен обви-
нительный приговор.

Богданов Е.А. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 1 11 УК РФ, и ему с учетом 
смягчающих обстоятельств назначено 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года, которые он должен про-
вести в исправительной колонии общего 
режима.

А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Гирлянда  дружбы

В детском саду  №5 «Чародей» в период с 20 по 30 июля 
прошла миротворческая акция «Гирлянда дружбы» по изго-
товлению куколок – кувадок  для объединения в одну боль-
шую всемирную гирлянду  дружбы. В акции приняли участие 
педагоги, воспитанники детского сада  и их родители. 

Люди мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу нам.

Войны на земле остановите!
Мир подвластен нашим голосам!

ВНИМАНИЕ! 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

УСТАНОВЛЕН  ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ

За 6 месяцев 2014 года 
на автодорогах Владимир-
ской области произошло 
1306 ДТП, что на 7% боль-
ше аналогичного периода 
прошлого года. 187 человек 
погибли (+ 32,6%), 1749 по-
лучили ранения различной 
степени тяжести. 

Относительно стабилизи-
ровалась обстановка с проис-
шествиями, в которых водители 
или пассажиры транспортных 
средств не были пристёгнуты 
ремнём безопасности. В теку-
щем году количество таких ДТП 
сократилось на 22% и составило 
39 ДТП.

В период с 1 по 10 авгу-
ста 2014 года на террито-
рии Владимирской области 
проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Ремень безопасности», ее 
цель - снижение уровня аварий-
ности и тяжести последствий в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, пресечение фактов 
управления транспортными 
средствами с нарушением пра-
вил применения ремней безо-
пасности и детских удерживаю-
щих устройств. 

Напоминаем взрослым 
участникам дорожного движе-
ния о необходимости уделять 
особое внимание перевозке 
несовершеннолетних. Следует 
помнить, что перевозить ребен-
ка в автомобиле можно только с 
использованием детского удер-
живающего устройства, соот-
ветствующего его росту и весу. 

Напомним об ответственно-
сти водителей и пассажиров, не 
пристегнутых ремнем безопас-
ности.

Если водитель и его пасса-
жиры не пристегнуты ремнями 
безопасности, то данный вид 
нарушения влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 1000 рублей на води-
теля.

Если водитель нарушил 
требования к перевозке детей, 
установленные ПДД, то данный 
вид нарушения влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере 3000 рублей

Пассажир также несет от-
ветственность, если он не при-
стегнут ремнем безопасности. 
За данный вид нарушения пред-
усмотрено наказание в виде 
предупреждения или админи-
стративного штрафа в размере 
500 рублей.

Водители и пассажиры! 
Позаботьтесь о своей безо-
пасности и своих маленьких 
пассажиров! 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

На территории Владимирской области складывается неблаго-
приятная метеорологическая обстановка. В течение первой декады 
августа прогнозируются температуры воздуха выше климатической 
нормы.

Первого августа состоялось экстренное заседание областной Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение об установлении 
особого противопожарного режима на территории всего региона.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обращается к жителям и гостям города 
с убедительной просьбой – не посещать леса во время действия особого 
противопожарного режима. Причина практически всех природных пожаров 
– человеческий фактор. Разжигание огня в лесу, непотушенная сигарета – 
становятся причиной пожаров в лесах. Принято постановление губернато-
ра Владимирской области, в котором органам местного самоуправлении 
рекомендовано обновить противопожарные минерализованные полосы, 
организовать ежедневный мониторинг пожарной обстановки и запретить 
гражданам посещение лесов. С первого августа органы полиции начинают 
проводить работу по недопущению граждан на территорию лесов.

Напоминаем, что за несоблюдение правил пожарной безопасности во 
время действия особого противопожарного режима ужесточается админи-
стративное наказание – штрафы возрастают в 2 раза.

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

ГИБДД  СООБЩАЕТ

«РЕМЕНЬ  БЕЗОПАСНОСТИ» 

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

КАК  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИЧЕСТВА 

С  ПЛАТЕЖНЫМИ  КАРТАМИ

МЧС   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Программа, по которой строилась вся ра-
бота в лагере нынешним летом, называлась 
«Морское путешествие» и способствовала 
созданию системы интересного, разноо-
бразного по форме и содержанию отдыха и 
оздоровления детей в условиях лагеря.

Спросите у ребят, кто из них  хочет от-
правиться в путешествие, и вырастет лес рук, 
заблестят глаза, вспыхнут улыбки – ветер 
странствий дорог каждому. И поэтому мы в 
лагере также решили организовать путеше-
ствие для ребят. Главный проводник в нём – 
сюжетно-ролевая игра.

