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Приводить в порядок город, заниматься его благоу-
стройством – это и тяжелый труд, и приятная обязан-
ность, и высокая ответственность. А чего всё-таки больше? Корреспондент 
газеты «Радуга-информ» постаралась получить ответ на этот вопрос, про-
ведя один день со специалистами по благоустройству  МКУ «Дорожник».

Об  этом  читайте  на стр.4.

Зеленый  чистый   наш   городок… 

  ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации   для населения 

проводит:   26 июля –Надежда Алексеевна Бажанова.

  

  
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

27 июля с 10 до 12 часов 
приём граждан в общественной приёмной губернатора  Владимирской 

области по ЗАТО г. Радужный будет проводить  руководитель управления  
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, информационных
 технологий и массовых  коммуникаций по Владимирской области 

ВЛАДИМИР  ВИКТОРОВИЧ  НИКОНОРОВ.  
Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная  служба осуществляет контроль и надзор: за соблюдением законодательства в сфере средств массовой 
информации и массовых коммуникаций, телевизионного и радиовещания;  за соблюдением требований к использованию радиоэлек-
тронных средств; за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства;  лицензирование деятельности 
в области телевизионного вещания и радиовещания,  оказания услуг связи, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и 
баз данных; регистрирует: средства  массовой информации, радиоэлектронные средства  и сети электросвязи общего пользования.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал,  дом 55 (здание администрации), каб.318.
Предварительная запись по телефону 8-905-648-04-66.

ОСТАВЬТЕ   ТАМБУРА 
ОТКРЫТЫМИ 

Уважаемые жители!
Убедительная просьба  22, 25 

и 26 июля, согласно постанов-
лению правительства РФ №354 
от 06.05.2011г., оставить тамбу-
ра открытыми для обеспечения 
свободного доступа сотрудникам 
управляющей организации к  при-
борам электроучета для снятия 
показаний электроэнергии. Или 
до 25 июля позвонить по тел. 
3-46-71 и сообщить показания 
своего эл.счетчика электро-
монтерам электроучастка.

МУП "ЖКХ".

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

В.А. Семенович Зам. главы администра-
ции, председатель КУМИ

26 июля
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

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

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

    
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
Администрация ЗАТО г. Радужный проводит аукцион на право заключения до-

говоров аренды восьми земельных участков, расположенных в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, для строительства производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок. 

Условия аукциона опубликованы в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» от 01 июля 2016 года № 46.

Дата проведения аукциона: 04.08.2016г.
Заявки на участие в аукционе можно подать с 01.07.2016 года по 01.08.2016 

года по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409.
Справки по тел. 3-37-94.

ПРОСИМ ОТНЕСТИСЬ  С ПОНИМАНИЕМ
Во вторник, 19 июля в городе резко ухудшилось качество подаваемой в дома холодной 

воды. С вопросом о причинах происшедшего редакция газеты обратилась в Городской комитет 
муниципального хозяйства и получила следующий ответ: 

- 19 июля силами работников сторонней подрядной организации, выигравшей аукцион на выполне-
ние работ по строительству водопровода, проводилось технологическое присоединение строящегося 
жилого дома №1 в 9 квартале ЗАТО г. Радужный к сетям холодного водоснабжения. 

Для проведения этих работ был перекрыт один из двух трубопроводов, питающих город холодной 
водой. В связи с общей изношенностью водопроводных сетей и увеличением расхода холодной воды 
произошло отслоение и взмучивание ржавчины в водоводе, что отразилось на качестве воды, посту-
пающей потребителю.

Для устранения подобных явлений в настоящее время активно ведутся работы по капитальному ремонту 
распределительных сетей холодной и горячей воды и магистрального водовода города с применением со-
временных полимерных материалов.

Просим с пониманием отнестись к временному ухудшению качества холодной и горячей воды.
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Приказом начальника УМВД 
России по Владимирской об-
ласти с 11 июля 2016 года  на 
должность заместителя на-
чальника МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный – начальни-
ка полиции назначен майор по-
лиции Колесов Алексей Вла-
димирович.

Наш первый матери-
ал – о том, как начина-
лось непосредственно 
строительство будущего 
градообразующего пред-
приятия и города Радуж-
ного. 

В июне 1971 года на 
территорию будущего Меж-
ведомственного научно-
исследовательского ис-
пытательного центра  был 
высажен первый десант во-
енных строителей во главе 
с лейтенантом В.А. Колчи-
ным.

Василий Александро-
вич Колчин в Вооружённых 
силах РФ прослужил более 
30 лет. Прошёл путь от кур-
санта до полковника, от за-
местителя командира роты 
до заместителя начальни-
ка УИРа. За безупречную 
службу и выполнение спе-
циальных задач на объекте 
2000 (так первоначально 
именовался будущий Ла-
зерный центр) награждён 
орденом Знак Почёта и 
многими медалями. Ныне 
полковник В.А. Колчин жи-
вёт во Владимире, но его 
связь с нашим городом  
остаётся неизменно креп-
кой и надёжной. Для него, 
вложившего в строитель-
ство градообразующего 
предприятия и города Ра-
дужного свою душу, эта 
связь – навсегда.  

Вот как вспоминает 
Василий Александрович 
о событиях 1971 года: 

- 7 июня 1971 года на 
территорию, где пред-
стояло построить «Объект 
2000», высадился первый 
строительный десант в со-
ставе 87 солдат. Место дис-
локации было определено в 
бывшем клубе на террито-
рии Иваньковской стражи. 
Вскоре на эту площадку 
высадились изыскатели. 
Это была топографическая 
группа из НИИ. В её со-
став входили 24 офицера и 
27 гражданских специали-
стов. С этого момента и на-

чалось забивание первых 
строительных колышков, 
обустройство палаточного 
городка, создание необ-
ходимых условий для про-
ведения изыскательских 
работ.

Иваньковская стража 
была выбрана не случайно. 
По тем временам это была 
самая удобная точка, из ко-
торой до города Владимира 
можно было добраться за 
3,5 часа на тяжёлой тех-
нике. Остальное – болота, 
топи, кабаньи и лосиные 
тропы. 

И, несмотря на это, на 
площадке в кратчайшие 
сроки был оборудован вре-
менный городок со всеми 
необходимыми атрибута-
ми, в том числе и пищебло-
ком, который обеспечивал 
питание личного состава и 
всего гражданского персо-
нала площадки.

Первыми руководителя-
ми будущего предприятия, 
посетившими палаточный 
городок на Иваньковской 
страже, были генерал И.С. 
Косьминов и главный ин-
женер В.С. Болотов. Иван 
Сергеевич с пристрастием 

осмотрел городок. Осо-
бое внимание уделил быту 
личного состава и граж-
данского персонала. Дал 
положительную оценку 
сделанному. И, конечно же, 
не обошлось без жёстко по-
ставленных задач. 

Впоследствии по его 
рекомендации за добросо-
вестное выполнение задач 
мне было досрочно при-
своено звание старшего 
лейтенанта. 

В октябре 1971 года 
из Костромы прибыла в/ч 
75015, командир части под-
полковник П.П. Петров. В 
это время приказом началь-
ника ГУССМО моя команда 
была включена в состав в/ч 
75015, и я был назначен ко-
мандиром роты. Совмест-
но с первым начальником 
участка ст. лейтенантом 
В.С. Кутырёвым на СП-17 
разбили городок и начали 
строить казармы, времен-
ные щитовые общежития, 
столовую для питания лич-
ного состава и гражданско-
го персонала. 

Так началось освоение 
территории, где вскоре за-
кипело строительство ис-

пытательных площадок, 
производственных корпу-
сов и жилых домов будуще-
го города Радужного.

Е.Козлова.

От редакции: при-
глашаем всех ветеранов 
военного строительства 
и старожилов Радужного, 
кому есть что вспомнить и 
рассказать на страницах 
«Радуги-информ»  к 45-ле-
тию нашего города, на-
правлять свои материалы 
в редакцию газеты. Наш 
адрес: здание админи-
страции, каб. 204, e-mail: 
radugainform@npmgktv.ru

  
НАЗНАЧЕНИЕ

  
К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА РАДУЖНОГО

ПЕРВЫЙ   СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ДЕСАНТ

  
В четвертую субботу июля в 

России отмечается День работни-
ка торговли. Эта праздничная дата 
установлена Указом Президента 
РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О 
Дне работника торговли». 

В современной жизни торговля 
является одной из важных отраслей 
экономики, показателем экономи-
ческого благосостояния общества, 

уровня жизни людей. С развитием ры-
ночных отношений профессия продавца стала 

одной из наиболее распространенных и востребован-
ных. День работника торговли – один из самых массовых профессио-
нальных праздников. Его отмечают не только продавцы, кассиры, то-
вароведы, консультанты и другие работники торговли, но и миллионы 
покупателей, которые каждый день приходят в магазины. Свой про-
фессиональный праздник значительная часть виновников торжества 
проводит, как правило, на рабочем месте.

Уважаемые работники торговли!

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! Благодаря вашим усилиям качество 
торгового обслуживания радужан постоянно улучшается. Глав-
ными ориентирами торговли является забота о человеке и его 
потребностях. Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут 
направлены на укрепление престижа профессии, развитие по-
требительского рынка, совершенствование обслуживания по-
купателей.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в 
вашем действительно нелегком труде. Счастья, благополучия 
вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

С   ДНЁМ   РАБОТНИКА   ТОРГОВЛИ!

  
НАГРАЖДЕНИЕ

Благодарностью администрации Владимирской области от-
мечена заведующая бюджетным отделом финансового управле-
ния администрации ЗАТО г.Радужный Нина Геннадьевна Рунина.

Трудовой стаж Нины Геннадьевны составляет более 40 лет, из 
них стаж муниципальной службы в  органах управления –  более 
20 лет.

