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ГрАФиК  ПриЁмА  ГрАждАн 
руКоВодиТелями  зАТо Г. рАдужнЫЙ

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

общественная приёмная ВПП «единая россия».

Ф.и.о.
 руководителя должность дата и время 

приема

Найдухов С.А. Глава города
4 августа

с 17-00 до 19-00
Захаров А.Н. Начальник  отдела по молодежной 

политике и вопросам демографии 

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС Владимир-
ской области 5 августа 

с 17-00 до 19-00
Дмитриев Н.А. Зам. председателя

Совета народных депутатов

Романова Н.В. Нотариус 6 августа
С 14-30 до 15-30
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жКХ – КонТроль
3 августа  с 17.00 до 18.30

общественный совет жКХ- контроль по 
г.радужному   проводит  приём  

жителей  города  по вопросам жКХ 
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32.  Тел. 3-17-64  
(телефон работает только в часы приёма).

ЮридиЧеСКие   КонСульТАции

В муК «общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 

консультации  для населения проводят:

4 августа – наталья Сергеевна Аникиева.
11 августа – людмила Алексеевна Афанасенкова.

ПозАбоТьТеСь  
о  безоПАСноСТи

Продолжается сезон отпусков. 
Для сотрудников управляющей ор-
ганизации и для жителей создаются 
дополнительные проблемы в случае 
возникновения аварийной ситуации, 
которую становится невозможно опе-
ративно устранить из-за отсутствия 
жителей в квартирах.

 для предотвращения возник-
новения аварийных ситуаций, пе-
ред отъездом из города, в квартире 
необходимо перекрыть все вентили 
на стояках горячего и холодного во-
доснабжения. В случае длительно-
го отсутствия по  возможности оста-
вить ключ знакомым, сообщить свои 
и их контактные телефоны в домоу-
правление. 

 МУП «ЖКХ».

АуКцион
Администрация ЗАТО г. Ра-

дужный проводит аукцион на 
право заключения договоров 
аренды девяти земельных 
участков для строительства 
производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, 
материально-технического, 
продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок, распо-
ложенных в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный.

Справки по тел. 3-37-94

ПублиЧнЫе 
СлуШАния
06 августа 2015 года в 17-00 

в здании администрации,
 каб. №320 (актовый зал)

СоСТояТСя ПублиЧнЫе СлуШАния 
по проекту решения Совета народных 

депутатов зАТо г.радужный 
«о внесении изменений в устав муници-
пального образования  зАТо г.радужный 

Владимирской области» в редакции реше-
ния городского Совета народных депута-

тов  от 16.02.2015 г. № 3/15 .

ПримиТе уЧАСТие 
В иССледоВАнии

уважаемые руководители предприятий!

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) прово-
дит социологическое исследование в рамках реализации научно-
исследовательской работы «Разработка комплекса мер и механизмов 
по улучшению интеграции российской молодежи в рынок труда в крат-
косрочной и долгосрочной перспективе». 

Оно включает в себя онлайн-опрос представителей делового сооб-
щества, ответственных за наём персонала в своей компании.

Просим Вас принять участие в исследовании. Для этого нужно прой-
ти по онлайн-ссылке http://www.opros-ranepa.ru/ заполнить анкету, что 
займет не более 10-15 минут.

По всем вопросам просим обращаться к руководителю проек-
та наталье рехтиной по адресу rekhtina-nv@ranepa.ru».

завершилась вторая смена в  заго-
родном детском оздоровительном ла-
гере «лесной городок».  В конце про-
шлой недели 125 детей, отдохнувших, 
слегка загоревших, переполненных 
впечатлениями,  вернулись  в радуж-
ный. лагерь закончился, но лето про-
должается, и ребята ещё долго будут 
вспоминать, рассказывать друзьям о 
нескучной жизни в загородном лаге-
ре. Подробно о том, как прошла вторая 
смена в дол «лесной городок», читай-
те  в материале «Все вернулись с дол-
гожданной победой!» на стр.7.

      ЛЕТО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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1. Автомобильная дорога от пло-
шади у Памятной стелы до авто-

мобильной дороги к ГСК-4, 
9 квартал

Виду несоответствия ширины 
проезжей части нормативным тре-
бованиям на участке автодороги от 
общежития №1 до общежития №3 
будет организовано односторон-

нее движение с установкой запреща-
ющих знаков:

3.24 «Ограничение максималь-
ной скорости 40 км час»; «Ограничение 
максимальной скорости 20 км час»; 

3.28 «Стоянка запрещена»; 
3.18.1 «Поворот направо запре-

щен»; 
3.18.2 «Поворот налево запрещен». 
На пешеходных дорожках к обще-

житию №2 будут установлены знаки: 
4.5 «Пешеходная дорожка»; 
3.1 «Въезд запрещен».

В рамках программы под-
готовки города к зиме продол-
жаются работы по приведению 
в порядок городской террито-
рии.

Силами МКУ «Дорожник» ве-
дётся ремонт городских дорог. 

На сегодняшний день выпол-
нено 2000 кв.м ямочного ремон-
та. Отремонтированы: кольцевая 
дорога вокруг третьего квартала, 
широкий и узкий межквартальные 
проезды. Также, по представле-
нию прокуратуры, произведён ре-
монт дороги на ГСК-4.

В целях обеспечения безопас-
ности отсыпаны щебнем обочины 
дороги от КПП до дома №1 перво-
го квартала.

Готовится конкурсная доку-
ментация на разработку проекта 
по ремонту дороги от дома №16 
первого квартала до очистных со-
оружений северной группы. Учи-
тывая, что в городском бюдже-
те средства на ремонт данной до-

роги не предусмотрены, силами 
МКУ «Дорожник» была выполне-
на планировка обочин и укрепле-
ние их асфальтовой крошкой. Из-
расходовано порядка 40 тонн ас-
фальтовой крошки – отходов, по-
лученных в процессе проведения 
ямочного ремонта.

Силами сторонней органи-
зации ООО «Стройдормаш», 
г.Владимир, выполнен ремонт 
подъездной дороги к ж/д № 33 
первого квартала. В настоящее 
время «Стройдормаш» ведёт ра-
боты в третьем квартале - на 
участке от дома №17а до дома 
№29, и в первом квартале - меж-
ду домами № 10 и №11.  

На сегодняшний день МКУ 
«Дорожник» имеет новый проект 
организации дорожного движе-
ния на дорогах ЗАТО г.Радужный, 
выполненный с требованиями 
нормативных документов и из-
менениями, внесёнными в 2013 
году.  Проектом предусматрива-
ется на дорогах города установка 

дополнительно 322-х  знаков и та-
бличек, а также приведение в нор-
мативное состояние всех искус-
ственных неровностей на дорогах 
города (лежачих полицейских). В 
соответствии с требованиями ГО-
СТа искусственные неровности 
устанавливаются на расстоянии 
10-15 метров от нерегулируемого 
пешеходного перехода к детским 
и юношеским учреждениям. Это 
обязательное требование. Допу-
скается установка искусственных 
неровностей и в других местах - 
на основе анализа  аварийности 
и притягательности зданий и соо-
ружений (детские площадки, ста-
дионы, магазины, парки).

В связи с этим искусственные 
неровности на КПП, на переходе к 
зданию ГИБДД, на светофорном 
объекте, у Бона-сервис, и на до-
роге к ГСК-4 будут демонтирова-
ны. Вновь будут установлены ис-
кусственные неровности на пере-
ходе к зданию ЦДМ и на перехо-
де к Храму. 

Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения специа-
листами МКУ «Дорожник» размет-
ка всех пешеходных переходов 
выполнена в жёлто-белом цвете. 
Силами сторонней организации 
произведена продольная размет-
ка дорог. 

Приводятся в порядок детские 
площадки. К настоящему време-
ни силами МКУ «Дорожник» отре-
монтировано и окрашено 49 ма-
лых форм с изготовлением 136 
элементов. Работы произведены 
возле 11-ти домов первого квар-
тала и 7-ми домов третьего квар-
тала.

Изготовлено, окрашено и 
установлено 7 новых песочниц. 
В песочницы – и в новые, и в уже 
имеющиеся, завезено более 50 
куб.м  песка.

В заниженные места – на га-
зоны, на территории возле домов 
завезено и подсыпано 40 куб.м 
грунта.

Выполнено устройство двух 
переходных мостиков общей пло-
щадью 16 кв.м через канавы в 
квартале 7/1 - для прохода жите-
лей к садам «Здоровье».

Ведутся работы по вырубке, 
распиловке и вывозу сухостоя с 
территории города. 

ГородСКие будни

ТерриТория ГородА 
ПриВодиТСя В ПорядоК

По информации МКУ «Дорожник».

Патентная система налогообложения 
введена с 1 января 2013 года в отноше-
нии ряда видов деятельности, осуществля-
емых индивидуальными предпринимателя-
ми. Этот специальный налоговый режим мо-
гут применять только индивидуальные пред-
приниматели. Патентная система налогоо-
бложения призвана максимально облегчить 
жизнь индивидуальным предпринимателям, 
она предусматривает освобождение пред-
принимателя от ряда налогов, является до-
бровольной и может совмещаться с другими 
режимами налогообложения.

Патентная система налогообложения при-
меняется в таких видах предприниматель-
ской деятельности, как парикмахерские и кос-
метические услуги, оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке грузов автомобиль-
ным транспортом, оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом, услуги по производству 
монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ, услуги по об-
учению населения на курсах и по репетитор-
ству, сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 

помещений, дач, земельных участков, принад-
лежащих индивидуальному предпринимате-
лю на праве собственности, занятие медицин-
ской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на 
указанные виды деятельности, розничная тор-
говля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети и многих других видах деятель-
ности.