Ребята нашего лагеря очень неугомонные, 
стремятся узнать и увидеть как можно боль-
ше. Педагогами – организаторами была со-
ставлена карта  путешествия  и  вывешена на 
стенде перед центральным корпусом. Прой-
денный путь отмечался  на ней флажками.  

Вся жизнедеятельность в лагере была 
пронизана морской тематикой. 

В связи с этим многие объекты лагеря 
переименованы в соответствии с морскими 
терминами: столовая – камбуз; комната сове-
щаний Совета капитанов – капитанская рубка; 
место проведения линейки – капитанский мо-
стик; место сбора экипажа – кают-компания; 
экипажные комнаты – кубрики и каюты; отряд 
– экипаж; воспитатели  отрядов – штурманы; 
администрация лагеря – оргкомитет по веде-
нию регаты; информационный стенд – днев-
ник путешествия; дети – моряки.

Ежедневно в игре добавлялись  новые 
слова и термины из морского словаря. Все 
участники отправились в путешествие, пол-
ное приключений, испытаний и трудностей 
по неизвестным островам. У каждого острова 
был свой секрет. Ребятам предлагалось ис-
следовать эти острова и открыть их секреты. 

На протяжении лагерной смены все члены 
экипажей смогли принять участие в интерес-
нейших мероприятиях, программах, играх, 
соревнованиях и др.

После старта регаты «Полный вперёд!» 
каждый отряд (экипаж) нарисовал отряд-
ный флаг. За победу в различных делах эки-
паж получал знак успеха на свой флаг в виде 
якоря. 

Каждый якорь имел свой цвет и значение: 
-якорь красного цвета – 1 место и 15 

миль; 
-якорь синего цвета – 2 место и 10 миль;
-якорь зеленого цвета  – 3 место и 5 

миль.
За особые заслуги – золотой якорь.
Задача каждого экипажа – собрать как 

можно больше якорей, что может выявить 
лучший экипаж по номинациям: «Самый 
дружный», «Самый творческий», «Самый ин-

теллектуальный», «СУПЕРЭКИПАЖ».
 Каждый отряд в лагере имел свой не-

повторимый имидж. Он выражался в назва-
нии экипажа; девизе, символах и атрибу-
тах; законах и традициях отрядной жизни; 

игровых отрядных условностях, своих осо-
бых приветствиях, прощаниях, пожеланиях 
успеха, оформлении отрядного уголка.

 Детский оздоровительный лагерь «Лес-
ной городок» принял на свой борт 119 детей и 
подростков, которые были распределены по 
4 отрядам: 1-й отряд -  «Спанч Боб»,  воспи-
татели  -  Н.Е. Плетнякова и Ж.А. Пестова,  2-й 
отряд  «Алые паруса»,  воспитатели Е.В. Ко-
стина и А.А. Пчелинцев,    3-й отряд «Морской 
десант» (профильный отряд от ДШИ, танце-
вальное направление),   воспитатели  - Л.Н. 
Денисова и Ю.Е. Еремина,   4-й отряд  - «ВМС» 
(профильный отряд, лыжники), воспитатель 
В.П. Заварин. 

Педагогами – организаторами были  Е.В. 
Костина и Л.Н. Денисова, инструктором по 
ФК – А.В. Стародубцев. 

В течение смены социальным педагогом 
Н.Е. Плетняковой реализовывались програм-
мы по безопасности жизнедеятельности под 
названием «ЗЕБРА», где с ребятами прово-
дились разнообразные тренинги, просмотр 
фильмов по данной тематике и их обсужде-
ние. 

Утренняя зарядка, спортивные часы и ме-
роприятия под руководством А.В. Стародуб-
цева способствовали развитию двигательной 
активности детей, созданию благоприятных 
условий для укрепления здоровья детей, ис-
пользованию окружающей природы в каче-
стве источника оздоровления ребёнка, со-
хранению и укреплению здоровья детей.  

Организация досуговой деятельности де-
тей – один из компонентов единого процесса 
жизнедеятельности ребенка в период пре-
бывания его в лагере. Психологи утвержда-
ют,  что практически все дети обладают твор-
ческим потенциалом, который эффективно 
развивается при систематических занятиях 
и в дальнейшем приобретенные в течение 
лагерной смены творческие способности, на-
выки и умения дети эффективно перенесут на 
учебные предметы в школе, в повседневную 
жизнь.