Она была принята на работу в ОКБ «Радуга» в ноябре 1977 года 
и на предприятии прошла  путь от инженера-экономиста до на-
чальника бюро РСЦ. В  апреле 1995  года Нина Геннадьевна пере-
шла на работу в финансовый отдел администрации г.Радужного 
на должность специалиста 2 категории, инспектора-ревизора по 
бюджету. С июня  2002 года назначена на должность заведующей 
бюджетным отделом финансового управления администрации 
ЗАТО г.Радужный, где трудилась по настоящее время.

Нина Геннадьевна - высококвалифицированный, ответствен-
ный и грамотный специалист, способный  оперативно решать 
возникающие проблемы, неизменно пользовалась в коллективе 
уважением и заслуженным авторитетом, неоднократно награжда-
лась почётными грамотами и  медалями. 

Но годы берут своё, и Нина Геннадьевна приняла решение 
об окончании своей трудовой деятельности. 18 июля на утрен-
нем оперативном совещании в администрации ЗАТО г.Радужный 
её проводили на заслуженный отдых. И.о. главы администрации 
города А.В. Колуков поблагодарил Нину Геннадьевну за добросо-
вестный труд и вручил ей Благодарность областной администра-
ции, подписанную губернатором Владимирской области С.Ю. Ор-
ловой, и корзину цветов.

Р-И.    Фото Е.Козловой.

В мае будущего года наш город будет отмечать свой 45-летний юбилей. До это-
го знаменательного дня остаётся  9 месяцев, и газета «Радуга-информ» начинает 
публикацию материалов, посвящённых юбилейной  дате. 

Глава города 
ЗАТО г.Радужный

А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный

С.А. НАЙДУХОВ.

23 июля работники тор-
говли будут отмечать свой 
профессиональный празд-
ник. 

Сама традиция отмечать 
данный праздник зародилась в 
1966 году, а днём его проведе-
ния было выбрано четвертое 
воскресенье июля.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01 
ноября 1988 года  ежегодные 
праздники День работников 
торговли, День работников 
жилищно - коммунального 
хозяйства и бытового обслу-
живания населения  были 
объединены в единый  - "День 
работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно - коммунального хо-
зяйства", который решили от-
мечать в  третье воскресенье 
марта.

7 мая 2013 года Прези-
дентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным подписан 
Указ № 459 «О дне работника 
торговли», в соответствии с 
которым профессиональный 
праздник отмечается в четвер-
тую субботу июля.

Торговля всегда играла 
огромную роль в экономи-
ческой жизни нашей страны, 
так как  именно этот вид эко-
номической деятельности 
направлен на осуществление 
купли-продажи и обмена то-

варов, а также связанные с 
этим процессы: непосред-
ственное обслуживание по-
купателей, доставка товаров, 
их хранение и подготовка к 
продаже. Развитие рыноч-
ных отношений сделало про-
фессию продавца одной из 
самых распространенных и 
популярных, и сегодня она 
является одной из самых ак-
тивно и энергично развиваю-
щихся профессий  во всём 
мире.

В настоящее время по-
требительский рынок города 
Радужного  включает в себя 57 
розничных магазинов, 9 объ-
ектов общественного питания, 
31 объект бытового обслужи-
вания населения: парикмахер-
ские, ремонт обуви, ремонт 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, услуги бани, тех-
ническое обслуживание транс-
портных средств, фотоателье. 

За  2015 год на территории 
ЗАТО г. Радужный субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства введены в экс-
плуатацию 3 объекта потреби-
тельского рынка:

- автомойка на 2 поста  и 
шиномонтаж  по адресу: 17 
квартал, д. 93;

- реконструированное зда-
ние аптеки с помещениями 
торгового назначения и быто-
вого обслуживания населения 

общей площадью 994 кв.м. по 
адресу: 1 квартал, д. 47;

- фирменный продоволь-
ственный  магазин ООО «Вла-
димирский стандарт» общей 
площадью 424 кв.м. по адресу: 
3 квартал, д. 40а.

На территории нашего 
города численность работни-
ков, занятых в организациях 
оптовой и розничной торгов-
ли, составляет 380 человек, и 
237 человек - индивидуальных 
предпринимателей, занятых в 
розничной торговле. 

Труд людей, работающих в 
сфере торговли, имеет огром-
ное значение для современно-
го общества, так как именно 
благодаря этим людям насе-
ление удовлетворяет свои по-
требности в товарах и услугах.

Так сложилось, что боль-
шинство работников торговли 
– женщины. И совсем не легко 
целый день общаться с сотня-
ми разных людей - всем улы-
баться, предлагать помощь. 
Так будем же внимательными 
и уважительными друг к другу, 
и в профессиональный празд-
ник с улыбкой поздравим ра-
ботников торговли.

Ю.В. Петрова, 
ведущий специалист по 

развитию потребительского 
рынка   и защите 

прав потребителей.

В.А. Колчин.

И.С. Косьминов  представляет Генеральный план будущего города.
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  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: 
«От   молодёжи   нужна   инициатива   и   желание   работать»
Участниками полити-

ческой смены «Террито-
рии смыслов на Клязь-
ме» в этом году стали 43 
представителя нашего 
региона. Они предложили 
к рассмотрению на моло-
дежном форуме 6 проек-
тов. Всего же участниками 
этого направления было 
представлено 86 идей. 
По результатам эксперт-
ного мнения и народного 
голосования самыми убе-
дительными оказались 24 
человека. Среди победи-
телей – и председатель 
Молодёжной думы при 
Законодательном Собра-
нии Полина Юрманова, 
получившая поддержку 
на реализацию своего 
уникального проекта «Ли-
тературная губерния»  в 
размере 200 000 рублей. 
Члены жюри одобрили её 
идею о популяризации 
чтения среди молодёжи. 
С победой своих молодых 
коллег-парламентариев 
поздравил председатель 
Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв.

Фактически  проект 
«Литературная губерния» 
уже стартовал  на тер-

ритории области в 2015 
году, объявленном Годом 
литературы в России. За  
время его работы ребята 
сделали немало: сняли се-
рию из 15 видеороликов 
о писателях, чья судьба 
связана с Владимирским 
краем, сделали 80 тема-
тических фоторабот, на 
стене школы во Владими-
ре появилось граффити с 
портретом А.С.Пушкина. 

Средства гранта, по-
лученного на молодежном 
форуме, авторы направят 
на создание детского при-
ложения для мобильных 
телефонов. Приложение 
будет показывать, сколько 
страниц прочитал ребе-
нок, где и какие были сде-
ланы ошибки, сколько книг 
было прочитано. В такой 
игровой форме будет при-
влекаться внимание детей 
к чтению. Владимир Кисе-
лёв и Полина Юрманова 
договорились о том, что 
для сайта с аудиокнигами 
председатель ЗС прочита-
ет под запись книгу одного 
из  владимирских авторов. 

В ходе встречи с мо-
лодыми владимирцами 
председатель Законода-

тельного Собрания Влади-
мир Киселёв отметил, что 
во многом именно на под-
держку подобных инициа-
тив  направлена работа 
депутатов с Молодежной 
думой.

– Очень многие из тех, 
кто работал в предыду-
щих составах Молодежной 

думы, и тех, кто работает 
сейчас, имеют прекрас-
ные возможности для лич-
ностного роста, хорошие 
перспективы с трудоу-
стройством, они все ак-
тивны и хотят развиваться 
и развивать свою область, 
свой район, который ребя-
та в Думе представляют. 

Мы же будем им во всем 
помогать.  От  молодёжи  
необходима инициатива 
и желание работать, - на-
помнил глава областного 
парламента.

Также участники встре-
чи с председателем За-
конодательного Собрания 
вспомнили и о прошлогод-

ней победе Владимирской 
молодежной думы: в 2015 
году представитель её 
прежнего состава Андрей 
Курбатов на «Территории 
смыслов» тоже одержал 
победу.  Его проект был 
посвящен формированию 
доступной для инвалидов 
городской среды.

  ВАХТА ПАМЯТИ -2016
  

В четверг, 14 июля в рамках 
межрегиональной Вахты Памя-
ти ВСК «Гром» оправился в оче-
редную поисковую экспедицию 
в Гатчинский район Ленинград-
ской области. Цель экспедиции 
– подъём и перезахоронение 
бойцов Красной Армии.

Военно-спортивный клуб 
«Гром» города Радужного участву-
ет в поисковых экспедициях на 
полях сражений Великой Отече-
ственной войны, начиная с 2001 
года. Как правило, ежегодно орга-
низуется по 2 – 3 поездки. В этом 
году громовцы уже принимали уча-
стие в поисковых работах на Смо-
ленской земле. В июле в плане ра-
бот клуба – раскопки в Гатчинском 
районе Ленинградской области. 

В составе отправившегося на 
поисковые работы сводного от-
ряда «Гром» 11 человек, все из 
Радужного. Возраст и стаж поис-
ковой работы у участников экс-
педиции самый разный. Здесь и 
опытные поисковики, такие как 
командир сводного поискового от-
ряда Владимирской области Миха-
ил Бунаев и командир поискового 
отряда «Молния» всероссийской 
общественной ветеранской орга-
низации «Боевое братство» Олег 
Андрюхин, и совсем юные «гро-
мовцы» - учащиеся 8-го класса 
СОШ №2  Никита Демидов и Алек-

сандр Андрюхин. Старшее поколе-
ние радужан представляет Нико-
лай Яковлевич Чернышов – хотя он 
уже достиг пенсионного возраста, 
но, как отзываются о нём коман-
диры отрядов, фору в работе даст 
любому. Тремя участницами пред-
ставлена прекрасная половина ра-
дужан. И хотя работа поисковиков 
тяжёлая и опасная, девушек это не 
смущает. 