Удобство является основным преимуще-
ством патента. Купил патент индивидуально-
го предпринимателя, и появляться в налоговой 
больше нет необходимости. Ни деклараций, ни 
налогов, одни лишь страховые взносы. Имен-
но поэтому, ещё на старте, многие бизнесме-
ны поспешили приобрести заветные патенты. 
При применении патентной системы налого-
обложения индивидуальные предпринимате-
ли вправе не вести бухгалтерский учет, а так-
же могут не применять контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов или расчетов с использовани-
ем платежных карт, но вести Книгу учета дохо-
дов. Расчет суммы налога, подлежащего упла-
те, производится налоговым органом непо-
средственно в патенте и, соответственно, яв-
ляется понятным для налогоплательщика. Та-
ким образом, налицо преимущества примене-
ния патентной системы налогообложения в ее 
простоте, прозрачности, возможности приме-
нения по многим видам предпринимательской 
деятельности.

Индивидуальный предприниматель вправе 
получить несколько патентов.

Применение патентной системы налого-
обложения индивидуальными предпринима-
телями предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате:

1) налога на доходы физических лиц (в ча-
сти доходов, полученных при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная 
система налогообложения);

2) налога на имущество физических лиц (с 
особенностями, установленными Налоговым 
Кодексом РФ).

При применении патентной системы на-
логообложения индивидуальный предприни-
матель вправе привлекать до 15 человек на-
емных работников, в том числе по догово-
рам гражданско-правового характера. За них 
нужно платить страховые взносы в пенсион-
ный фонд и фонд обязательного медицинско-
го страхования. 

Патент выдается с любой даты, на период 
от 1 до 12 месяцев включительно в пределах 
календарного года. Это означает, что патент на 
год можно получить только с начала года. 

Заявление на патент можно подать одно-
временно с регистрацией индивидуального 
предпринимателя, либо не позднее чем за 10 
дней до начала применения индивидуальным 
предпринимателем патентной системы нало-
гообложения (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). При ве-
дении индивидуальным предпринимателем 
нескольких видов предпринимательской дея-

тельности патент необходимо приобретать на 
каждый из видов деятельности отдельно. На-
логи оплачиваются заранее, т.е. до, а не по-
сле получения прибыли. Если патент действует 
меньше полугода, то сумму налога надо отдать 
не позднее 25 календарных дней после начала 
действия патента, если патент более полугода, 
то сумму налога можно оплатить двумя частя-
ми, 1/3 в первый месяц, 2/3 не позднее 30 ка-
лендарных дней до дня окончания срока дей-
ствия патента.

 Итак, из всего изложенного можно сделать 
вывод, что патентная система по сравнению с 
другими режимами налогообложения имеет 
ряд преимуществ:

- патент можно взять на любой срок;
- не нужно каждый квартал сдавать отчет-

ность;
- у индивидуального предпринимателя 

есть возможность перейти на другую систему 
налогообложения сразу после окончания сро-
ка действия патента.

Недостатки патентной системы заключа-
ются в следующем:

- если будет нарушен срок уплаты патента, 
то индивидуальный предприниматель утрачи-
вает право на его применение;

-  необходимо дополнительно платить 
страховые взносы ;

- необходимо вести Книгу учета доходов.

Финансовое управление
 администрации 

ЗАТО г. Радужный.

АКТуАльно

ПреимущеСТВА и недоСТАТКи 
патентной  системы налогообложения

изменения
В орГАнизАции дорожноГо дВижения  

на дорогах зАТо г. радужный

В связи с разработкой нового 
проекта организации дорожного 
движения на дорогах зАТо г. ра-
дужный в целях обеспечения без-
опасности участников дорожного 
движения внесены следующие из-
менения:

2. Въезды к детскому саду №5  
3 квартала

Для обеспечения беспрепятствен-
ной доставки продуктов будут установ-
лены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» на 
въездах в детский сад.

3. Проезд у жилого дома №19 
1 квартала

Для обеспечения безопасности 
взрослых и детей, проживающих в 
ж/д. №19 1 квартала будут установ-
лены знаки 3.4 «Движение грузового 
транспорта запрещено».

4.  Кольцевая автодорога напротив 
дома №18 1 квартала

В целях обеспечения безопас-
ности выезжающего из жилой зоны 
транспорта и маршрутных транс-

портных средств, проезжающих по коль-
цевой автодороге, будет установлен 
знак 3.27 «Остановка запрещена».

5. остановка «Поклонный крест»

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения на остановке «Поклонный 
крест» будет организовано одностороннее 
движение с установкой соответствующих 
знаков:

5.5 «Дорога с односторонним движени-
ем»; 

3.1 «Въезд запрещен»; 
3.27 «Остановка запрещена».

6. Площадь у Памятной стелы

Для организации стоянки автотран-
спорта будут установлены знаки 3.28 
«Стоянка запрещена» с табличками: 8.3.3 
«Зона действия»; 8.5.4 «Время действия».
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15 июля закончилась весенняя призывная кампания. Военной 
прокуратурой Западного военного округа надзорное сопровожде-
ние процесса призыва граждан на военную службу и комплектова-
ния войск осуществлялось на всех этапах: в военкоматах, на пун-
ктах призыва и сборных пунктах, в процессе перемещения моло-
дых людей к местам военной службы и в воинских частях, куда они 
прибывали.

Предварительные итоги надзорных мероприятий свидетель-
ствуют, что призывная кампания в войсках Западного военного 
округа проведена в точном соответствии с законодательством РФ.

Военные прокуроры проверили готовность военных комисса-
риатов, сборных пунктов к приему и отправке призывников в воин-
ские части, добиваясь от должностных лиц принятия всех мер по 
сохранению здоровья молодых людей, профилактике заболева-
ний, неуставных проявлений, в том числе в пути следования к ме-
сту службы и на местах службы.

В целях надлежащего правового сопровождения в военной 
прокуратуре Западного военного округа работали консультативно-
правовые пункты, за помощью в которые обратились более 100 
граждан, работали «телефоны доверия» и «горячие линии». Всем 
обратившимся даны исчерпывающие разъяснения, многим оказа-
на конкретная помощь в решении вопросов.

Тесное конструктивное взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, участие в совместных Круглых столах, семинарах, 
налаженный обмен информацией позволили избежать грубых на-
рушений прав граждан призывного возраста, оперативно реагиро-
вать на обращения призывников и их семей.

Проведена большая работа правового и разъяснительного ха-
рактера, которая продолжится и после завершения весенней при-
зывной кампании. В целях укрепления законности и правопорядка, 
повышения уровня правовой грамотности призывников до конца 
августа текущего года военными прокурорами спланированы вы-
ступления перед призывниками и военнослужащими.

Также военная прокуратура Западного военного округа со-
вместно с командованием, представителями органов безопасно-
сти в войсках и иных правоохранительных органов активно прово-
дят мероприятия, направленные на снижение риска осуществле-
ния террористической деятельности на военных объектах, проти-
водействие проникновению идеологии экстремизма и терроризма 
в армейскую среду. Проводится информационно-разъяснительная 
работа среди военнослужащих, объясняется опасность распро-
странения экстремистских настроений и террористических взгля-
дов. Принимаются меры по исключению случаев незаконного обо-
рота оружия и боеприпасов, контактов с лицами, высказывающи-
мися в поддержку идеологии экстремизма и терроризма.

Военные прокуроры совместно с командованием в воинских 
коллективах Западного военного округа в июле 2015 года прово-
дят мероприятия по безопасности военной службы, предупрежде-
нию нарушений законов, поддержанию правопорядка и повыше-
нию уровня правовой информированности военнослужащих.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности эксплу-
атации вооружения и военной техники, профилактики дорожно-
транспортных происшествий, санитарно-эпидемиологическому 
благополучию военнослужащих. Спланирован комплекс разъясни-
тельной работы среди военнослужащих, членов их семей по соз-
данию в воинских коллективах атмосферы нетерпимости к отсту-
плению от норм безопасности, в целях выявления латентных пра-
вонарушений и конфликтных ситуаций запланировано проведение 
анонимного анкетирования. Отдельно спланированы мероприятия 
по сплочению воинских коллективов и предупреждению правона-
рушений.

Военная прокуратура Западного военного округа.

ВЫборЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
зАТо   г. радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.

ПоСТАноВление
АдминиСТрАции

зАКрЫТоГо АдминиСТрАТиВно-
ТерриТориАльноГо обрАзоВАния 

 г. рАдужнЫЙ  ВлАдимирСКоЙ облАСТи

от 29.07.15г.                                               № 1203

об оПублиКоВАнии СПиСКоВ избирАТельнЫХ 
уЧАСТКоВ По ВЫборАм деПуТАТоВ СоВеТА 
нАроднЫХ  деПуТАТоВ зАТо Г. рАдужнЫЙ 

ВлАдимирСКоЙ облАСТи  13 СенТября 2015 ГодА

В целях реализации полномочий  органов местного 
самоуправления по организационному и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения 
муниципальных выборов, для информирования насе-
ления об избирательных участках, номерах, местах на-
хождения участковых комиссий и помещений для голо-
сования по выборам депутатов Совета народных депута-
тов зАТо г. радужный Владимирской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федера-
ции», законом Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс Владимирской области», 
постановлением администрации зАТо г. радужный от 
11.01.2013 № 10 «об образовании избирательных участ-
ков на территории муниципального образования зАТо г. 
радужный», Календарным планом мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов зАТо г. радужный Владимирской области 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года,  руко-
водствуясь  статьей 36 устава зАТо г. радужный,

П о С Т А н о В л я Ю:
 
1.Опубликовать в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» списки избира-
тельных участков, номеров, мест нахождения участковых ко-
миссий и помещений для голосования по выборам депута-
тов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области 13 сентября 2015 г.образованных постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный от 11.01.2013 № 10 
«Об образовании избирательных участков на территории му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный»:

1.1. Избирательный участок № 496.
В избирательный участок входят дома № 12, 25, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34 - первого квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участко-

вой избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 1 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 3-60-47.

1.2. Избирательный участок № 497.
В избирательный участок входят дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37  - первого квартала, № 4, 6, 8 – де-
вятого квартала, № 3 – семнадцатого квартала. 

Помещение для голосования и место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радуж-
ный (1 квартал, д. 51), тел. 3-25-72. 

1.3. Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома №  26, 27 - первого 

квартала, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

1.4. Избирательный участок № 499.
В избирательный участок входят дома № 10, 12А, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24 - первого квартала, № 25 – третьего квартала.