Одной из форм досуговой деятельности 
был Музыкальный час, который проводила 
Ж.Г. Нестерец: ребята разучивали различные 
песни, а также гимн  «Лесного городка», кото-
рые исполнялись на повседневных и торже-
ственных мероприятиях.

Нашими гостями традиционно были: ин-
спектор ДПС ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный М.А. Колгашкина, ведущий 
специалист  МКУ «УГОЧС»  П.В. Волков, спе-
циалисты отделения профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних  и отделения ФГПН ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 66 МЧС по Вла-

димирской области», 
которые провели для 
ребят интересные и по-
знавательные програм-
мы, эстафеты, в ходе 
которых дети и даже их 
родители были актив-
ными участниками.

В ходе путешествия 
были проведены следу-
ющие мероприятия:

- общелагерная 
игра «Свистать всех на-
верх!»;

- концерт «На всех 
парусах»;

- дискотеки  «На  
морской волне» (с 
конкурсами);

- общая большая 
эстафета «В поисках 
сокровищ капитана 
Флинта»;

- музыкальная шоу-
программа «Вечер на 
рейде»;

-  «Дневник регаты»– 
просмотр видеофильмов о лагере;

- первенство лагеря по футболу, настоль-
ному теннису;

- день наоборот «Бермудский треуголь-
ник»;

- соревнование команд «Огонь, вода и 
медные трубы»;

- «Праздник Нептуна»;
- шоу «Мисс и Мистер Лагерь»;
- шоу «Любовь с первого взгляда»;
- интерактивная игра «Остров сокровищ»;
- творческий день «С корабля на бал»;
- конкурсная программа «Ты морячка, я – 

моряк»;
- День ВМФ и др.
По итогам смены присуждались звания 

«морского волка» и «матроса», ребятам и пе-
дагогам вручались грамоты и памятные по-
дарки.

 Слова благодарности педагогам, неболь-
шие заметки детей о проведенных в лагере 
мероприятиях, блюдах в столовой, а также 
занимательные цифры мы предлагаем ваше-
му вниманию: 

Уважаемые  педагоги!

- Вот и подошла к концу наша смена. Мы 
приобрели здесь самое лучшее, что можно 
было ожидать от летнего отдыха в окружении 
первозданной природы, под вашим чутким 
вниманием. Наши дни проходили совершенно 
незаметно и радостно.

-Хотим поблагодарить вас за наш чудес-
ный отдых, за то, что мы были окружены забо-
той, вниманием, сердечной теплотой и любо-
вью. Вы помогли нам найти настоящих друзей, 
сделать для себя какие-то открытия, получить 
новые знания, помогли нам сплотить наш от-
ряд, сделали нас единым целым.

-У нас появилось огромное желание 
вернуться снова в этот прекрасный лагерь! 
Огромное спасибо за ваш труд, знания и увле-
ченность в своей работе! 

- Хочется сказать искреннее спасибо Еле-
не Владимировне за прекрасно организован-
ный отдых для детей всего лагеря «Лесной 
городок».

- Выражаем слова благодарности началь-
нику ДОЛ «Лесной городок» Т.В. Гагарину за 
организацию деятельности лагеря, водителю 
В.В. Сандрикову за проведение многих меро-
приятий.

Коротко о разном (по результатам 
анкетирования):

- Что из проведенных мероприятий вам 
особенно понравилось? 

- Дискотеки, эстафеты, конкурсы, «Мисс 
Лагеря», «Любовь с первого взгляда», «ЗАГС».

-  Какие блюда были самыми вкусными 
в столовой? 

- Куриная котлета с картошкой, макароны с 
сыром, макароны с сосиской, рыбная котлета, 
жаркое по-домашнему, плов, рис с подливой и 
тефтелями, борщ, куриная запеканка (суфле).

-  Приобрели ли вы новых друзей? 
- Да, и очень  рады этому.

Занимательная 
арифметика 

«Лесного городка»

- В течение смены было съедено 5 т 606 кг 
еды, вот некоторые цифры:

- 670 кг мяса (3 коровы и 170 кг кур); 
- 80 кг колбасы и сосисок; 
- 685 кг фруктов; 
- 900 л молока и 300 л кисломолочных про-

дуктов;
- 200 кг сливочного масла и сыра;
- 110 кг макарон, 280 кг круп и 50 кг муки;
- 900 кг картофеля;
- 890 кг овощей;
- 1100 батонов и 440 буханок черного 

хлеба;
- 1800 штук яиц;
- 421 л сока;
- 210 кг соли и сахара. 