Виолетта Маслова, учащаяся 
Владимирского авиамеханическо-
го колледжа: «Я еду в экспедицию в 
4-й раз, в Ленинградскую область 
уже в третий раз. Мне нравится эта 
работа. Я считаю её своим граж-
данским долгом. Конечно, как в 

каждой работе, есть трудности, и 
мы их преодолеваем. У нас очень 
хорошая команда, ребята нам по-
могают, поддерживают. Работать 
на раскопках мне не страшно, ско-
рее, волнительно. Особенно, если 
мы находим солдатский медальон, 
а для нас самое главное – устано-
вить имя погибшего. Медальон мы 
передаём в штаб и потом целый 
день волнуемся, переживаем, – 
уцелела ли записка в медальоне 
и сумеют ли её прочитать? Самая 
большая радость для нас, если 
установлены имя и адрес павшего 
красноармейца, это значит, что мы 
достигли поставленной цели. 

По возможности я продолжу 
участие в таких экспедициях, ра-
боты для поисковиков ещё очень 
много». 

Надежда Анатольевна, мама 
Виолетты: «Как и все родители, 
мы переживаем за нашу дочь, ког-
да она в экспедиции. Созванива-
емся с ней каждый вечер. Работа 
опасная, всякое может случить-
ся. Но это был её выбор, и мы его 
уважаем, решение дочки поддер-
живаем. Дело, которым занима-
ется «Гром» - нужное. Взять хотя 
бы нашу семью. Благодаря поис-
ковой деятельности Виолетты мы 
теперь знаем, где похоронены её 
прадедушки, погибшие на фронте. 
Для нас это очень важно. Моя тётя 
прошла всю Великую Отечествен-

ную, с 1941 по 1945 год, она была 
связистом, и мы всегда 9 мая на-
вещаем её могилу. В нашей семье 
с большим уважением чтят память 
защитников Отечества, и Виолетта 
тоже воспитана в этом уважении. 

Хочу отметить, что ребята, на-
чинающие посещать ВСК «Гром», 
становятся другими, у них меня-
ется отношение к жизни, они ста-
новятся более серьёзными, более 
уважительными к родителям и к 
людям старшего возраста, в них 
растёт чувство патриотизма и гор-
дости за свою страну. Вклад «Гро-
ма» в патриотическое воспитание 
юного поколения радужан очень 
заметен».

Проводить «громовцев» приш-
ли представители городской адми-
нистрации, совета ветеранов, пра-
вославной Церкви, руководители 
управления образования, друзья, 
родители, товарищи по клубу. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике и организационным во-
просам В.А. Романов в своём на-
путственном выступлении отме-
тил, что у «громовцев» есть опыт и 
есть желание работать, и пожелал 
поисковикам успеха в их благом 
деле: поднятии и перезахоронении 
павших на полях сражений.

Председатель совета ветера-
нов военной службы Н.П. Косовнин 
от имени совета ветеранов побла-

годарил «громовцев» за работу и 
попросил быть внимательными во 
время раскопок, поскольку дело 
это ответственное и опасное, и 
сравнил их работу с археологией – 
так же, как и археологи, поискови-
ки вносят вклад в написание исто-
рии страны и истории семьи. 

Настоятель Храма Казан-
ской иконы Божией матери села 
Борисо-Глеб протоиерей отец 
Олег благословил «громовцев» на 
выполнение их священного долга 
и сказал о том, что предание земле 
останков павших в боях за Родину 
и установление их имён - это не 
только возрождение земной памя-
ти о них,  но и небесной памяти, и 
пожелал поисковикам вернуться 
здоровыми и с победой. 

В прошлом году во время по-
исковых работ в Ленинградской 
области были подняты останки 9 
бойцов и командиров РККА, най-
дены 6 смертных медальонов. Из 
сохранившихся записок удалось 
установить имена троих бойцов. 

Надеемся, что и эта вахта будет 
успешной, и с нетерпением ждём 
возвращения «Грома» 30 июля. По-
сле возвращения поисковики обя-
зательно расскажут на страницах 
нашей газеты о результатах проде-
ланной работы. 

Е.Козлова.
Фото автора.

«ГРОМ»   ОТПРАВИЛСЯ   В   ЭКСПЕДИЦИЮ

В.А. Колчин.

И.С. Косьминов  представляет Генеральный план будущего города.

Виолетта Маслова с мамой 
Надеждой Анатольевной.

Выступает Н.П. Косовнин.

Построение перед отъездом.
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Зеленый  чистый   наш   городок… 
  Продолжение. Начало на стр.1.

Нарядные линии дорожных 
бордюров, аккуратно подстрижен-
ные кусты, газоны, жизнерадост-
ные даже в самую жаркую погоду 
цветники, подметенные дорожки, а 
еще, конечно, новые или отремон-
тированные детские площадки, 
песочницы, качели, сушилки и вы-
бивалки для ковров, обустроенные 
городские родники – всё это ре-
зультаты труда людей, выполняю-
щих работы по благоустройству 
города. Труд этот жизненно необ-
ходим, ведь его результаты явля-
ются залогом спокойствия, благо-
получия, а также безопасности как 
детей, так и взрослых.

Понятие «благоустройство» 
хоть и недавно, но прочно вошло в 
нашу жизнь. Справедливости ради 
надо сказать, что состояние бла-
гоустройства Радужного – это до-
стойная визитная карточка города. 
Кому-то, может, и примелькались 
его опрятность, ухоженность и хо-
чется чего-то продвинутого, как в 
больших городах,  но официальные 
и рядовые гости с уважением и, ка-
жется, с легкой ноткой зависти от-
мечают привлекательный внешний 
вид нашего общего дома, приметы 
заботливого отношения к подрас-
тающему поколению. 

Как это организовано у нас, в 
родном городе с таким красивым 
названием и особым статусом? 
Какие пожелания к населению 
имеются у людей, чья рука лежит 
на пульсе благоустройства Радуж-
ного?  За ответами мы обратились 
в МКУ «Дорожник», которым ру-
ководит начальник организации 
Владимир Геннадиевич Толкачёв, 
и затем отправились вместе с ра-
ботниками на городские объекты 
благоустройства.

НОВАЯ   ОПРАВА 
ДЛЯ    РОДНИКА

Может, надо было начинать 
с дорожек, кустов, требующих 
обрезки, но начну с родника, на 
который в составе небольшой 
бригады отправилась первым де-
лом. Жители города, активно по-
сещающие городские источники 
чистой и вкусной воды, отмечают, 
что подходы к ним оборудованы, 
мостики своевременно ремонти-
руются. Поддержание родников – 
задача общегородская. На этот раз 
ремонт потребовался на третьем 
источнике, расположенном «под 
ёлкой», как принято у нас говорить. 
Здесь надо было заменить старый 
деревянный каркас, и работы были 
поручены МКУ «Дорожник».

На объект выехали работники 
отдела благоустройства Николай 
Михайлович Бобков, Сергей Аки-
мович Тучин и их юные помощни-
ки – восьмиклассники Александр 
Шуралев, Вячеслав Арюткин и де-
сятиклассник Максим Клеткин. С 
утра был завезен лесоматериал, 
который сложили рядом, и затем 
работники приступили к демонта-
жу старого сооружения. Разобра-
ли подгнившие доски, вкопали 4 
столбика, к которым один за дру-
гим прикрепили широкие длинные 
доски. Мальчишки активно помо-

гали. Кто с гвоздями и молотком 
работал, кто доску подавал. Каза-
лось, простое дело, но выполняли 
его на совесть, ведь каркас должен 
получиться крепким, надежным. 
За один день почти всё сделали, 
на второй остались мелочи. А ито-
ги работы таковы: потрачено 4,5 
погонных метра доски, гвозди, в 
целом в отведенное время уложи-
лись, и в итоге довольны и учителя, 
и подмастерья. Подростки, кажет-
ся, даже больше, ведь они и молот-
ком поработали на общее благо, и 
поразмялись на свежем воздухе, и 
родителям теперь есть повод для 
гордости за сыновей.

228   КИЛО   КРАСКИ 
НА   МАЛЫЕ   ФОРМЫ

Радужный может похвастать-
ся большим количеством детских 
площадок. Такие красивые надеж-
ные игровые комплексы имеются 
не в каждом городе и населенном 
пункте. И, к сожалению, наши дети, 
подростки не всегда бережливо от-
носятся к горкам, песочницам, ка-
челям и лазилкам. Поэтому одним 
из наиболее важных направлений 
благоустройства, требующим при-
стального внимания, является со-
держание дворовых  игровых форм. 
Уже знакомая мне бригада в те-
чение июля успела поработать на 
многих объектах. В 1 квартале кра-
сили и ремонтировали детские пло-
щадки во дворах домов №26, 28, 
30, 36, привели в порядок качели у 
второй школы, в 3 квартале порабо-
тали около 13 дома, а также устано-
вили новые песочницы возле дома 
№ 30 1 квартала и дома №34 3 квар-
тала. На этот год только на покраску 
всех игровых форм и лавочек, а так-
же выбивалок и сушилок, доля ко-
торых в общем числе невелика, по 

опыту прошлых лет закуплено 228 
кг краски. Вся она уйдет, - уверены 
в организации. 

Очередной объект - игровой 
комплекс возле дома №8 в 3 квар-
тале, которому потребовались кос-
метические работы и тоже покра-
ска, здесь мы и встретились. 

День выдался жаркий, но глав-
ное, не дождливый, и работа пошла 
споро и весело. Покрасили, прове-
рили все элементы, не ослабли ли 
крепления. Всё. Очередной детский 
комплекс заиграл яркими красками 
на радость ребятне и взрослым.

У мальчишек, что работали на 
роднике – Саши, Славы и Максима, 
спрашиваю: захочется теперь цара-
пать, оставлять надписи? Но парни 
серьезные: «Мы и раньше этого не 
делали, - говорят. - А теперь пони-
маем, что это просто недопустимо, 
неуважение к чужому труду, кото-
рый потрачен на то, чтобы всем 
было хорошо». 