Помещение для голосования и место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Молодежный спортивно-досуговый 
центр» ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

1.5. Избирательный участок № 500.
В избирательный участок входят дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 33, 34, 35, 35А - третьего квартала.
Помещение для голосования и место нахождения участко-

вой избирательной комиссии – в здании ЖЭУ № 3 МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный (3 квартал, д. 36), тел. 3-54-98.

1.6. Избирательный участок № 501.
В избирательный участок входят дома № 15, 16, 17, 17А, 

19, 20, 21, 22, 29 - третьего квартала, дома  квартала 7/1, дома  
квартала 7/2.

Помещение для голосования и место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д.41), тел. 3-49-33.

2. Руководителям муниципальных учреждений, МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный на период подготовки и проведения выборов 
в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области оказать содействие избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий, в том числе по оборудованию мест 
для голосования; на безвозмездной основе предоставить участ-
ковым избирательным комиссиям помещения, технологическое 
оборудование (столы, стулья)  и средства связи в соответствии с 
графиком работы избирательных комиссий и Календарным пла-
ном мероприятий по подготовке и проведению выборов депута-
тов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает со дня официаль-
ного опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГлАВА АдминиСТрАции              А.В. КолуКоВ.

Военная прокуратура контролирует службу при-
зывников, ведет работу по противодействию экстре-
мизму и терроризму в войсках и ратует за безопасные 
условия военной службы.

Призыв-2015

лепёхин 
Владислав иванович

16.09.1952г. - 
29.07.2005г. 

Как быстро летит время. 
Трудно поверить, что с тех 
пор, как ушёл из жизни гене-
ральный директор зАо «Элек-
тон» Владислав иванович ле-
пёхин, прошло уже 10 лет. 

В июле 2005-го, когда раду-
жане узнали, что Владислав Ива-
нович умер, многие просто не 
могли поверить. Даже те, кто лич-
но не был знаком с ним, пережи-
вали, потому что слава о нём в го-
роде была добрая. Все знали, что 
Лепёхин приходит на помощь к 
тем, кто в ней нуждается, не оста-
ётся равнодушным к чужой беде. 
Он делал добро людям, вернее 
даже, спешил делать добро. Мо-
жет, правда, всё предопределе-
но и он чувствовал время, как оно 
идёт и уходит. Поэтому для него 
важно было, как жить, не жалел 
себя, стараясь многое успеть.

Владислав Иванович Лепёхин 
родился 16 сентября 1952 года в 
деревне Каменка Пильнинского 
района Горьковской области. 

В 1974 году окончил Ново-
сибирский электротехниче-
ский институт, был распреде-
лён в р.п. Владимир-30, в ОКБ 
«Радуга». Начинал инженером в 
научно-исследовательском от-
деле № 801, в должности инже-
нера. В 1986 году был переведён 
на должность младшего научно-
го сотрудника отдела № 6303. 
В 1987 поступил в аспирантуру 

и увлёкся идеей создания ими-
татора бортовых помех в систе-
мах летательных аппаратов. Со-
брал коллектив единомышленни-
ков, которые по заказу Централь-
ного научно-исследовательского 
института авиационного мо-
торостроения имени Барано-
ва (ЦИАМ, г. Москва), взялись за 
разработку и создание целой си-
стемы имитации помех в борто-
вых системах летательных аппа-
ратов. Созданная ими система 
работает до сих пор и была отме-
чена серебряной медалью ВДНХ.

Владислав Иванович написал 
более 20 научных трудов, являет-
ся автором десяти изобретений.

Во время перестройки ре-
шился на создание собственно-
го предприятия НПФ «ЭЛЕКТОН 
ЛТД», которое со временем пе-
реросло в ЗАО «Электон». 

Все, кто знал Владислава 
Ивановича, называют его насто-
ящим  профессионалом, фанта-
стически работоспособным че-
ловеком, лидером, способным 
собрать в единый коллектив пер-
воклассных специалистов, инже-
неров и рабочих и увлечь за со-
бой своей идеей.

Его энергия и целеустремлен-
ность позволили ЗАО «Электон» 
всего за несколько лет выйти на 
мировой рынок, успешно конку-
рируя с иностранными предпри-
ятиями.  

Много внимания Владислав 
Иванович уделял нуждам горо-
да, медицине, культуре,  спор-
ту, занимался благотворитель-
ностью и спонсорством, помо-
гал в реализации многих проек-
тов, принимал участие в форми-
ровании призовых фондов город-
ских конкурсов «Золотые надеж-
ды города», «Радужные струны», 
финансировал участие юных му-
зыкантов на различных конкур-
сах, при  его финансовой под-
держке  была создана футболь-
ная команда «Электон». Владис-
лав Иванович являлся постоян-
ным меценатом Свято – Троиц-
кого храма села Арбузово Влади-
мирской области.

Он был неординарной лично-
стью, добрым, обаятельным, ду-
шевным. Вёл обширную благо-
творительную деятельность, за 
что был удостоен диплома губер-
натора Владимирской области 
«Меценат года в области куль-
туры». В 2006 году предприятие 
В.И. Лепёхина решением попе-
чительского совета Международ-
ного благотворительного фон-
да «Меценат столетия» было на-
граждено «Золотой грамотой ме-
цената» за выдающийся вклад в 
дело возрождения высоких иде-
алов духовности и милосердия, а 
сам В.И. Лепёхин удостоен Боль-
шой золотой медали ордена «Ме-
ценат» I степени «Честь и польза» 
с занесением имени в «Золотую 
книгу наций».

Решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 
от 21 августа 2006 года № 25/148 
В.И. Лепёхину присвоено звание 
«Почетный гражданин города Ра-
дужного».

За многолетнюю плодотвор-
ную деятельность, способствую-
щую развитию Российской Феде-
рации, В.И. Лепёхин награжден 
высшим орденом общественно-
го признания – удостоен звания 
«Почетный гражданин России». 
В соответствии с положением об 
увековечении выдающихся дея-
телей XXI века, в Москве, в парке 
850-летия Москвы на аллее «Со-
зидателей Земли Российской» 
архитектурно–паркового ком-
плекса «Добрый ангел мира» за-
ложена памятная плита с именем 
кавалера ордена «Русь Держав-
ная» Лепёхина Владислава Ива-
новича.

Владислав Иванович про-
жил неполных 53 года. В сердцах 
многих людей Владислав Ивано-
вич навсегда останется ярким и 
щедрым человеком с кипучей со-
зидательной энергией и огром-
ным личным обаянием. Вечная 
память.

Р-И.

КАК  БЫСТРО 
ЛЕТИТ  ВРЕМЯ
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день Военно-морского 
флота -  всенародно любимый 
праздник, потому что русский 
народ всегда  с огромным ува-
жением относится к тем, кто 
служил на флоте. Професси-
ональный праздник военных 
моряков широко и торжествен-
но отмечают на всех флотах,  в 
крупных портовых городах это 
происходит особенно торже-
ственно. отмечают день ВмФ 
и в сугубо «сухопутных» горо-
дах. В радужном  день Военно-
морского флота имеет статус 
городского праздника, и хотя 
до ближайшего моря от радуж-
ного почти полторы тысячи ки-
лометров, мы гордо именуем 
свой город флотской столи-
цей Владимирской области, а 
тельняшка, бескозырка и фор-
ма офицера для местных жите-
лей совсем не экзотика.

Справедливости ради нуж-
но отметить, что «сухопутных»  го-
родов, в которых отмечают День 
ВМФ, не так уж и мало, и у каждо-
го есть  для этого свой законный 
повод. К примеру,  отмечают этот 
праздник в городе Миасс, который 
известен  тем, что в Государствен-
ном ракетном центре имени Ма-
кеева более шестидесяти лет раз-
рабатывают баллистическое ору-
жие для подводных лодок. Честву-
ют моряков и в Смоленске, треть 
населения которого - ветераны, а 
большая их часть – ветераны ВМФ. 
Так же, как и в Радужном, обще-
городским праздником считает-
ся День ВМФ в Брянске, который 
имеет свою морскую историю. На 
верфях Брянска ещё 335 лет назад  
строились военные речные и мор-
ские суда для Российского флота. 
В Брянске чтут морские традиции,   
а в Морской школе ДОСААФ, рас-
положившейся на р. Десне, вос-
питывают будущих моряков. И это 
лишь  малая толика из огромного  
перечня сухопутных городов, кото-
рые почитают военных моряков. 

Праздновали День  ВМФ в Ра-

дужном в воскресенье, 26 июля. 
Начиналось празднование, как 
обычно, в третьем квартале, у 
остановки «Морская».  Главные 
участники праздника – предста-
вители всех флотов и флотилий 
Военно-морского флота, члены се-
мей военных моряков готовились 
к построению, уже привычно рас-
пределяясь по флотам.  На импро-
визированной трибуне, у Памятно-
го камня -  представители руковод-
ства города и почётные гости: гла-
ва администрации города А.В. Ко-
луков, военный комиссар г. Радуж-
ного  В.М. Лебедев, председатель 
совета ветеранов г. Радужного, ка-
питан II ранга  В.П. Жирнов, пред-
седатель регионального отделения 
Общероссийского движения под-
держки Флота, капитан I ранга А.А. 
Брагин, председатель совета ве-
теранов военных строителей г. Ра-
дужного полковник Н.В. Ковбасюк, 
гвардии полковник морской ави-
ации, участник ВОВ, кавалер ор-
дена Красной Звезды С.В. Рыжов, 

контр-адмирал Г.П. Жерин,  капи-
тан I ранга, командир подводной 
лодки  Н.В. Марков  и многие дру-
гие.

Торжественной речью, по-
здравлением морякам и членам их 
семей открыл официальную часть 
праздника глава администрации 
А.В Колуков.

-  У Радужного нет ни моря, ни 
флота, но есть самое ценное  - во-
енные моряки со всех флотов. Этот 
день - дань уважения морякам всех 
поколений, чьими подвигами наш 
флот завоевал славу и уважение, и 
обеспечивает нашу независимость 
и безопасность.