- Лыжники в течение смены пробежали 
1400 км, из них на роллерах  - 800 км.

- Все ребята в общей сложности выросли 
на 62 см: 1 отряд – на 18 см, 2 – на 12 см, 3 – 
на 22 см, 4 – на 10 см. Один ребенок вырос 
на 2 см.

P.S. В завершении статьи о летнем отды-
хе в лагере «Лесной городок» хочется сказать 
о том, что результатом работы педагогов и 
прекрасного психологического климата явля-
ется то, что после приезда ребят домой они 
долго не могли расстаться и плакали, и в этот 
же день договорились встретиться на площа-
ди у фонтана в 20.00,  куда пришли и педагоги, 
а на следующий день в 17.00 там же танцевали 
флэш-моб. Это дорогого стоит!!!

Е.Ю. Лобанова, зам. директора по УВР, 
творческая группа «Лесного городка»

Фото предоставлено автором. 

ЛЕТО-2014 

«М    РСКОЕ   ПУТЕШЕСТВИЕ» 
 УСПЕШН      ЗАВЕРШЕН    !

Летний период – активная пора социализации школьников. 

С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт вопрос о том, 

каким образом организовать летний отдых своих детей. Ежегодно более 200 учеников 

города Радужного погружаются в кипучую жизнь творчества и дружбы лагеря «Лесной го-

родок», который  даёт возможность для раскрытия творческих способностей детей и способ-

ствует психологическому комфорту в общении. Кроме того, правильно организованная дея-

тельность, отдых, досуг, оздоровление способствуют духовному и физическому росту детей, 

имеет реальный выход в жизнь.  
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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. 

Выражаем сердечную благодарность друзьям, близким, 
коллективам управления образования администрации ЗАТО г. 
Радужный и ЦВР «Лад»,  всем, кто разделил с нами наше горе, 
оказал помощь в организации и проведении похорон безвре-
менно ушедшего из жизни любимого сына, мужа, отца

 ПИМЕНОВА  МАКСИМА  АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Семьи  Самсоновых  и  Пименовых.  

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

Дорогие радужане!
С сердечной благодарностью обращаюсь ко всем, кто 

принял искреннее душевное участие в горестных днях после 
смерти моей жены – Татьяны Витальевны Вяткиной. Во многом 
- именно это спасает тех, кто остался.

Прошу помочь мне ещё раз. На поминках так многие гово-
рили о благодатном деятельном присутствии Тани в их судь-
бе. О некоторых таких событиях, как оказалось, мне не было 
известно. Теперь пришло время собрать добрую память о ней 
воедино и сейчас я уже в состоянии начать эту работу. Без вас, 
без того, что знаете и помните вы – любимый образ не будет 
полным.

Пожалуйста, напишите мне обо всём, что связано в вашей 
судьбе с именем Тани. Можно прямо на электронный адрес: 
alexander.trufanov@gmail.com   Или передать друзьям – Пурец-
ким, Романовым, Глазовым,  Морозовой А.А.,…  У них же мож-
но узнать мой почтовый адрес. Ваша помощь так необходима 
и я очень надеюсь на неё.

С уважением и добрыми пожеланиями – 
 Александр Труфанов.

ВНИМАНИЮ   ВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
АРЕНДАТОРОВ   ОБЪЕКТОВ   ТОРГОВЛИ,

ОБЩЕСТВЕННОГО   ПИТАНИЯ,   АПТЕК,  ОФИСОВ  
И  ДРУГИХ  ОБЪЕКТОВ

 По поручению Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой,  в соответствии с требования-
ми Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, 
необходимо упорядочить размещение средств наружной рекламы и информации в муниципальных 
образованиях Владимирской области.

 Напоминаем Вам, что Федеральным законом  о рекламе № 38-ФЗ определено, что установка и эксплуатация всех 
рекламных конструкций, в том числе – монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, допускается только при наличии разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника или иного законного владельца.

Разрешение выдается органом местного самоуправления городского округа на каждую рекламную конструкцию (38-
ФЗ, ст.19, п. 17). 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускаются. В случае установки и (или) экс-
плуатации рекламной конструкции без разрешения,  она подлежит демонтажу. 

Для устранения нарушения Вам необходимо демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции.
В противном случае администрацией ЗАТО г. Радужный в отношении Вас будут приняты меры административного 

воздействия.
Проверка по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций с составлением протоколов пла-

нируется с 11.08.2014 г. по 13.08.2014 г.
В дальнейшем для размещения рекламных конструкций Вам необходимо обратиться в администрацию ЗАТО г. Ра-

дужный за разрешением на их установку. Вопросами оформления разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций занимается отдел архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный.