МОРСКАЯ КЛУМБА 
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Никого не оставляют равнодуш-
ными  городские клумбы, которы-
ми  работники отдела озеленения 
и благоустройства занимаются 
уже много лет. Эти яркие цветни-
ки расположены у стелы рядом с 
ДЮСШ, у памятника ликвидаторам-
чернобыльцам, у ЗАГСа, на тор-

говой площади возле фонариков, 
около дежурного магазина и на 
Морской остановке. Их, навер-
ное, можно для простоты называть 
клумбами: спортсменов, ликвида-
торов, молодоженов, ярмарочная, 
торговая или дежурная, а также 
морская. Ни одна из них не похо-
жа на другую, у каждой свое лицо, 
свое настроение, и в этом их пре-
лесть. Последняя клумба – самая 
молодая, ей 2 года, здесь ежегодно 
проходит митинг в честь ВМФ, и, 
думается, каждой семье, имеющей 
отношение в морфлоту, очень при-
ятно такое внимание и отношение. 
В настоящее время до Дня ВМФ 
осталась всего одна неделя, и уже 
можно видеть, как расцвела и еще 
больше похорошела Морская оста-
новка в преддверии праздника.

Безусловно, занимаются цве-
тами преимущественно женщины, 
которым по сердцу эта работа, 
знающие в ней толк, имеющие со-
ответствующие вкус и наклонно-
сти. Давайте познакомимся: Галина 
Михайловна Елисеева (бригадир), 
Татьяна Николаевна Силаева, Алек-
сандра Федосеевна Костикова и 
Татьяна Владимировна Круглова. 
Всего 4 женщины, а работы у них – 
непочатый край: и уборка террито-
рии, и обрезка веток, и озеленение. 
Но продолжим о клумбах.

Весной они высадили бархатцы, 
виолы, петуньи, сальвию и другие 
цветы (всего 2,5 тысячи саженцев!), 
теперь кропотливо ухаживают за 
посадками, и цветы растут друж-
но и весело, невзирая на погодные 
аномалии. Кстати, на полив цветов 
ежедневно уходит 2 бочки воды по 
6 кубометров, для этого бригада 
озеленителей уже с 6 утра начинает 
свою работу. 

Одно серьезно омрачает на-
строение милых цветочниц: вы-
капывают некоторые граждане 
приглянувшиеся цветочки, и ни спа-
сибо от них, ни извините. И совесть 
их не мучает, видимо, в связи с ее 
полным отсутствием.

7   ТРАКТОРОВ   ОБРЕЗАННЫХ   
ВЕТОК  -   В   ДЕНЬ!

Летом хлопот у озеленителей 
немало. В их руках то плоскоре-
зы и тяпки для обработки газонов 
и клумб, то ножницы, секаторы и 
ножовки для обрезки веток, то при-
способления для сбора мусора на 
многочисленных городских терри-
ториях, которые не входят в зону 
обслуживания управляющих орга-
низаций или ТСЖ.

План работы, однако, меняется 
быстро в зависимости от капри-
зов погоды. С утра, например, в 
день нашей встречи женщины со-
бирались обрезать кустарник, а 
пришлось из-за дождика заняться 
сбором мусора. Работы по обрез-
ке всегда много, она трудоемкая, 
приходится целыми днями под па-
лящим солнцем резать огромны-
ми ножницами отросшие ветки, до 
болезненных мозолей. Таких мест, 
требующих обрезки, в городе не-
сколько, неделей тут не обойдешь-
ся, объёмы работы большие. По 
6-7 рейсов делает трактор за один 
день, чтобы вывезти ветки . 

Кстати, обрезать кусты не такое 

простое дело, еще поучиться надо. 
В свое время, - рассказала Г.М. 
Елисеева, - свой опыт ей переда-
ла Татьяна Викторовна Моргасова, 
работавшая мастером озеленения 
и имевшая специальное образова-
ние. Даже экзамены после учебы 
пришлось сдавать на квалифика-
цию мастера-озеленителя. 

Хоть и непросто на благоу-
стройстве работать, но дело своё 
женщины любят, иначе, наверное, 
не работали бы здесь годами. У Га-
лины Михайловны трудовой стаж  в 
организациях, занимающихся бла-
гоустройством в Радужном – почти 
20 лет, у Т.В. Кругловой – 10 лет, 
Т.Н. Силаевой – 7 лет, у А.Ф. Кости-
ковой – 4 года. 

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Практически весь город, за 
исключением придомовых терри-
торий, обслуживают работники 
отдела благоустройства. В зоне 
ответственности также - все оста-
новки, территории вокруг магази-
нов, КПП на въезде в город. В раз-
ное время года характер работы 
меняется, к праздникам объемы 
работ возрастают, но цель оста-
ется прежней -  чистота и порядок 
на улицах, безопасность и при-
влекательность детских площадок, 
цветы и аккуратные газоны, одним 
словом, достойный уровень бла-
гоустройства.

С каждым годом объемов ра-
боты всё больше, признаются ра-
ботники МКУ «Дорожник». Напри-
мер, больше стало территории для 
уборки, которая перешла от другой 
организации. Городок наш неболь-
шой, но дворников тоже немного 
– человек 16 в зависимости от се-
зона, а сейчас и того меньше, люди 
в отпусках. 

Много приходится выкашивать 
травы, и поэтому по тендеру часть 
территории в городе была отдана 
индивидуальному предпринимате-
лю, а контролирует МКУ. И данные 
по этой работе такие: с 27 мая по 
15 июля только подрядчиком выко-
шено 156 тысяч кв. метров в 1 и 3 
квартале на первом этапе работы. 

Надо сказать, что вопросами 
благоустройства в организации 
до последнего времени занимал-
ся человек, о котором можно го-
ворить много и долго – Владимир 
Васильевич Власов. Он ушел из 
жизни внезапно, но оставил свет-
лую память своими делами и по-
ступками. Он был надежной опо-
рой руководству в вопросах своей 
компетенции, знал до тончайших 
нюансов, что и как нужно делать, 
находил верные решения возника-
ющих проблем. «Это был человек 
на своем месте, грамотный, силь-
ный, неунывающий, на которого 
можно было равняться», - говорят 
о нем его коллеги. Сейчас, когда 
его не стало, они продолжают ра-
ботать так, как если бы рядом был 
«Василич» - строгий и квалифи-
цированный специалист и просто 
неравнодушный, широкой души 
человек.  

P.S.

Недавно знакомая, побывав-
шая в небольшом городке сосед-
ней области, рассказывала, что 
буквально у каждого дома там есть 
и детские площадки, и спортивные 
сооружения – отрада для подрас-
тающего поколения. Другая дама, 
отдыхавшая за границей, восхи-
щалась и красотой, и чистотой, и 
всяческими нюансами, позволяю-
щими сделать перемещение лю-
дей по европейской столице наи-
более комфортным и безопасным. 
А возьмите наш регион. К примеру, 
в деревне Барское Городище Суз-
дальского района вы увидите об-
разцовый сельский населенный 
пункт с красивыми домиками и 
охапками цветов в палисадниках, 
аккуратными тротуарами, действу-
ющей церквушкой. Но можно и Мо-
скву вспомнить с ее разработанны-
ми стандартами благоустройства в 
4-х томах. Везде все по-разному, 
у каждого ведь свои возможности.

Но однозначно то, что уходит в 
прошлое время, когда характерны-
ми приметами цивилизации были 
неряшливость на дорогах и тротуа-
рах, унылые кусты пожелтевшей 
полыни вместо цветов. Везде с тем 
или иным успехом заметно стрем-
ление позаботиться о месте, где 
мы живем, и властей, и жителей в 
том числе. В нашем городе со сто-
роны его руководства и муници-
пальной организации это делает-
ся достаточно успешно, хотя если 
бы было больше сил и средств, то 
было бы, наверное, еще лучше. 

Но важна и ответная заинте-
ресованность жителей, не жалобы 
и претензии, а разумная критика 
и предложения по делу,- говорят 
специалисты МКУ «Дорожник». 

Так тяжелый труд, приятная ра-
бота или высокая ответственность 
- благоустройство? Наверное, и то, 
и другое, и третье. А радость и удо-
вольствие в чистом виде – приви-
легия нас с вами, его жителей, для 
которых это и делается. Давайте 
дорожить этим.

Е. Романенкова.
Фото автора и В. Скарга. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

В день 100-летия морской 
авиации России, 17 июля в 
зале Молодёжного спортивно-
досугового центра состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвящённое этой знамена-
тельной дате. 

На праздник, посвящённый 
славному юбилею, пришли те, 
кто в разные годы служил под 
флагом ВМФ и отдавал все свои 
силы и знания защите морских 
рубежей Родины с воздуха. 
Устроители праздника размеща-
ли дорогих гостей за столиками, 
предлагая провести вечер в фор-
ме «Голубого огонька». 

Ведущие – художественный 
руководитель КЦ «Досуг»  Дина 
Свешникова и ветеран морской 
авиации полковник в отставке 
Николай Николаевич Карпусь по-
приветствовали собравшихся, 
поздравили с юбилеем морской 
авиации и  напомнили, что этот 
праздник учреждён в честь побе-
ды русских лётчиков над немец-
кими в воздушном бою над Бал-
тийским морем в ходе Первой 
мировой войны. В последующие 
годы роль морской авиации ста-
новилась всё заметнее. В числе 
первых семи Героев Советского 
Союза четверо были морскими 
лётчиками. 

В дни Великой Отечественной 
войны авиация флота стала пер-
вой, кто нанёс удар в самое серд-
це врага, и главной угрозой для 
фашистских захватчиков в боях 
на море. За годы войны морские 
лётчики совершили более 35 ты-
сяч боевых вылетов, уничтожили 
более 5,5 тысяч самолётов про-
тивника. Морская авиация была 
самой результативной силой 
Военно-морского флота. На её 

счету 70% от общего числа по-
топленных кораблей противника.