Действительно, флотской сто-
лицей Радужный стал именоваться 
после того, как в городе построили 
дома для моряков  и на постоянное 
место жительства в город, далё-
кий от морских просторов, приеха-
ли около 700 семей моряков. Боль-
шинство из них гармонично вли-
лись  в большую радужную семью, 
стали активно заниматься обще-

ственной жизнью,  устроились ра-
ботать на городские предприятия 
и принесли в «сухопутный» город 
много добрых флотских традиций. 
Празднование Дня ВМФ – одна из 
них. Во время праздничных меро-
приятий также строго соблюда-
ют флотские правила. Одно из та-
ких правил – церемония подня-
тия флага. Почётное право поднять 
флаг было предоставлено:  вете-
рану ВМФ ст. мичману В.Н. Ша-
тилову  и только что отслуживше-
му срочную службу матросу Ю.А. 
Уркалову. Юрий служил на Черно-
морском флоте в морской пехоте, 
в частях береговой обороны, при-
нимал участие  в военном параде 
в честь 70-летия Победы, в Керчи.

Отдавая дань военным стро-
ителям, построившим наш город, 
который стал для многих моряков 
родным домом, и лично его осно-
вателю, а также военным морякам, 
защитникам Родины,  прошла тор-

В канун дня Военно-морского флота состоялась 
встреча руководителей города, социальных служб  и со-
вета ветеранов с вдовами ветеранов ВмФ. 

Вдов ветеранов ВМФ в нашем городе насчитывается око-
ло 50 человек. Все они были приглашены на мероприятие, 
прошедшее 24 июля в уютном помещении кафе Молодёжно-
го спортивно-досугового центра. 

Гости, в приподнятом настроении, празднично одетые, 
разместились за столиками. С приветственным словом к ним 
обратился глава администрации ЗАТО г.Радужный А.В. Ко-
луков.  Он отметил, что такие встречи стали в нашем городе 
традиционными, как дань уважения жёнам военных моряков 
– хранительницам семьи, которые в сложных условиях воен-
ных городков налаживали быт для своих мужей и детей, пери-
одически переезжая из одного региона в другой, где всё при-
ходилось начинать сначала. Александр Викторович заверил, 
что руководство нашего города делает всё возможное, чтобы 
обеспечить для радужан комфортные условия проживания и 
выразил надежду на то, что вдовы военных моряков не чув-
ствуют себя здесь одинокими.

В заключение А.В. Колуков поздравил собравшихся с 
Днём Военно-морского флота, пожелал здоровья, счастья, 
добра, благополучия и долгих лет жизни. 

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Н.А. Дмитриев в своём выступлении на-
помнил, что День ВМФ является одним из четырёх городских 
праздников и по  значимости для радужан находится на вто-
ром месте после Дня города. Его празднование всегда про-
ходит ярко, организованно и надолго остаётся в памяти. Ко-
лонна военных моряков является украшением не только на-
ших городских праздников, но и областных мероприятий.  

Николай Александрович отметил весомый вклад ветера-
нов ВМФ в жизнь города, в его развитие, особенно это за-
метно в деле патриотического воспитания молодёжи. Выра-
зил благодарность вдовам военных моряков за то, что всегда 
были рядом со своими мужьями, обеспечивая им крепкий на-
дёжный тыл,  и ещё неизвестно, какая ноша является более 
тяжёлой – выходить в море или оставаться ждать на берегу. 

Н.А. Дмитриев поздравил всех собравшихся с Днём ВМФ, 
пожелал здоровья, долгих лет жизни, и чтобы в нашем городе 
все жили дружно, одной большой сплочённой семьёй.

Председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов  
выразил мнение о том, что жёны моряков всю жизнь находят-
ся в строю. Сначала – рядом со своими мужьями, потом – ря-
дом с детьми, с внуками. В настоящее время многие из вдов 
принимают активное участие в общественной жизни города, 
работают в ветеранской организации, поют в хоре ветера-

нов. Валерий Павлович поздравил женщин с Днём ВМФ, по-
желал здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимиз-
ма. Передал большой привет и самые наилучшие пожелания 
от руководителя первичной организации ветеранов - участ-
ников ВОВ Николая Филипповича Кротова, к сожалению, со-
стояние здоровья не позволяет ему лично присутствовать на 
встрече. И пригласил всех присутствующих принять участие в 
городских праздничных торжествах 26 июля, в День Военно-
морского флота.  

Заместитель председателя совета ветеранов, руководи-
тель Владимирской региональной общественной органи-
зации Общероссийского движения поддержки Флота А.А. 
Брагин напомнил историю возникновения Дня ВМФ: этот 
праздник был учреждён по инициативе Главкома ВМФ Н.Г. 
Кузнецова в 1940 году, но в период Великой Отечествен-
ной войны о нём не вспоминали, и отмечать стали уже по-
сле Победы. Также Александр Александрович вкратце рас-
сказал о деятельности Общероссийского движения под-
держки Флота и роли  в его работе Владимирской областной 
организации и совета ветеранов Радужного. В заключение 
А.А. Брагин поздравил присутствующих с Днём ВМФ и поже-
лал всем просто счастья, самого простого, человеческого, 
чтобы было, как сказал поэт, «понемногу, но всего».

Руководитель отдела социальной защиты населения по 
г.Радужному  М.В. Сергеева, исполняющая на этой встрече 
роль ведущей, также поздравила всех с наступающим празд-
ником и обратила внимание собравшихся на предоставляе-

мые пенсионерам меры социальной 
поддержки, а именно – пригласила 
на отдых в местные оздоровитель-
ные Центры «Ветеран», г.Киржач, и 

«Вербовский», Муромский район. В этих Центрах за умерен-
ную плату предоставляются социально-оздоровительные 
услуги. За путёвками обращаться в отдел соцзащиты. 

Для собравшихся в этот день была представлена инте-
ресная концертная программа. Несколько песен о море и 
морской службе исполнили Аня Хуртова и Даша Суслова, 
воспитанницы группы «Полевые цветы»  под аккомпанемент 
руководителя группы Ж.Г. Нестерец. Как всегда, на высоком 
профессиональном уровне представила свои песни Марина 

Бадьева. И прекрасно выступил солист 
хора ветеранов Е.Ф. Куприянов, в сопро-
вождении на баяне руководителя хора 
В.А. Рыжова. А затем, как повелось на та-
ких встречах, собравшимся было пред-
ложено вспомнить свои любимые песни 
и спеть их всем вместе, под аккомпане-
мент баяна. 

По окончании мероприятия участни-
ки от всей души поблагодарили органи-
заторов за такой праздник и выразили 
удовлетворение работой, проводимой 
городской администрацией по содержа-
нию города, а также вниманием, которое 
уделяется пожилым людям. 

Е.Козлова.  
Фото автора. 

 На фото:
- Выступает Н.А. Дмитриев.

- Поёт М.Бадьева.
- За столиками в зале.
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ДЕНЬ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ

Возложение цветов к Памятному камню.

Равнение на флаг.



жественная церемония возложе-
ния венков и цветов к памятнику 
генерал-лейтенанта И.С. Косьми-
нова и Памятному камню военных 
моряков.

Право возложить венок к па-
мятнику И.С. Косьминова предо-
ставили ветерану Тихоокеанского 
флота, ст. мичману В.В. Пилюгину 
и капитану I ранга В.Д. Рябко, от-
давшему 25 лет своей жизни служ-
бе на Северном флоте.

После короткого митинга  
праздничная колонна  проследова-
ла в Городской парк, где её встре-
чал глава города С.А. Найдухов. В 
парке на сценической площадке 
продолжилась официальная часть 
праздника. Глава города, высту-
пая с поздравительной речью, по-
благодарил моряков-ветеранов, 
которые продолжают оставаться в 
строю, занимаются активно обще-
ственной жизнью, принимают уча-
стие в городских мероприятиях:

-  Спасибо, что поддерживае-
те этот праздник. Без вашей под-

держки он был 
бы только на бу-
маге.  Спасибо за вклад, кото-
рый вносите в жизнь города, ра-
ботая на предприятиях, в органи-
зациях, занимаясь активно обще-
ственной работой,- сказал Сер-
гей Андреевич, и шутливо доба-
вил: - Спасибо тем, кто уже вырос 
из старых  флотских кителей, но, 
сшил себе форму на новую фигу-
ру и продолжает ходить на празд-
ник, как положено, в форме. 

Поздравил моряков с профес-
сиональным праздником депутат 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области С.А. Тучин. Он 
высоко оценил активность ветера-
нов ВМФ в работе по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, по-
желал  всем здоровья и принял 
участие в церемонии награждения, 
завершившей официальную часть 
праздника.

За активное участие в обще-
ственной жизни города, приумно-
жение флотских традиций Почёт-

н о й 
грамотой главы города награ-
дили: ст. мичмана В.Н. Шати-
лова, подполковника Г.В. Гор-
чакова, ст. мичмана А.В. Каза-
рина, мичмана В.А. Чеглако-
ва, ст. мичмана В.А. Палатова.  
Дипломами «Общественное 
признание» Национальной ас-
социации «Мегапир» были на-
граждены депутат ЗС Влади-
мирской области С.А. Тучин и  
председатель городского со-
вета ветеранов ВС ст. мичман 
В.В. Пилюгин, нагрудным зна-
ком «За преемственность поко-
лений» отмечена активная работа 
специалиста отдела по молодёж-
ной политике Н. Марковой. Также 
поздравили с днём рождения мич-
мана  В.М. Васюту, отмечавшего в 
День ВМФ свой день рождения.

Получили свои награды и дети, 
принявшие участие в конкурсе на 
лучший морской костюм. Выбрать 

победителя в этот раз было со-
всем непросто, поскольку   в кон-
курсе приняло участие очень 
много детей. Победительни-
цей стала Варя Захарова, полу-
чившая особый приз – надувную 
двухместную лодку. Остальные 
участники конкурса получили 
сладкие призы.