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  СПРАВОК:   3-61-90. 
 Администрация  ЗАТО г. Радужный.                     

УВАЖАЕМЫЕ 
РАДУЖАНЕ! 
Просим вас принять уча-

стие в  оказании гумани-
тарной помощи гражданам, 
выехавшим с территории 
Украины и прибывшим в 
наш город. 

Предметы первой необходи-
мости, санитарно-гигиенические 
средства, тёплые вещи для детей 
и взрослых, продукты питания  
длительного хранения (консер-
вы, крупы, макаронные изделия) 
просьба приносить в  Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения  или Фонд со-
циальной поддержки населения, 
расположенные по адресу: 

 1 квартал, дом 13.

КОНТАКТНЫЕ   ТЕЛЕФОНЫ: 
3-53-03, 3-42-94. 

В первой декаде августа на территории Владимир-
ской области установилась жаркая погода. Жители 
ЗАТО г. Радужный и гости города с удовольствием от-
дыхают на берегах ближайших водных объектов – озе-
ре Якуши и карьере. Эти водоемы официально не от-
носятся к территории ЗАТО г. Радужный, и городская 
администрация не несет ответственности за их содер-
жание, но загрязнение пляжей мешает цивилизован-
ному и безопасному отдыху.

Одна из причин загрязнения - людская нечистоплотность. 
Многие граждане приезжают на пляж на автомобилях, везут с 
собой уйму продуктов и бьющейся стеклянной тары. Многим 
не приходит в голову собрать остатки в тот же пакет, в кото-
ром продукты везли изначально, чтобы выкинуть в контейнер. 
В лучшем случае такие люди бросают мусор в кучу рядом с 
переполненной урной, а в худшем – оставляют «бытовые от-
ходы» прямо на месте отдыха, загрязняя берег. Стоило бы 
всем отдыхающим следовать простому правилу: отдохнул на 
берегу – будь добр убрать свой же мусор.

Городская администрация поручила МУП «ЖКХ» очи-
стить пляжи от мусора, но и граждане не должны забывать 
элементарное правило: «чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят!».

Отдыхающих необходимо приучать к чистоплотности и по-

рядку, для этого пляжи будут оборудованы табличками, аги-
тирующими соблюдать чистоту.

Хочется выразить надежду, что в людях проснется самоу-
важение, гражданская ответственность, и постепенно мусора 
станет меньше.

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

ГИБДД СООБЩАЕТ

ЗАЯВКУ  МОЖНО  ПОДАТЬ 
В  ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для удобства информирования граждан по вопросам регистрационно-
экзаменационной деятельности, а также возможности предварительной записи, 
на Интернет-сайте УГИБДД УВД по Владимирской области (33.gibdd.ru) 
размещены:

- график работы регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОВД по 
ЗАТО г.Радужный; 

- необходимый перечень документов, требуемый для выдачи водительских 
удостоверений, регистрации, снятия с учета и перерегистрации транспортных 
средств.

ОГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.

ЧИСТОТА  –  ЗАЛОГ  ЗДОРОВЬЯ, 
ПОРЯДОК  – ПРЕЖДЕ   ВСЕГО!

В соответствии с реализацией Плана перехода на 
предоставление государственных услуг и исполнение 
государственных функций в электронном виде феде-
ральными органами исполнительной власти, утверж-
денного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 года №1555-р, свя-
занных с приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление транспортными 
средствами и выдачей водительских удостоверений, 
а также в сфере государственной регистрации транс-
портных средств и прицепов к ним, любой гражданин 
Российской Федерации может зарегистрироваться 
на портале госуслуг и подать заявку в электронном 
виде.

ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

- скейтбординг; 

- роллер-спорт; 

-  уличная гимнастика;

-  паркур.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА
 «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!»

30  АВГУСТА  В 17.00 

на городских площадках между 1 и 2 школой 
состоятся городские соревнования по экстре-
мальным и уличным  видам спорта  «Наш выбор 
– здоровье!».

К участию в Фестивале приглашаются спортсмены  и 
любители от 8 до 30 лет.

Для участия необходимо подать заявку с указанием: 
ФИО, дата рождения (возраст), дисциплина на электрон-
ную почту miru-mir86@mail.ru, по телефону 3-67-58 или по 
адресу 1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 111.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии Комитета  

по культуре и спорту.

АКТУАЛЬНО