Выступление ведущих сопро-
вождал видеоряд, посвящённый 
развитию и становлению мор-
ской авиации России. 

Далее слово для поздравле-
ния было предоставлено заме-
стителю главы администрации 
города по социальной политике и 
организационным вопросам В.А. 
Романову, начальнику отдела 
военного комиссариата Влади-
мирской области по г.Радужному 
В.М. Лебедеву и председателю 
городского совета ветеранов во-
енной службы Н.П. Косовнину. 

В.А. Романов отметил, что в 
нашем городе проживают воен-
ные лётчики, внёсшие весомый 
вклад в укрепление морской ави-
ации. Они с честью выполнили 
свой долг перед Родиной и до-

стойны самых высоких слов. От 
имени администрации города  
Вячеслав Алексеевич поздравил 
морских авиаторов с праздником 
и пожелал им здоровья, семей-
ного счастья и чтобы у них и в 
настоящем, и в будущем «всегда 
количество взлётов совпадало с 
количеством посадок».

В.М. Лебедев напомнил, что в 
подразделения морской авиации 
входили не только лётчики, но 
и специалисты обслуживающе-
го персонала, которые готовили 
самолёты к вылетам. В успехах 
морской авиации есть и их весо-
мый вклад. Виктор Михайлович 
поздравил присутствующих с 
юбилеем морской авиации, по-
желал всем здоровья, и чтобы 
всегда и во всём сопутствовала 
удача. 

Н.П. Косовнин поздравил 

морских лётчиков с их юбилей-
ным праздником, подчеркнув, как 
много они сделали для того, что-
бы «наша морская авиация была 
на высоте», и пожелал им «летать 
над Землёй как можно дольше». 
Будучи председателем област-
ного совета ветеранов Сирии, 
Николай Петрович торжественно 
вручил ветеранам морской авиа-
ции, участникам сирийских со-
бытий В.Н. Белобловскому и С.В. 
Юденичу удостоверения ветера-
на боевых действии в Сирии. 

С большим вниманием вы-
слушали собравшиеся участника 
Великой Отечественной войны, 
ветерана морской авиации пол-
ковника С.В. Рыжова. Сергей Ва-
сильевич напомнил об основных 
вехах в развитии морской авиации 
России, ещё раз подчеркнув, что 
она является основной ударной 
силой флота, передал привет от 
адмирала ВМФ Константина Ива-
новича Смирнова и пожелал всем 
морским лётчикам и их семьям 
здоровья и долгих лет жизни. 

В этот вечер выступали мно-
гие ветераны морской авиации, 
они вспоминали годы службы, 
события, в которых довелось 
участвовать, боевых товарищей, 
и неизменно говорили о своих 
семьях, жёнах, которые всегда 
поддерживали и помогали, обе-
спечивали благополучие и уют 
в доме, несмотря на сложные 
условия дальних военных гарни-
зонов. Приглашались к микрофо-
ну и «боевые подруги»  морских 
лётчиков. С большим интересом 

выслушали собравшиеся  откро-
вения Галины Николаевны Ши-
пицыной и Людмилы Викторовны 
Юденич по поводу того, какая 
она, в действительности, жизнь 
жены военного моряка.

И настоящим сюрпризом 
для присутствующих стало ви-
деопоздравление ветерана ВМФ 
В.А. Ульянича, в течение ряда лет 
проживавшего в нашем городе. 
Музыкант и поэт, Владимир Алек-
сеевич не ограничился только 
словами приветствия и добрых 
пожеланий в адрес морских лёт-
чиков, с которыми его связывает 
давняя дружба. Он исполнил для 
них одну из своих новых песен. 

Ещё одна песня В.А. Ульянича 
на стихи Н.Н. Карпуся с символи-
ческим названием «Морская ави-
ация» прозвучала  в этот вечер в 
исполнении солиста ансамбля 
Северного флота Сергея Бере-
зина. 

Музыки и песен в самом про-
фессиональном исполнении на 
этом празднике было много. 
Звучали в основном популярные 
песни: о море, о любви, о дружбе.  
Для ветеранов морской авиации 
пели солисты Сергей Березин, 
Светлана Лазарева, Ольга Кула-
кова, Марина Лентина. Участники 
праздника подпевали исполни-
телям, танцевали под красивые 
мелодии, вознаграждая каждое 
исполнение благодарными апло-
дисментами. Вместе с ведущими 
шутили и смеялись, радуясь дру-
жескому общению и замечатель-
ной атмосфере, царившей в этот 
вечер в уютном зале МСДЦ. Они 
заслужили этот праздник -  всей 
своей жизнью, отданной морской 
авиации, защите Отечества и 
мира во всё мире. 

Так будьте счастливы и 
благополучны в нашем тихом 
и уютном городе, уважаемые 
морские лётчики! Всего вам 
самого доброго!

Е.Козлова.
Фото автора.

«ГОЛУБОЙ  ОГОНЁК»  ДЛЯ  МОРСКИХ  ЛЁТЧИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 29.06.2016 г. № 1025 «О внесении изменений в 
Положение о плате, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО 
г.Радужный».

- От 01.07.2016 г. № 1034 «Об  участии поискового от-
ряда «Гром»

в межрегиональной  «Вахте Памяти – 2016».
- От 06.07.2016 г. № 1048 «Об определении мест раз-

мещения печатных материалов социальной направленности на 
фасадах зданий (сооружений) ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области». 
- От 04.07.2016 г. № 1039 «О комиссии по работе с граж-

данами, имеющими задолженность по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги».

- От 07.07.2016 г. № 1049 «Об итогах проведения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника 
безопасности людей на водных объектах».

- От 07.07.2016 г. № 1050 «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты ор-
ганизаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 08.07.2016 г. № 1057 «О разрешении на вырубку зе-
леных насаждений».

- От 08.07.2016 г. № 1058 «Об установлении средней рас-
четной рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на III квартал 
2016 года».

- От 11.07.2016 г. № 1067 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2014 - 2016 годы» (в ред. от 
10.03.2016г. № 356)». 

- От 08.07.2016 г. № 1065 «О проведении Дня семьи, 
любви и верности на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в 2016 году». 

- От 08.07.2016 г. № 1066 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-

2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.  № 
1379 (в ред. от 23.03.2016 г.  № 457)».

- От 07.07.2016 г. № 1051 «О внесении изменений  в 
муниципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», утверж-
дённую постановлением администрации ЗАТО  г.Радужный от 
30.09.2013г. № 1377». 

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

Р-И.

  
ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»» № 50 от 15 июля 2016 г.  (официальная часть) опубликованы следующие документы:



№ 51 22 июля  2016 г.-6-

  ГИБДД  СООБЩАЕТ
  

С 1 сентября 2016 года вступает 
в силу Административный регламент 
МВД России по предоставлению го-
сударственной услуги по проведению 
экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдаче води-
тельских удостоверений. 

Административным регламентом 
устанавливаются сроки предостав-
ления государственной услуги. Так, 
в случае выдачи российского нацио-
нального водительского удостовере-
ния на право управления транспортны-
ми средствами категорий «А», «М» или 
подкатегорий «А1», «В1», срок предо-
ставления государственной услуги со 
дня приема и регистрации заявления 
и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, 
до выдачи водительского удостовере-
ния при условии последовательного 
и успешного выполнения заявителем 
всех процедур, установленных Ад-
министративным регламентом, не 
должен превышать 15 рабочих дней; 
в случае выдачи российского нацио-
нального водительского удостовере-
ния на право управления транспортны-
ми средствами категорий «В», «С», «Д», 
«ВЕ», «СЕ» и «ДЕ» или подкатегорий 
«С1», «Д1», «С1Е» и «Д1Е» - 30 рабочих 
дней, в случае выдачи российского 
национального водительского удосто-
верения на право управления транс-
портными средствами категорий «Тm» 
или «Тb» - 5 рабочих дней. В срок пре-
доставления государственной услуги 
не включается время, затрачиваемое 
на переходы (переезды) к местам про-
ведения административных процедур, 
предусмотренных Административным 
регламентом.

Заявитель представляет следу-
ющие документы:

- заявление установленной формы;
- паспорт;
- медицинское заключение о на-

личии (отсутствии) у водителей транс-

портных средств (кандидатов в води-
тели) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или меди-
цинских ограничений к управлению 
транспортными средствами – в слу-
чае сдачи экзаменов, замены россий-
ского национального водительского 
удостоверения в связи с истечением 
срока его действия либо утраты осно-
ваний прекращения действия права на 
управление транспортными средства-
ми в связи с выявлением в результате 
обязательного медицинского освиде-
тельствования медицинских противо-
показаний или ранее не выявлявшихся 
медицинских ограничений к управле-
нию транспортными средствами в за-
висимости от их категорий;

- документ, подтверждающий про-
хождение соответствующего профес-
сионального обучения по программам 
профессионального обучения води-
телей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатего-
рий,- в случае сдачи экзаменов после 
прохождения соответствующего про-
фессионального обучения;

- российское национальное води-
тельское удостоверение - в случае его 
наличия;

- международное водительское 
удостоверение – в случае его замены;

- иностранное национальное води-
тельское удостоверение - в случае его 
обмена;

- письменное согласие законных 
представителей (родителей, усынови-
телей или попечителей) несовершен-
нолетнего кандидата в водители на 
сдачу им экзамена и выдачу россий-
ского национального водительского 
удостоверения, заверенное в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации – в случае, когда за-
явителем является лицо в возрасте от 
16 до 18 лет;

- фотография в цветном или черно-
белом варианте, на матовой фотобу-

маге, размером 35 x 45 мм – в случае 
выдачи международного водительско-
го удостоверения;

- документ об уплате государствен-
ной пошлины.