Настоящее праздничное на-
строение, конечно, обеспечи-
ла концертная программа, под-
готовленная силами творческих 
коллективов нашего города и са-
модеятельных артистов из со-
седних территорий. По душе 
пришлось радужному слушате-
лю выступление ансамбля рус-
ской песни «Рябинушка» (п. Коня-
ево).  Глава сельского поселения 
Коняево М.Б. Максимова, вдо-
ва офицера подводника, которая 
ещё руководит сельским Домом 
культуры, лично решила поздра-
вить  радужан с праздником, про-
читала стихи и исполнила песню 
собственного сочинения. В кон-
цертной программе принимали 

участие: Варя Дробышева, Ксения 
Юшина (г.Владимир), студия «Пи-
лигрим», В.Чаусов (г. Владимир),  
клуб авторской песни «Радуга в ла-
донях», Ж. Нестерец и группа «По-
левые цветы», М.Бадьева и радуж-
ный хор ветеранов.

До самого вечера в парке было 
многолюдно.  Разнообразная  тор-
говля, батуты, катание на лошадях, 
шашлыки, прогулки в тени дере-
вьев – каждый нашёл себе занятие 
по душе  в этот праздничный вечер.

Стоит отметить, что на празд-
нование Дня ВМФ в Радужный 
приезжают гости из других горо-
дов, причём не только Владимир-
ской области. Есть немало радуж-
ных семей военных моряков, кото-
рые  уже много лет встречаются со 
своими бывшими сослуживцами 
именно в Радужном на празднова-
нии Дня ВМФ. Впервые в этом году 
к нам на праздник приехали ребя-
та из Владимира: Михаил Сухарев, 
Георгий Гонгадзе и Антон Кокурин.   
Они вместе с 2013 по 2014 год слу-
жили в Севастополе на тральщике 
«Ковровец». На службу шли добро-
вольно и сами стремились попасть  
на флот.

- Мы приехали на праздник 
впервые,- рассказывают ребята. -  
День Военно-морского флота те-
перь и наш праздник, а во Влади-
мире его так масштабно не празд-
нуют. Мы гордимся своей при-
надлежностью к флоту, гордимся 

формой, которую с удовольстви-
ем одели спустя год после оконча-
ния службы. Службу на тральщике 
«Ковровец» в Севастополе вспо-
минаем с удовольствием.  Нам по-
везло быть в Крыму в историче-
ское время, и мы оказались при-
частными к уникальным событиям. 
Мы принимали участие в меропри-
ятиях по обеспечению  безопасно-
сти во время проведения Олимпи-
ады и Параолимпиады в Сочи,   в 
нашем послужном списке 5 выхо-
дов на патрулирование на грани-
цу, есть опыт участия в размини-
ровании, в досмотре иностран-
ного судна «Саламандра», укра-
инских судов. Наш тральщик при-
нимал участие в доставке «вежли-
вых людей» в Крым. Гордимся сво-
ей сопричастностью к таким собы-
тиям, за которые награждены па-
мятной медалью «За возвраще-
ние Крыма». Также, 2 июля 2014 
года, когда мы вернулись со сроч-
ной службы, принимали участие в 
торжественной встрече во Влади-
мире и получили  подарок от Свет-
ланы Юрьевны Орловой, губерна-
тора Владимирской области  - на-
ручные часы. 

Ребята  очень хорошо отзыва-
лись о праздновании Дня ВМФ в 
Радужном и сказали, что теперь 
будут его постоянными участника-
ми.

А.Торопова.
Фото автора.
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Традиционные соревнования по триатлону «Радуга-2015» 
прошли 26 июля в районе д. Якушово. В этом году  радужный 
триатлон проводился уже в 25-й раз.  Конечно же, планиро-
валось  и провести его с большим размахом. Однако  по ходу 
подготовки к соревнованиям  пришлось  учитывать ряд об-
стоятельств , таких как трагический случай на соревнованиях 
по триатлону в Гусь-Хрустальном, низкая температура воды,  
допуск к соревнованиям только при наличии медицинской 
справки и страховки. Естественно, все это отрицательно ска-
залось на массовости  участников,  и их было ровно наполови-
ну меньше, чем в прошлом году.  К счастью, отличные погод-
ные условия накануне и в день старта поправили общую кар-
тину, а  прибывшие с участниками болельщики  и зрители соз-
дали атмосферу настоящего праздника, главными действую-
щими лицами которого были  мужественные  спортсмены. 

Создав себе  минутный запас прочности в плавании, пока-
зав 6-й результат  на велоэтапе и 3-е время в беге, чемпионом 
триатлона «Радуга-2015» среди мужчин впервые стал Никита 
Мартовицкий из Владимира. Второй результат показал Дми-
трий Овчинников из областного центра, третье место занял 
Олег Коробов из Шатуры. Среди женщин впервые чемпионкой 

области стала Татьяна Грузино-
ва из Владимира, сумевшая от-
ыграть целых три минуты на за-
ключительном беговом этапе 
у прошлогодней победитель-
ница Дины Романовой из Ков-
рова. Третий результат среди 
женщин показала Елена Пики-
на, представляющая Владимир. 

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность Алек-
сандру Мозжухину, учредив-
шему призы   для награждения 
первых шести мужчин на основ-
ной дистанции и оплатившему 
изготовление юбилейных ме-
далей, а также судейской бри-
гаде Детско-юношеской спор-
тивной школы за оперативную 
работу по подведению итогов 
триатлона «Радуга-2015». 

Спокойствие организаторов триатлона  и всех его участ-
ников обеспечивала профессиональная бригада медицинских 
работников Городской больницы ЗАТО г. Радужный (гл. врач 
С.С. Егорова) и бригада спасателей из г. Владимира под ру-
ководством В.А. Тихомирова.  К сожалению, ввиду неприбы-
тия на соревнования сотрудников полиции Судгодского райо-
на и угрозы отмены триатлона, обеспечивать безопасность на 
велоэтапе, перекрыв дорогу, пришлось силами добровольных 
помощников.   Неоценимую помощь организаторам при этом 
оказали Санислав Вотинов, Юрий Зайцев и Алексей Калачик. 
С их слов, подавляющее большинство водителей с понимани-
ем отнеслись к вынужденной задержке, некоторые даже шли 
пешком, чтобы потом вернуться к машинам.  Я очень призна-
телен им за  понимание ситуации, в которой оказались орга-
низаторы этого сложного мероприятия.  И лишь один, капи-
тан 1-го ранга, в свой профессиональный праздник, которому 
и были посвящены эти  соревнования,  своими  агрессивными 
действиями поставил под угрозу жизнь  вынужденных регули-
ровщиков движения. 

Н.Парамонов.

держки он был 
бы только на бу-
маге.  Спасибо за вклад, кото- н о й 

грамотой главы города награ-

СПорТ

ЮбилеЙнЫЙ  ТриАТлон 

«рАдуГА-  2015»

На фото (слева направо): А.Кокурин, С.А. Тучин, Г. Гонгадзе, 
В.П. Жирнов, С.И. Пышнёв, М.Сухарев.

Возложение цветов к Памятному камню. Церемония награждения.

На пьедестале почёта.

Никита Мартовицкий.Татьяна Грузинова.
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Лесные «потеряшки» в 
период сбора ягод и грибов 
не редкость для наших мест. 
Ежегодно работникам поли-
ции, спасателям и волонте-
рам приходится выезжать на 
поиски заблудившихся.

В зоне особого риска – 
пожилые люди и дети. Блуж-
дание по лесам – серьезное 
испытание, которое может 
закончиться трагедией, поэ-
тому каждый гражданин дол-
жен помнить и соблюдать 
элементарные правила безо-
пасности. 

Если Вы идете в лес, то 
сообщите знакомым, куда Вы 
пошли и ориентировочное 
время возвращения.

Желательно ходить в те 
районы и места, где Вы бы-
вали не один раз. Если уж 
Вы пошли в новый район, то 
возьмите с собой человека, 
который знает эти новые для 
Вас места. Если же Ваше же-
лание огромно, а знающих 
людей Вы не нашли, всегда 
старайтесь запоминать доро-
гу, по которой идете, вплоть 
до того, что помечайте ее 
маркировкой.

Важно при себе иметь 
полностью заряженный мо-
бильный телефон. Его нуж-
но убрать в пакет, чтобы он 
не промок. Туда же положите 
зажигалку и таблетку сухого 
спирта, чтобы было легче раз-
вести костер. Если Вы прини-
маете какие-то медикаменты, 
то их надо взять с собой, как и 
бутылку воды. Не будут лиш-
ними компас, нож и свисток.

Ни в коем случае не оде-
вайтесь в камуфляж, наобо-
рот, одежда должна быть яр-
ких цветов.

если Вы заблудились...
Не кружите и не нервни-

чайте. Постарайтесь вый-
ти по тому пути, по которому 
пришли. Либо ищите так на-
зываемые линейные ориен-
тиры - просеки, линии элек-
тропередачи, лесные дороги, 
откуда вас легко можно будет 
забрать. Позвоните по мо-
бильному телефону в единую 
службу спасения «112» или 
«101». Если мобильный теле-
фон не ловит сеть, надо вы-
йти на открытую местность - 
опушку или большую поляну, 
там связь появится. Время от 
времени подавайте сигналы 
голосом (свистком) или сту-
чите палкой по дереву.

Очень часто спасатели 
при поисках используют си-
рену. Если Вы услышали ее 
звук, то определитесь с на-
правлением и двигайтесь на 
звук сирены.

Воду из луж или болот 
пить нельзя. Можно поже-
вать известных Вам съедоб-
ных ягод (земляники, мали-
ны, черники).

Когда начнет смеркаться, 
выберите место для ночле-
га. Если сухо и ветрено - мож-
но спрятаться в яме, а если 
идет дождь, то лучше вы-
брать место на возвышении 
и под защитой хвойных дере-
вьев - они хорошо задержи-
вают капли. Ложитесь на су-
хие ветки, положите под го-
лову сумку или мох, попытай-
тесь отдохнуть. Если замерз-
ли - сделайте зарядку. И са-
мое главное - никогда не те-
ряйте надежды на спасение

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

От всей души благодарю сотрудников полиции и пожарной 
части за то, что нашли меня, заблудившуюся, в лесу и достави-
ли к самому дому.

Я часто хожу в лес за ягодами, за грибами в районе коллек-
тивного сада «Восточный». Вот и в среду, 22 июля, пошла поис-
кать грибов. День был пасмурный, и я потеряла  ориентиров-
ку. Ушла в 9 утра, сначала надеялась выйти из леса самостоя-
тельно, а когда поняла, что окончательно заблудилась, уже око-
ло 6-ти часов вечера позвонила по мобильнику своему соседу 
по даче Евгению Воронову. Описала примерно, где нахожусь. 
К сожалению, сразу после звонка мой мобильник разрядился. 
Евгений вместе с другим соседом, Валерой Логиновым, реши-
ли обратиться в полицию. Были организованы поиски, и меня 
успели найти до наступления ночи. Конечно, я пребывала уже в 
шоковом состоянии. И страшно даже представить, что мне при-
шлось бы провести ночь в лесу. С собой у меня не было ни воды, 
ни еды. Силы поддерживала только лесными ягодами. 

Спасибо большое всем, кто помог мне выбраться из леса. 
Низкий вам поклон и самые добрые пожелания здоровья и 
успехов в работе.

Жительница 1-го квартала,  74 года. 

оТ редАКции. В поисках заблудившейся в лесу пенсио-
нерки приняли участие спасательная бригада пожарной части в 
составе 8 человек и группа охраны общественного порядка ММ 
ОМВД в составе 7 человек. Были использованы средства зву-
ковой и световой сигнализации. К поискам приступили в 20.10, 
и в 22.50 вернулись в город вместе со спасённой гражданкой. 

Безусловно, заблудиться может каждый. Поэтому просим 
обратить особое внимание на рекомендации МЧС о том, как 
следует вести себя в лесу. 

Выражаю огромную благодарность начальнику ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС №66 МЧС России» В.И. Лушину, на-
чальнику специальной пожарно-спасательной части №2 М.В. 
Фёдорову, личному составу дежурного караула, в частности: 
К.В. Краснову, И.В. Серёгину, А.Н. Федотову, К.В. Жерихову за 
профессионализм, чёткие слаженные действия и своевремен-
но оказанную помощь в поиске нашего заблудившегося в райо-
не Иваньковской стражи грибника. 

Спасибо вам за вашу службу! Крепкого вам здоровья.
Т.Ф. Доржеева.

Работа сразу закипела, так как 
подготовку мы начали задолго до 
открытия лагеря. В плане работы 
лагеря  были  предусмотрены  ме-
роприятия с учётом возрастных 
особенностей  детей. 

В период проведения смены  в 
лагере ребята принимали активное 
участие в различных мероприяти-
ях: спортивных соревнованиях, ин-
теллектуальных и творческих  кон-
курсах, экологических акциях, раз-
учивали новые песни и  игры, зна-
комились и  «путешествовали» по 
сказкам, играли на свежем возду-
хе,  устанавливали  свои маленькие 
рекорды. 

Вместе с инспектором ГИБДД 
Майей Андреевной Колгашкиной 
ребята  закрепили правила без-
опасности дорожного движения, 
участвуя в игре «Светофор». 

Увлекательной была экскурсия 
в Пожарную часть. Старший пра-

порщик внутренний службы, ко-
мандир отделения Федотов Алек-
сандр Сергеевич и старший по-
жарный Бочков Алексей Викто-
рови рассказали ребятам  о «бо-
евых буднях» пожарного, проде-
монстрировали пожарное обору-
дование с разъяснением его пред-
назначения. Все желающие мог-
ли примерить на себя экипиров-
ку пожарного, каждый мог почув-
ствовать себя настоящим пожар-
ным, примеряя пожарную каску, 
надевая куртку пожарного. Экс-
курсия завершилась наставлени-
ем пожарных  о правилах пожаро-
безопасного поведения во время 
летних каникул.

В Городской общедоступной 
библиотеке ребята стали участни-
ками викторины «В стране сказок» 
и познавательной игры «Лекар-
ственные растения», узнали много 
нового и интересного.  

Работники  учреждений куль-
туры КЦ «Досуг» и ЦДМ подгото-
вили для ребят  интересные раз-
влекательные мероприятия: «Я, 
ты, мы», «Лето», «В мире ска-
зок». Большое впечатление на де-
тей произвела выставка «Вода, 
вода, кругом вода» фотохудожни-
ков г.Владимира, размещенная в 
ЦДМ.

В  «Дни здоровья и спорта» 
проводились эстафеты, соревно-
вания в которых ребята принима-
ли активное участие: «В здоровом 

теле – здоровый дух», «О, Спорт, 
ты - МИР!», «Самый, самый, са-
мый!» «Спортивное многоборье».

8 июля  в День семьи, любви 
и верности ребята участвовали в 
мастер-классе по квиллингу, из-
готавливали плоские, объёмные 

композиции из скрученных в спи-
ральки длинных и узких полосок 
бумаги, соответствующие темати-
ке  праздника.

Каждый день дети получали 
полноценное питание. Работники 
школьной столовой старались сде-
лать меню разнообразным. Лаком-
ством для ребят были апельсины, 
мармелад, пастила.

Настало время расставания. 
Многие грустили. Каждый вспоми-
нал о днях, проведенных  в лагере. 
Надеемся, что  следующим летом 

мы снова встретимся с ребятами.
Подводя итоги работы в лаге-

ре, хочется поблагодарить всех 
работников школы за профессио-
нальное мастерство,  педагогиче-
ский талант и  душевную щедрость. 

Спасибо работникам учреж-

дений культуры: КЦ «Досуг, 
ЦДМ, Городской общедо-
ступной библиотеки, сотруд-
никам Пожарной части за по-
мощь в организации отдыха 
детей.

Высказывания самих де-
тей о лагере можно считать 
оценкой работы взрослых : 
«Я с удовольствием иду в ла-
герь…», «Там есть все, что 
мне нужно…», «Я постави-
ла за жизнь в лагере пятер-
ку…», «В лагере я научился 
дружить…»,  «Тут нас кормят 

очень хорошо», «Я бы поставил по-
вару оценку «5+»…», «Мне не очень 
хочется идти домой из лагеря…», 
«В лагере очень интересно…». 

Т.О. Куликова,  
педагог-организатор МБОУ НОШ.

Фото автора.

Предприятиям Владимирской 
области вручили 

«звезду качества россии»
В церемонии приняли участие губернатор Светла-

на Орлова и секретарь регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Ольга Хохлова.  

10 июля в Собинском районе Владимирской обла-
сти состоялся большой сельскохозяйственный празд-
ник, сообщает корреспондент VLADIMIR.ER.RU.

 В его рамках прошли Десятый профессиональный 
конкурс механизаторов по обработке почвы и выстав-
ка сельскохозяйственной техники и оборудования.

Финальным аккордом крупного мероприятия ста-
ла церемония вручения знака общественного при-
знания «Звезда качества России», учрежденного про-
ектом «Знак качества». По итогам 2014 года награду 
получили три предприятия из Владимирской области 
– ЗАО «Киржачский молочный завод» и два предприя-
тия занимающиеся мясопереработкой - ООО «ДелКо» 
(г. Ковров) и ООО «Владимирский стандарт» (ЗАТО г. 
Радужный).

 Победители получили уникальную вазу «Звезда 
качества России», изготовленную на Гусевском хру-
стальном заводе имени Акима Мальцова, сертифи-
кат за подписью Председателя комиссии по вруче-
нию Знака «Звезда качества России», Героя Совет-
ского Союза, первой в мире женщины-космонавта, 
генерал-майора Валентины Терешковой и гербовые 
панно с вышитым символом лауреата Знака «Звез-
да качества России». Церемонию вручения провели 
губернатор Владимирской области Светлана Орло-
ва, секретарь Владимирского регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» Ольга Хохлова и руково-
дитель федеральной службы общественного контроля 
проекта «Знак качества» Владимир Кашкин

Светлана Орлова поблагодарила организаторов 
за работу: «Проект «Знак качества» уже зарекомендо-
вал себя. Он делает очень важное дело, рассказывает 
о наших предприятиях». Также губернатор поблагода-
рила победителей за добросовестную работу, которая 
особенно важна в условиях реализации программы по 
импортозамещению.

Ольга Хохлова отметила, что вручение знака 
«Звезда качества России» является не только обще-
ственным признанием, но и общественным поручени-
ем сохранять и повышать качество продукции.

Владимир Кашкин подчеркнул, что три победителя 
из Владимирской области являются свидетельством 
того, что в регионе идёт реальная борьба за каче-
ство, за защиту прав потребителей и добросовестных 
участников рынка. «Надеюсь, что с каждым годом ко-
личество лауреатов будет расти», - пожелал Кашкин.

Региональный руководитель проекта «Знак каче-
ства» Дмитрий Семенов отметил, что «вручение знака 
«Звезда качества России» является прологом к старту 
нового этапа отбора предприятий для соискания на-
грады уже в следующем году. Эта процедура начнёт-
ся уже в сентябре».

По материалам областной прессы.

«ОСТРОВА ЛЕТА - 2015»

28 июня в начальной школе начал работу летний 
оздоровительный лагерь «радуга».

«остров лета-2015» - так называлась смена, в ко-
торой приняли участие более 40 детей в возрасте от 
7 до 11 лет.   

ШКолА   безоПАСноСТи

рекомендации населению 
о правилах поведения, 

еСли зАблудилиСь 
В леСу

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
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леТо - 2015

125 детей разделились на 5 взводов и выбрали себе на-
звание, исходя из рода войск или военной техники: 1 отряд 
– «Подводники» (М.М. Капустина и Н.Е. Плетнякова), 2 отряд – 
«Летчики» (А.А. Пчелинцев), 3 отряд – «Танкисты» (Г.В. Кучин-
ская, О.И. Троцан), 4 отряд – «ВДВ» (А.В. Стародубцев), 5 от-
ряд – «Пехота» (В.П. Заварин). Всем сотрудникам лагеря были 
повязаны георгиевские ленточки с визитной карточкой и при-
своено звание особистов, а ребятам вручены цветные атлас-
ные ленты и было строго-настрого наказано: не снимать в те-
чение смены и сохранить их до прощального костра, где они 
будут брошены в огонь, а ребята загадают желание. 