В соответствии с новым Адми-
нистративным регламентом, макси-
мальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления и документов, не-
обходимых для предоставления госу-
дарственной услуги или получения ре-
зультата предоставления такой услуги, 
будет составлять 15 минут.

Изменения коснутся и проведе-
ния экзаменов. Экзаменационные 
билеты будут состоять из 20 вопросов. 
В случае, если при ответе на вопросы 
билета кандидат в водители допустил 
одну ошибку или в отведенное время 
не ответил на один вопрос, ему будет 
предоставляться возможность в те-
чение 5 минут ответить на 5 вопросов 
одного дополнительного тематическо-
го блока, который будет выбираться 
из той же группы, что и тематический 
блок, при ответе на вопросы которо-
го кандидатом в водители допущена 
ошибка или не дан ответ. Если канди-
дат в водители в отведенное время от-
ветил правильно на 5 вопросов допол-
нительного тематического блока, ему 
выставляется оценка «СДАЛ». 

В случае, если при ответе на во-
просы билета кандидат в водители 
допустил две ошибки в разных темати-
ческих блоках или в отведенное время 
не ответил на два вопроса в разных те-
матических блоках или допустил одну 
ошибку и в отведенное время не отве-
тил на один вопрос в разных тематиче-
ских блоках, ему предоставляется воз-
можность в течение 10 минут ответить 
на 10 вопросов двух дополнительных 
тематических блоков. Если кандидат в 
водители в отведенное время ответил 
правильно на 10 вопросов дополни-
тельных тематических блоков, ему вы-
ставляется оценка «СДАЛ».

В первом полугодии 
2016 года на территории 
Владимирской области 
зарегистрировано 1075 
дорожно-транспортных 
происшествий (-14,1%), в 
которых 133 человека по-
гибли  (-22,2%) и 1440 по-
лучили ранения (-14,9%). 
Рост ДТП зарегистриро-
ван в Камешковском и 
Меленковском районах.

Число ДТП с участием детей увеличилось на 2,5%. В 
124 ДТП с участием детей 3 ребенка погибли (АППГ-2) и 
139 получили ранения (+1,5%). 

 
ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ  ДТП:

Причины ДТП Кол-во 
ДТП

несоответствие скорости конкретным условиям, 
превышение скорости 181

нарушение правил проезда перекрестков 170

управление ТС  в  состоянии опьянения 99

несоблюдение дистанции 92

нарушение правил проезда пешеходного пере-
хода 71

ОСНОВНЫЕ   ВИДЫ  ДТП:

Столкновение – 467 (48 погибли, 768 ранены). 
Наезд на пешехода – 255 (39 погибли, 239 ранены). 
Опрокидывание – 100 (14 погибли, 130 ранены). 

В г. Радужном за 6 месяцев 2016 года  произо-
шло 2 ДТП с пострадавшими,  2 человека ранены, в том 
числе 1 - несовершеннолетний  (АППГ – 2 ДТП, ранены 
3 человека).

Снизилось количество   ДТП,  повлекших  причине-
ние  материального  ущерба (со 112 до 96).

За 6 месяцев 2016 г. на дорогах нашего города инспек-
торами ДПС было выявлено 1970 нарушений ПДД (АППГ – 
1908), среди которых:

- управление ТС в состоянии опьянения – 25; 
- отказ от мед. освидетельствования – 3; 
- непредоставление преимущества в движении пешехо-

дам – 31; 
- нарушение ПДД пешеходами – 199; 
- ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штра-

фа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях) – 51.

Отделение ГИБДД призывает всех участников дорож-
ного движения быть предельно внимательными на дороге!

А.С. Меньшиков, 
врио начальника отделения ГИБДД 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

Состояние  аварийности  за  6 месяцев  2016 года 
во  Владимирской   области  и   г. Радужном

  

  
С 1  сентября  изменится  процедура  проведения  экзаменов

 на  право  управления  транспортными  средствами 
и  выдачи  водительских  удостоверений

  

О неправомерном завладении 
транспортным средством

3 июня 2016 года около 22.00 в дежурную часть МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный поступило сообщение от жите-
ля города, что его брат, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, завладел без цели хищения транспортным сред-
ством.

Получив ориентировку, сотрудники патрульно-постовой и 
дорожно-патрульной служб заметили угнанный автомобиль 
и приступили к преследованию на служебном транспорте. В 
ходе погони водитель на неоднократные требования поли-
цейских остановиться не реагировал. Полицейским удалось 
заблокировать автомобиль и задержать нарушителя.

По факту угона дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – «Не-
правомерное завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения». Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на 
срок до пяти лет.

В целях предупреждения угонов автомашин и краж 
из салонов автотранспорта необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

• Не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и 
ключом в замке зажигания.

• Избегайте парковки автомашины на длительное время в 
безлюдных и неосвещенных местах.

• При парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом 
или платной стоянкой. 

• Примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог бы-
стро завести вашу автомашину: оборудуйте ее автосигнали-
зацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.

• Не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» и 
в салоне автомобиля. 

• Если вы обнаружили, что совершен угон автомашины, 
немедленно сообщите об этом по телефону «02» или в бли-
жайшее отделение полиции, укажите данные технического 
паспорта (марка, модель, цвет, гос. номер, номера агрегатов 
автомашины).

Транспортные средства  
повышенной опасности

По статистике 
ГИБДД именно в лет-
ний период увеличива-
ется количество ДТП 
с участием мопедов и 
скутеров. В погоне за 
скоростью водители 
двухколесных транс-
портных средств за-
бывают  о том, что они 
более уязвимы. В связи 
с чем довольно часто 
нарушают Правила до-
рожного движения, не 
используют средства 
защиты, световозвра-
щающие элементы в темное время суток и становятся участ-
никами страшных аварий, получая при этом травмы, зачастую 
несовместимые с жизнью.

В период с 10 по 20 июля на территории области про-
ходила оперативно-профилактическая операция «Скутер», 
связанная с предупреждением правонарушений с участием 
водителей мопедов и скутеров, профилактикой ДТП с их уча-
стием. 

Напоминаем, что управлять мопедом и скутером раз-
решено с 16 лет при наличии водительского удостоверения 
категории «М» или любой другой категории. Администра-
тивная ответственность водителей скутеров приравнена к 
ответственности водителей механических транспортных 
средств. Так, например, за управление мопедом или скуте-
ром, не имея права управления, – штраф от 5.000 до 15.000 
рублей; управление в состоянии опьянения влечет за собой 
лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 
30.000 рублей. 

Управляя скутером или мопедом, необходимо быть вни-
мательным и рассудительным, умело и обдуманно пользо-
ваться скоростными возможностями. Каждому, кто садится 
за руль, необходимо осознавать, что игнорирование Правил 
дорожного движения, любая неосторожность может приве-
сти к трагичным последствиям. 

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

  ОМВД  СООБЩАЕТ
      

ГОСУСЛУГИ   МВД 
Уважаемые граждане ЗАТО 

г. Радужный! На едином порта-
ле государственных услуг (ЕПГУ) 
реализована  возможность пода-
чи заявления о предоставлении 
различных видов государствен-
ных услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде. 

Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользовать-
ся всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без 
потери времени и качества. Заре-
гистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказываются 
МВД России. 

Зарегистрироваться на едином 
портале просто и удобно. Вы може-

те  сделать это онлайн или в офисе 
ОАО «Ростелекома». Для регистра-
ции потребуется номер пенсионного 
страхового свидетельства (СНИЛС), 
паспортные данные, почтовый адрес 
Вашей электронной почты, номер 
мобильного телефона. Для оконча-
ния регистрации на портале необ-
ходимо получить код активизации, 
регистрация на портале доступна 
каждому и бесплатна.

После регистрации Вы в полной 
мере можете использовать возмож-
ности портала по предоставлению 
государственных услуг. Для получе-
ния  государственных услуг, предо-
ставляемых МВД России, выберите 
раздел "Электронные услуги" на 
главной странице портала, а в нем 
раскройте баннер Министерства 
внутренних дел Российской Федера-

ции.  В раскрывшемся списке выбе-
рите нужную Вам услугу. На следую-
щей странице Вы сможете получить 
о ней всю подробную информацию.  
В случае возникновения трудностей 
или вопросов о предоставлении го-
сударственных услуг на сайте www.
gosuslugi.ru обратитесь к разделу 
справочной ифнормации.

Заявления о выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо прекращении уголовного 
преследования могут быть поданы 
также в соответствующий Инфор-
мационный центр через МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный (далее 
ОМВД). 

В ОМВД заявления о выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении 
уголовного преследования прини-
маются в здании отделения ГИБДД, 
расположенного по адресу:  г. Ра-
дужный, 17 квартал, д.112  кабинет 
№ 9.  Приемные дни — вторник, чет-
верг с 14.00  до 17.00.

Телефоны для справок: 3 60 98, 
3 34 65.

Для предоставления госу-
дарственной услуги заявителем 
представляются следующие до-
кументы:

- При обращении граждан: обще-
гражданский паспорт, заявление  о 
предоставлении справки о наличии 
(отсутствии) судимости и ксероко-
пии  всех заполненных страниц па-
спорта.

- При обращении государствен-
ных и муниципальных органов:

- сопроводительное  письмо  за 
подписью руководителя кадрового 
подразделения с приложением ма-
териалов: список лиц, подлежащих 
проверке на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения 
уголовного преследования (форма 
установлена приложением № 3 Ад-
министративного регламента, утв. 
Приказом МВД России от 07.11.2011 
N 1121;

- заверенное государственным 
и муниципальным органом письмен-
ное согласие гражданина на обра-
ботку его персональных данных;

- выписка из приказа о назначе-
нии или копия заявления о приеме на 
работу.

МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный.
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  БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

Во Владимирской об-
ласти в ряде территорий 
введён карантин, вызван-
ный вспышками заболе-
ваний африканской чумы 
свиней (далее – АЧС). Это 
Меленковский, Муром-
ский и Гусь-Хрустальный 
районы, граничащие с 
Рязанской и Московской 
областями, в которых за-
фиксировано более 50 и 
более 20 случаев АЧС со-
ответственно.

Администрация Вла-
димирской области, ГУ 
МЧС России по Владимир-
ской области совместно 
с органами местного са-
моуправления провели ряд 
мероприятий по предупре-
ждению распространения 
вируса. Чтобы не допустить 
распространения болезни, 
была запрещена любитель-
ская и спортивная охота на 
все виды животных и птиц 
на территории вольерно-
го комплекса (площадью 
50 га) в ООО «Синжаны» - 
охотугодье «Синжанское» 
Даниловского сельского 
поселения Меленковского 
района, а также - в охотхо-
зяйствах и в охотугодьях, 
расположенных вблизи ад-
министративной границы с 
Касимовским районом Ря-
занской области. Запреще-
ны въезд и выезд людей лю-
бым видом транспорта на 
территории охотхозяйств, 
ведение всех видов хозяй-
ственной деятельности в 
соответствии с ветеринар-
ным законодательством.

В карантинных тер-
риториях организована 
постоянная работа спе-
циальных постов (в том 
числе передвижных). В них 
входят представители вет-
служб и ГИБДД, которые 
снабжены всем необходи-
мым для обеззараживания 

автотранспорта и пеше-
ходов. Всего действует 6 
ветеринарно-полицейских 
постов (по три - в Меленков-
ском и Гусь-Хрустальном 
районах), функцио-
нирует 8 дезинфек-
ционных барьеров. 
Проводятся проверки 
придорожной торгов-
ли, введен запрет на 
реализацию свиней на-
селению промышлен-
ными свиноводческими 
предприятиями.

За первую полови-
ну июля все поголовье 
дикого кабана, находя-
щееся на территории 
очага (павшее и отстре-
лянное) в количестве 90 
голов было сожжено, 
проведена дезинфек-
ция мест их отстрела и 
утилизации.

Памятка для вла-
дельцев свиней:

- свиней следует 
содержать в свинарни-
ках (сараях) без выгула 
и контакта с другими 
животными;

- исключите корм-
ление свиней корма-
ми животного проис-
хождения и пищевыми 
отходами без провар-
ки. Покупайте корма 
только промышленного 

производства или провари-
вайте их при температуре 
не менее + 80 оС;

- не покупайте живых 
свиней в местах несанкцио-

нированной торговли без 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

- обязательно предо-
ставьте поголовье свиней 
ветеринарным специали-
стам для ветеринарного до-
смотра и вакцинации;

- не пытайтесь пере-
работать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней 
– это запрещено и может 
привести к дальнейшему 
распространению вирусно-
го заболевания.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

Хочу туда, где нет работы, 
                                          интернета, 
Волнует море и зажигает лето.

Снова разрешен отдых в Турции. А 
совсем бесстрашные туристы оккупи-
руют Египет, Тунис, солнечные пляжи 
других арабских стран. И вроде бы все 
хорошо. Но...

Есть одна хорошая поговорка: 
«Предупрежден - значит, вооружен». 

Как бы ни пригревало ласково сол-
нышко на райском курорте, не стоит 
забывать о мерах собственной безо-

пасности, находясь на отдыхе 
в экзотической стране (и не 
только, в той же Европе сей-
час очень неспокойно). 

Теракты последних лет: 
в самолетах, на пляжах, в ме-
стах массового пребывания 
людей, в том числе с гибелью 
туристов, для радикально на-
строенных террористических 
группировок - обычное дело. 
Так что бдительность, бди-
тельность и еще раз бдитель-
ность.

Несколько советов о том,
 как, по возможности, 

уберечься от  последствий  
возможных 

террористических атак.

- Будьте внимательны 
даже на отдыхе. У окружаю-
щих Вас людей (если это не 

сотрудники спецслужб) не должно 
быть при себе оружия.

- Если Вы едете с экскурсией, по-
интересуйтесь, есть ли среди вас врач 
- возможно, в крайнем случае, может 
понадобиться его помощь.

- Обращайте внимание на остав-
ленные без присмотра вещи: сумки, 

пакеты, чемоданы. При подозрении на 
наличие в них взрывного устройства 
отойдите на безопасное расстояние 
и (или) укройтесь за естественными 
преградами (барьерами). Если смо-
жете, сообщите о своих подозрени-
ях должностным лицам (сотрудники 
спецслужб, обслуживающий персонал 
отелей и т.п.). То же самое относится к 
неправильно (на Ваш взгляд) припар-
кованным автомобилям.

- Сделайте ксерокопии загранпа-
спорта, путевки, медицинской стра-
ховки, других важных документов. 
Храните их отдельно от оригинала.

- Запишите и сохраните себе 
важные телефоны: посольств, кон-
сульств, телефон направившей Вас на 
отдых турфирмы. Запомните номера 
мобильных телефонов близких род-
ственников (друзей, знакомых), с кем 
в случае необходимости можно свя-
заться. Такой же список телефонов 
вложите в свой загранпаспорт.

- При посещении достопримеча-
тельностей, выезде с экскурсиями по-
старайтесь держаться с теми людьми, 
с кем вы приехали. Не рекомендуется 
путешествовать в одиночку, автосто-
пом. Если вы передвигаетесь по чу-
жой стране таким способом, никто не 
может гарантировать Вашей безопас-
ности.

- Не старайтесь знакомиться с 
местными жителями, не отвечайте на 
назойливое приставание с их сторо-
ны, не принимайте никаких приглаше-
ний, подарков - вы не можете знать, 
кто эти люди и что они хотят.

Конечно, невозможно преду-
смотреть все ситуации, которые 
могут возникнуть на отдыхе. На-
деемся, что соблюдение этих не-
сложных рекомендаций  позволит 
не испортить ваш отдых и насла-
диться прекрасной летней порой, 
сохранив незабываемые впечатле-
ния от проведенного отпуска.

Штаб МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

п/п режим движения г.Радужный г.Владимир

1 ежедневно 05-00 06-00

2 ежедневно 05-45 06-50

3 ежедневно 06-15 07-20

4 ежедневно 06-40 07-50

5 ежедневно 07-00 08-10

6 ежедневно 07-20 08-40

7 ежедневно 07-40 09-10

8 ежедневно 08-00 09-30

9 ежедневно 08-20 09-50

10 ежедневно 08-50 10-20

1 1 ежедневно 09-20 10-50

12 ежедневно 10-00 11-30

13 ежедневно 10-40 12-10

14 ежедневно 11-30 13-00

15 ежедневно 12-30 13-50

16 ежедневно 13-30 14-50

17 ежедневно 14-10 15-40

18 ежедневно 14-40 16-10

19 ежедневно 15-10 16-40

20 ежедневно 15-40 17-10

21 ежедневно 16-10 17-40

22 ежедневно 16-40 18-10

23 ежедневно 17-10 18-30

24 ежедневно 17-30 18-50

25 ежедневно 18-00 19-20

26 ежедневно 18-40 20-00

27 ежедневно 19-20 20-40

28 ежедневно 20-10 21-30

29 ежедневно 21-00 22-00

30 ежедневно 23-00 00-05

  

ТЕЛЕФОННЫЕ  НОМЕРА  
ДЛЯ  ВЫЗОВА 

ГОРОДСКИХ  ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЖБ
На территории Российской Федерации с городских те-

лефонов можно по прямым номерам вызвать экстренные 
службы:

-->  «101» - Единый номер пожарных и спасателей;
-->  «102» - Полиция;
-->  «103» - Скорая помощь;
-->  «104» - Аварийная газовая служба.

Используемые ранее и ставшие привычными номера 
«01», «02», «03» и «04» для стационарных телефонов будут 
работать ещё длительное время.

Для связи с экстренными оперативными службами 
предусмотрен единый номер вызова - «112». Не заду-
мываясь, звоните (либо с мобильного, либо с городского 
телефона) по номеру «112», если случился пожар, обнару-
жены взрывоопасные предметы, упавшие на территории 
города деревья или в иных чрезвычайных ситуациях.

Каждый житель нашего города должен с уважением от-
носиться к работе операторов городской единой дежурной 
диспетчерской службы (далее - ЕДДС), чтобы номер «112» 
не использовался для ложных вызовов, которые отвлекают 
операторов ЕДДС от работы и затрудняют дозвон тем, кто 
действительно нуждается в экстренной помощи.

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

  На правах рекламы

  ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
  

ДАЧА  ВЗЯТКИ
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнени-

ем законов на особо режимных объектах в суд направлено 
уголовное дело по факту попытки дачи взятки сотруднику 
ГИБДД.

14.07.2016 Владимирской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах в Собинский 
городской суд направлено уголовное дело в отношении Папикя-
на Ю.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, ч.З ст.291 УК РФ.

По результатам расследования Папикян Ю.С. обвиняется в 
том, что 14.06.2016 он, находясь в служебном автомобиле по-
лиции, передал сотруднику ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный в качестве взятки деньги в сумме 1000 рублей, о 
чем сотрудник полиции, не приняв взятку, незамедлительно со-
общил в МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся 
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

ЛЕТО.   ОТДЫХ.   БЕЗОПАСНОСТЬ

  

  АКТУАЛЬНО
  

АЛКОГОЛЬ  –  ЭТО   СТРАШНО
Россия - не первая цивилизация, 

оказавшаяся на пути вымирания под 
воздействием на генетику и интел-
лект населения алкоголя и прочих 
ядов. Если заглянуть в историю, то 
можно увидеть силу этого оружия на 
примере покорения Америки и борь-
бы пришельцев «цивилизаторов» с 
аборигенами-индейцами.

В Америку европейцами была 
завезена веками проверенная на 
работоспособность «огненная вода» 
- новейшее оружие геноцидного ха-
рактера. После предварительного привыкания к алкоголю ин-
дейцам были вручены самогонные аппараты с инструкциями по 
их применению. Дальнейшее покорение индейцев не заставило 
себя долго ждать. Сегодня сохранившихся потомков индейцев 
в США показывают как реликвии в специально устроенных для 
них резервациях.

Сегодня 2/3 населения Земли не употребляет ни табачную, 
ни алкогольную заразу, 41 государство мира живёт в «сухом за-
коне», и 80 государств живут в законе трезвости, когда на пью-
щего человека все смотрят как на ненормального.

От алкоголя в России без «горячей войны» ежегодно погиба-
ют около миллиона человек.

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ «ККиС». 

АФРИКАНСКАЯ   ЧУМА   СВИНЕЙ

Вот и настала жаркая пора, когда у 
миллионов россиян сбылась мечта об 
отдыхе на побережье ласкового моря, 
вдали от родных мест. Подбираются пу-
тевки, бронируются отели, покупаются 
туры, билеты, пакуются в чемоданы лич-
ные вещи.

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ

В целях более рационального использования под-
вижного состава на маршруте, а также снижения рас-
ходов на организацию перевозок пассажиров, в распи-
сание движения автобусов МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
по маршруту №115 «Владимир-Радужный» с 1 августа 
2016  года внесены изменения. 
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  Министерство  образования  и  науки РФ Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего профессионального  образования  Владимирской  области

«Владимирский   технологический   колледж»   отделение  в  ЗАТО г. Радужный
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ   НА   2016 - 2017   УЧЕБНЫЙ  ГОД

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 3746.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия: ЗЗА01 № 0001034 от 27. 10. 2015 г., № 866. Действует до 07.04.17 года.

 На базе 9 классов с получением среднего (полно-
го) общего образования. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Профессии:
• Повар, кондитер.

Профессиональное обучение (выпускники коррек-
ционных школ, инвалиды, выпускники общеобразова-
тельных школ, не прошедшие ГИА).

 
Срок обучения: 10 месяцев.

Профессии:
• повар;
• маляр;
• оператор швейного оборудования. 

Производит дополнительный набор (на 2-й курс) с 
получением среднего (полного) общего образования. 

Профессии:
-слесарь по ремонту строительных машин; 
-слесарь по ремонту автомобилей;
-электрогазосварщик. 

Учащиеся обеспечиваются одноразовым   питанием, 
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

Приём документов на очную форму получения 
образования с 15 июня по 15 августа, а при наличии 
свободных мест приём документов продлевается до 1 
октября. 

Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, 
суббота, воскресенье - выходной. 

Справки по телефону: (49254) 3-58-04. 

Перечень документов, 
необходимых при поступлении:

• ксерокопии документов, удостоверяющих личность, 
гражданство;

• оригинал или ксерокопия документа об образовании;
• фотографии 3x4 см (4 штуки);
• медицинская справка по форме 086-У* ( в соответ-

ствии с Правилами приема);
*В медицинской справке должно быть прописано: го-

ден по профессии «повар» или «маляр» или …

Перечень дополнительных документов, 
прилагаемых к заявлению:

• ксерокопия СНИЛС;
• медицинская книжка (при поступлении по профессии 

«повар»); для юношей - ксерокопия приписного свидетель-
ства или военного билета.

  

  
Конкурс 

«МОЯ   СЕМЬЯ - 
МОЁ   БОГАТСТВО»

     
Комитет по делам молодежи объ-

являет о старте еще одного областного 
конкурса, который проходит в рамках 
областной опорной площадки в сфере 
молодежной политики по направлению 
«Формирование семейных ценностей и 
традиций в молодежной среде, укрепле-
ние социального благополучия молодых 
семей».

В целях повышения престижа инсти-
тута семьи посредством популяризации 
лучших фоторабот на тему семьи в пе-
риод с июня по август 2016 года пройдет 
областной конкурс фотографий «Моя се-
мья – мое богатство».

Участниками конкурса могут стать се-
мьи, зарегистрированные в браке (воз-
раст супругов должен быть от 18 до 35 
лет) и проживающие на территории Вла-
димирской области.

Конкурс проводится 
по следующим номинациям:
- «МОЯ   КРОХА»;
- «СЕМЕЙНЫЙ   ПОРТРЕТ»;
- «ЛЕТОПИСЬ   СЕМЬИ»;
- «ПРЕКРАСНЫЕ   МГНОВЕНИЯ»;
- «РАДОСТЬ   НОВОЙ   ЖИЗНИ».
 
Для участия в конкурсе необходи-

мо в срок до 01.08.2016 года направить 
фотоработу и заявку по установленной 
форме в комитет по делам молодежи ад-
министрации округа Муром с пометкой 
«Конкурс «Моя семья - мое богатство» 
на электронный адрес  kdm-murom@
yandex.ru или по адресу: город Му-
ром, ул. Октябрьская, д. 40.

Спешите поделиться лучшими мо-
ментами своей жизни!

Положение о конкурсе можно найти 
на сайте http://kdm.izmuroma.ru/. 

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 ИЮЛЯ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.

22 ИЮЛЯ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Дискотека в стиле «РЕТРО»
С 20.00 до 23.00.

23 ИЮЛЯ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Молодёжная дискотека
С 20.00 до 23.00.

24 ИЮЛЯ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

«Праздник выходного дня»: 
батуты, электромобили.  

С 9.00 до 13.00.

Акция «ДОРОГАМИ 
РУССКОГО  СОЛДАТА», 
концертная программа 

Э.Тарабеша.
Начало - в 12.00.

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

Мультфильм  «Богатырша», 6+.
Начало в 12.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 23 июля
Выставка-открытие  «Морские исто-
рии».
с 25 июля
Выставка-удивление «В глубинах 
океана».

Выражаем благодарность директору 
МКУ «Дорожник» Владимиру Геннадие-
вичу Толкачёву и всему коллективу пред-
приятия, настоятелю храма Казанской 
иконы Божией Матери села Борисо-Глеб 
отцу Олегу , родным, близким, друзьям, 
соседям – за моральную поддержку, со-
чувствие и помощь в организации и про-
ведении похорон мужа и отца Власова 
Владимира Васильевича. 

Супруга, дети.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ 
ГСК-3 !

Напоминаем вам, что с 1-го августа 
истекает срок оплаты паевого взноса за 
2016 год. С 8-го августа будут начислять-
ся пени в размере 5 руб. в день. Правле-
ние работает по понедельникам с 17.30 
до 19.00.

Правление ГСК-3.

    

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ОРУЖИЯ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

В Н И М А Н И Е!
В период с 15 февраля по 31 декабря 2016 года на 

территории Владимирской области проводятся про-
филактические мероприятия по добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося огнестрельного 
и газового оружия, боеприпасов и взрывчатых мате-
риалов на возмездной основе.

ЛИЧНОСТЬ СДАЮЩЕГО СОХРАНЯЕТСЯ В ТАЙНЕ

Чтобы сдать оружие, гражданин может 
лично прийти в дежурную часть или в здание 
ГИБДД, кабинет № 9, с 10.00 до 17.00. 

За информацией обращаться: вторник, чет-
верг, здание ГИБДД, кабинет № 9 с 10.00 до 
17.00 или по тел. 3-60-98 с 10.00 до 17.00 ежедневно.

В этой связи по согласованию с администрацией Владимирской области за добровольную 
сдачу гражданами незаконно хранящихся у них оружия, боевых припасов и взрывчатых мате-
риалов установлены следующие размеры вознаграждений:. 

№ Наименование Количество Сумма      
вознаграждения

Гражданское и служебное огнестрельное оружие

1.
Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное, в том числе с длиной  
нарезной части не более 140 мм, оружие

1 шт. 2000 рублей

2. Огнестрельное нарезное длинноствольное  оружие 1 шт. 2500 рублей
3. Огнестрельное нарезное короткоствольное  оружие 1 шт. 2000 рублей

4.
Огнестрельное комбинированное (нарезное и  глад-
коствольное) длинноствольное, в том  числе со смен-
ными и вкладными нарезными стволами, оружие

1 шт. 2500 рублей

5. Огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 шт. 1500 рублей
6. Газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) 1 шт. 700 рублей

Боевое ручное стрелковое оружие
7. Автоматы, пулеметы 1 шт. 5000 рублей
8. Винтовки, карабины 1 шт. 4000 рублей
9. Гранатометы 1 шт. 3500 рублей

10. Пистолеты и револьверы 1 шт. 2800 рублей
11. Снайперские винтовки 1 шт. 5000 рублей

Другое огнестрельное оружие

12. Самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие 
или подвергшееся переделке под  огнестрельное 1 шт. 1300 рублей

13. Самодельное нарезное огнестрельное оружие  или 
подвергшееся переделке под огнестрельное 1 шт. 1500 рублей

Боеприпасы, взрывчатые вещества

14.
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (граждан-
скому, служебному, самодельному, подвергшемуся 
переделке под огнестрельное)

1 шт. 11 рублей

15.
Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или 
служебному, самодельному, подвергшемуся пере-
делке под огнестрельное) калибра до 7 мм.

1 шт. 4 рубля

15.1.
Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или 
служебному, самодельному, подвергшемуся  
переделке под огнестрельное) калибра более 7 мм.

1 шт. 12 рублей

16. Боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию 1 шт. 25 рублей
17. Взрывчатые вещества 100 гр. 400 рублей
18. Ручные гранаты 1 шт. 1300 рублей
19. Штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) 1 шт. 2000 рублей

ОМВД  СООБЩАЕТ   

на платной основе