Каждый взвод нарисовал и прикрепил на древке флаг, 
куда размещались звезды разного цвета за 1, 2, 3 места, уча-
стие в мероприятиях, трудовых десантах. Были и бомбы, па-
дающие от сотрудников лагеря, за нарушение правил пребы-
вания.

В течение смены все зарабатывали в свой отряд киломе-
тры, экозвезды, участвуя в различных мероприятиях, трудо-
вых десантах, что продвигало их отряд вперед, к Победе. Еже-
дневно на линейке командиры взводов получали фанты, где 
давалось задание на день, за которое взвод оценивался паз-
лом. Итогом сбора пазлов должна стать «Звезда Победы». 
Среди заданий были такие, как: подарки – сюрпризы воспи-
тателям и сотрудникам, правдивый рассказ про свой взвод, 
написание песни о лагере и т.д. Познакомьтесь с некоторы-
ми из них:

ПеСни

1 взвод «Подводники»:
«20 клевых девчонок, 20 клевых ребят.

Ни секунды на месте они не сидят.
Мы в «Лесном городке» на высоком холме,
В сердце дружба живет: и в тебе, и во мне!

Дни мелькают незаметно день за днем,
Дискотека, фильмы, ужин и подъем,

Игры, песни и кричалки, дружный строй,
Здесь отлично отдыхаем мы с тобой!»

2 взвод «летчики»:
«В отрядах много нас: веселых, модных и крутых!

Воспитатели - просто класс! Любим наших, заводных!
В столовой кормят нас, спасибо нашим поварам!
Мы очень любим вас, виват любимым корпусам!

Лагерная песенка, с ней заводится народ,
Нам будет весело, заряд на весь учебный год!

Эта смена без начала, эта смена без конца,
И сюда мы приезжаем зажигать ваши сердца!»

ВЫдержКи из реАльнЫХ иСТориЙ о ВзВоде

1 взвод «Подводники»:
«Наш взвод самый блатной, потому что у нас живут: дети 

воспитателей, дочь депутата, сын помощника заместителя 
главы г. Радужного, он же внук лагерного электрика, дочери 
банкира и ФСБ–шника… Ну а наши воспитатели тоже самые 
блатные, потому что они сотрудники самой большой школы 
города и управления образования….»

2 взвод «летчики»:
«Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем замечатель-

ном взводе «Лётчики». В нашем взводе 20 ребят, причём по 
счастливому стечению обстоятельств у нас 9 мужественных 
мальчиков и 11 очаровательных девочек. Ребята у нас очень 
спортивные и активные, а девушки творческие и талантливые. 
Во взводе очень много активистов, отличников и хорошистов. 
Почти все ребята принимают активное участие в школьной и 
культурной жизни города, а также девушки – участницы тан-
цевальных коллективов «Родничок» и «Диско-Альянс». Атмос-

фера во взводе очень яркая и творческая, пропитан-
ная теплотой и добром. Девочки нашего взвода без-
умно милые и красивые, хозяйственные и активные. 
Оказывают огромную помощь своему воспитателю. 
Сильная половина нашего отряда очень разносторон-
няя и приветливая. Мы сразу все перезнакомились и 
очень хорошо общаемся. Мальчики очень трудолюби-
вы и никогда не откажут в помощи. Все отрядные дела 
мы выполняем сообща, где каждый вносит свою леп-
ту в общее дело. Мы никого не боимся и не стесняем-
ся, а наоборот, помогаем друг другу сплотиться и пе-
ребороть наши страхи. Общаемся очень просто и не-
принужденно, не забывая о том, что все мы разные и 
ранимые.

Смена проходит просто великолепно: наш отряд – 
это одна команда, а наш «домик в деревне» - второй 
дом. Уважаемые наши педагоги и сотрудники лагеря! 
Мы вам безумно благодарны за смену, мы каждую ми-
нуту чувствуем вашу заботу, теплоту и поддержку».

4 взвод «ВдВ»:
«У нас в отряде 15 юношей и одна девушка. Мы живем 

одной сплоченной и дружной семьей. Любим участвовать в 
мероприятиях, потому что мы креативные и веселые. Играем 
в баскетбол, футбол, волейбол. В нашем взводе: один звезд-
ный Степан, два красивых Дмитрия, один сильный Иван, два 
милых Артема, два храбрых Даниила, один смелый Павел, 
один шустрый Александр, один спокойный Михаил, один ду-
шевный Андрей, один мохнатый Мишель, один армянский Ар-
сен, один хитрый Сергей, одна морская черепашка по имени 
Наташка. Все мы учимся в школах г. Радужного и только Ми-
хаил учится в Москве, а Даниил в спортивной школе г. Влади-
мира. Мы хорошо учимся в школе: 15 хорошистов и 1 отлич-
ник. Из нас 3 человека занимаются греко-римской борьбой, 
2 - футболом, 2 - плаванием, 1 - спортивной гимнастикой и 1 
- вольной борьбой. Мы хотим пожелать нашему любимому ла-
герю: больше улыбок, иностранных гостей, процветания, сча-
стья, верить в лучшее, веселья!»

Хочется рассказать еще об одной важной победе, которую 
ребята завоевали на межлагерном фестивале по интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?», посвященном 70–летию По-
беды, который проходил 13 июля в ДОЛ «Солнечный» Ковров-
ского района. От нашего лагеря была делегирована команда 
из 6 человек с 13 до 16 лет, в которую вошли: Екатерина Фе-
дорова, Наталья Балакирева, Алена Волгина, Даниил Деорди-
ев, Мария Лапшина, Наталья Валикова, а ответственным был 
педагог–организатор Елена Владимировна Костина. В про-
грамму фестиваля входили: экскурсия по лагерю, посеще-
ние музея, игра «Что? Где? Когда?», «Интеллектуальный ма-
рафон – Эрудит лото», «Брейн – ринг». Команд–участниц было 
10: из Александрова, Коврова, Вязников, Меленок, Радужно-
го и других территорий. Началось мероприятие в 10.30, а  за-
кончилось в 15.00. Все действие происходило в зале «Звезд-
ные игры», где за столами с сигнальной кнопкой размещались 
участники. Вопросы были очень сложные, и расшифровывать 
ребята их научились к третьей игре, где, по мнению жюри, 
команда заслуженно и безоговорочно получила наивысший 
балл - I  место!

Всех ребят наградили личными дипломами за I место в 
«Брейн – ринге», а также команде вручили грамоту «За волю к 
победе в областном турнире по интеллектуальныи играм сре-
ди загородных оздоровительных лагерей» и памятные сувени-
ры – кружки с логотипом лагеря. После возвращения в «Лес-
ной городок» Елена Владимировна подготовила фильм о дан-
ном мероприятии, который был показан всем ребятам и полу-

чил у них высокую оценку.
Среди мероприятий, которые вызвали всплеск эмоций и 

чувств, такие, как: праздник Ивана Купала, программа ко Дню 
семьи, любви и верности, КВН «По лепесткам цветика – се-
мицветика», цирковое шоу, конкурсные программы «Мистер» 
и «Мисс» лагеря, «Любовь с первого взгляда», «Бой герл шоу», 
интеллектуальные викторины, аналог телевизионной переда-
чи «Сто к одному», «Это мой ребенок!?», военно – патриоти-
ческая игра «Зарница», викторина о Великой Отечественной 
войне,  дискотека «Хеллоуин», турниры по настольному тен-
нису, баскетболу, пионерболу, городкам, «Веселые старты», 
игры по станциям. Во многих из них принимали совместное 
участие педагоги и дети. Большой блок мероприятий был по-
священ безопасности дорожного движения, на водных объек-
тах, пожарной безопасности, профилактике наркомании и ал-
коголизма, которые проводили сотрудники разных структур.

Мы надеемся, что и дальше будут интересные идеи, кото-
рые воплотяться в жизни лагеря. Итогом смены стало награж-
дение победителя – взвод «Летчики», и призеров - взвод «Тан-

кисты» и «ВДВ», а также активных ребят грамотами и ценны-
ми подарками. Все ребята уехали с сувенирами от «Лесного 
городка». 

Выражаем огромную признательность всем сотруд-
никам, кто делал все возможное, чтобы ребятам отдыха-
лось весело, вкусно, интересно, безопасно, и лично на-
чальнику лагеря Тарасу Викторовичу Гагарину за созда-
ние условий для организованного отдыха детей!

В завершение с особым чувством гордости хочется ска-
зать о людях, которые уже внесли свой вклад в летопись «Лес-
ного городка» за годы работы лагеря. Под  руководством тре-
нера по лыжным гонкам, Отличника физической культуры и 
спорта России Владимира Павловича Заварина в детском 
оздоровительном лагере «Лесной городок» занимались:

- чемпионы мира: Дмитрий Максимов (парашютный 
спорт), Инна Филимонова (пауэрлифтинг);

- чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Алексей 
Слепов (лыжные гонки, биатлон);

-  обладатель Кубка мира Ирина Волкова (тайский бокс);
- мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призёр 

первенства России Роман  Корольков;
- призёр Всеросийских соревнований по лыжным гонкам 

2014 – 2015 г., кандидат в мастера спорта Всеволод Кондра-
шов;

- кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и мастер 
спорта по спортивному ориентированию Александра Щергу-
нова  и многие другие.

После окончания каждой смены мы будем традиционно 
писать о воспитанниках лагеря, бывших и настоящих, которые 
прославили «Лесной городок», город, область, Россию.

А закончить хочется словами из песни, которые совпада-
ют с детским отношением к лагерю: «Этот лагерь - самый луч-
ший лагерь на земле!».

Е.Ю. Лобанова, заместитель директора по УВР.
Фото предоставлено автором. 

    нельзя не оТмеТиТь  и Те ноВШеСТВА, 
    инТереСнЫе делА,  КоТорЫе

  имели   меСТо бЫТь Во II  Смене:

- на торжественной линейке, посвященной за-
крытию II лагерной смены, был торжественно воз-
ложен памятный камень с нарисованным следом, 
который символизирует след каждого ребенка в 
жизни лагеря «лесной городок»;

- рядом с памятным камнем заложена капсула с 
посланием ребят предудущей смены детям следу-
ющей (заветы). Вот некоторые из них.

3 взвод «Танкисты»:
«- активно участвовать в конкурсах;
- дружить со всем ребятами, не ссориться друг с 

другом;
- помогать и уважать друг друга;
- слушаться старших».
1 взвод «Подводники»:
«Мы желаем вам провести эту смену так же, как и 

мы, то есть: весело, спортивно, музыкально, интеллек-
туально. Познакомиться со всеми ребятами в лагере, 
отжигать на дискотеке и участвовать во всех спортивно-
интеллектуальных и творческих играх».

4 взвод «ВдВ»:
«Мы хотим пожелать будущей смене: счастья, радо-

сти, веселья, хорошей погоды, полноценных трениро-
вок, добрых воспитателей, чтобы вы весело отдыхали, 
долгих дискотек, вкусной еды, душ каждый день, позд-
них подъемов, больше веселых конкурсов и игр, про-
цветания и приезда иностранных гостей». 

5 взвод «Пехота»:
«Желаем вам зарядиться положительной энергией 

за эти три недели!»
2 взвод «летчики»:
«Мы завещаем вам чтить и уважать традиции и обы-

чаи нашего любимого лагеря! Неукоснительно соблю-
дать правила и распорядок дня, относиться бережно к 
имуществу, приезжать на смену только с отличным на-
строением и «морем» позитива»;

- торжественно открыта новая беседка с наве-
сом, лавочками и столом;

- продолжается традиция фотолетописи «В объ-
ективе – мы!», которая транслируется после приез-
да из лагеря в программе «местное время»;

- проведена пародия на эстрадных звезд «Пре-
мия муз–ТВ» с вручением «золотых» тарелок с ло-
готипом лагеря и скрипичным ключом.

Вот и подошла к завершению II смена дол «лес-
ной городок», которая проходила с 05 по 25 июля. 
Программа смены была та же, что и в I смену: «мы 
- наследники Великой Победы!» 

ВСЕ  ВЕРНУЛИСЬ  
С  ДОЛГОЖДАННОЙ  ПОБЕДОЙ!
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ПАрК КульТурЫ 
и оТдЫХА 

ВТорниК - ВоСКреСенье 
работа парка 

аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

31 иЮля 
ретро-дискотека. 

С 20.00 до 23.00.  

1 АВГуСТА
молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00.

 ТорГоВАя ПлощАдь

2 АВГуСТА 
Праздник выходного дня. 
(Работа батутного городка и 

электромобилей).
с 10.00 до 13.00.

молодЁжнЫЙ 
СПорТиВно-

доСуГоВЫЙ ценТр 
(около фонтана)

ВТорниК-ВоСКреСенье 
работает игровой зал.

с 10.00 до 20.00.

СлужбА   По   КонТрАКТу

Проводится отбор граждан, прошедших воен-
ную службу и не проходивших военную службу, 
имеющих высшее образование, для прохожде-
ния военной службы по контракту на должности 
рядового и сержантского состава в Вооруженных 
силах рФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 30000 до 70000 
рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного высшего профессио-
нального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по желанию в зависи-
мости от военно-учетной специальности.

за дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.радужному по адресу:  г. радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

В целях комплектования офицерскими ка-
драми воинских частей 49 общевойсковой ар-
мии Южного военного округа проводиться от-
бор кандидатов из числа офицеров запаса в 
возрасте до 40 лет, ранее уволенных из рядов 
ВС рФ (по организационно-штатным меропри-
ятиям, собственному желанию, семейным об-
стоятельствам, истечению контракта о прохож-
дении военной службы) на военную службу по 
контракту.

Выражаем глубокую благодарность совету ветеранов во-
енных строителей, и всем, кто принял участие в организации 
и проведении похорон нашего любимого мужа, отца, дедуш-
ки Козлитина Валерия Григорьевича.

Семья Козлитиных. 

уважаемые жители 
 г. радужного!

В связи с отказом иП Ко-
валенко о.А. от осущест-
вления перевозок пасса-
жиров на пригородном ав-
тобусном маршруте №115 
«Владимир - радужный» 
с 01.10.2015г. муП «АТП 
зАТо г. радужный» подго-
товлен проект нового рас-
писания с учетом имею-
щихся технических воз-
можностей.

Предлагаем Вам озна-
комиться с указанным про-
ектом. Предложения по 
корректировке расписа-
ния, с обязательным объ-
яснением причин пред-
лагаемой корректиров-
ки, просим отправлять на 
e-mail: atp_raduga@mail.ru. 
В теме письма необходи-
мо указать «предложения 
по корректировке распи-
сания №115». Предложе-
ния по корректировке рас-
писания принимаются до 
15.08.2015г.

окончательный ва-
риант расписания с уче-
том всех предложений 
по корректировке будет 
опубликован в сентябре 
текущего года.

№ 
п/п

Пункт отправления

г. радужный г. Владимир

1 05:00 06:15

2 05:45 07:00

3 06:15 07:30

4 06:40 08:00

5 07:00 08:20

6 07:20 08:40

7 07:40 09:10

8 08:00 09:30

9 08:20 09:50

10 08:50 10:20

11 09:20 10:50

12 10:00 11:30

13 10:40 12:10

14 11:20 12:50

15 12:00 13:30

16 12:40 14:10

17 13:20 14:40

18 13:50 15:10

19 14:10 15:40

20 14:40 16:10

21 15:10 16:40

22 15:40 17:10

23 16:00 17:30

24 16:30 18:00

25 17:00 18:30

26 17:30 18:50

27 18:00 19:20

28 18:40 20:00

29 19:20 20:40

30 20:00 21:20

31 20:40 22:00

32 21:20 22:40

33 22:40 00:05

Приглашаем  к  обсуждению 
ПроеКТА   расписания

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 

№ 56 от 24 июля 2015 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

оФициАльно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 15.07.2015 г. № 1119 «О включении 
кандидатов в состав Комиссии по подготовке к 
проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года».

- От 17.07.2015 г. № 1142 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 21.08.2013 г. № 1149 
«О порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО г. Радужный». 

- От 17.07.2015 г. № 1151 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

- От 17.07.2015 г. № 1152 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

- От 17.07.2015 г. № 1153 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

- От 21.07.2015 г. № 1161 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального  имуще-
ства – автомобиль УАЗ -31622».

- От 17.07.2015 г. № 1141 «Об организа-
ции и выполнении мероприятий по построению, 
внедрению и эксплуатации на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».

- От 20.07.2015 г. № 1157 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Разви-
тие муниципальной службы и органов управле-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы».

- От 21.07.2015 г. № 1160 «О применении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья на III квартал 2015 
года на  территории ЗАТО г. Радужный».

- От 22.07.2015 г. № 1169 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 20.07.2015 г. № 53 «О внесении измене-
ний в приложение № 1 к постановлению главы го-
рода от 29.10.2010 года № 1217 «Об утверждении 
перечня информации о деятельности муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, размещаемого в сети Интернет».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 20.07.2015 г. № 12/63 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Со-

вета народных депутатов о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области принятого  
решением городского Совета народных депута-
тов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 
16.02.2015 г. № 3/15».

- От 20.07.2015 г. № 12/64 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 20.04.2015 года № 8/42  «О 
даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
об отнесении квартир в доме-новостройке № 1 
квартал 3 к специализированному жилищному 
фонду ЗАТО г.Радужный».

- От 20.07.2015 г. № 12/65 «Об утвержде-
нии тарифов на платные услуги (работы), предо-
ставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области».

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

Р-И.

Правление ГСК-6  
напоминает 
членам ГСК 

Срок уплаты годового 
взноса за 2015 год истёк 

30 июня. 
Сумма взноса  3400 руб. 

Приём взносов 
производится по средам

с 17.30 до 19.30.

на
 пл
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Выражаем огромную благодарность директору Филимоно-
ву Сергею Алексеевичу и всему коллективу Строительной фир-
мы «Спектр», ООО «Радугаприбор», родственникам, друзьям 
и всем, кто поддержал нашу семью в тяжелые дни болезни и 
скорбные дни похорон дьякова Сергея Аркадьевича. Боль-
шое спасибо всем, разделившим с нами боль утраты.

Семья Дьяковых.

у каждого из нас - и у взрослых, и у детей 
- бывают ситуации, в которых трудно разо-
браться. Конечно всегда рядом наши близкие 
и друзья. но иногда мы просто не знаем, КАК 
расказать о своих проблемах.

разговор с понимающим, сопереживаю-
щим собеседником - психологом - важный 
шаг в решнии твоей проблемы. 

СделАЙ еГо - ПозВони!
Телефон доверия для детей, подростков 

и родителей анонимный. А значит, что ты мо-
жешь позвонить и не на-
зывать своего имени. 
звонок бесплатный с лю-
бого телефона. 

цВр «лад» начинает набор 
   детей с 6 лет 

в группу  
                        (подготовка детей к школе). 

руководитель н.Ф. Поляк.
запись проводится в кабинете № 12 

ежедневно с 10 до 12 часов 
кроме субботы и воскресенья.

в группу
                        (подготовка детей к школе). 

запись проводится в кабинете № 12 

   детей с 6 лет 

реклама

реклама

ПроСьбА - 
оТнеСТиСь С ПонимАнием

уважаемые жители города радужного!

Налоговые уведомления по оплате земельного на-
лога, налога на имущества физических лиц и транс-
портного налога с суммой налоговых платежей более 
100 рублей вам были разосланы по почте налоговой 
инспекцией.

Оставшаяся часть налоговых уведомлений с сум-
мой налоговых платежей менее 100 рублей по прось-
бе налоговой инспекции будут доставляться вам лич-
но под роспись ответственными сотрудниками адми-
нистрации.

Администрация зАТо г.радужный просит жи-
телей города отнестись к нашей проблеме с по-
ниманием. В случае возникновения вопросов об-
ращаться в кабинет № 313 здания администрации 
или по телефону 

3-67-17.


