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ЮридичеСКие    КоНСУльтАции

8 августа  в  МБУК «Общедоступная 
библиотека»   с 16.00  до 18.00  

бесплатные   юридические 
консультации     для населения проводит:    

Головкина Наталья Николаевна 
заведующая отделом ЗАГС 

администрации ЗАТО г. Радужный

ГрАФиК  ПриёМА  ГрАждАН

Ф.и.о. 
руководителя должность дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава 
администрации

8 августа 
с 16.00  до 18.00

телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.№1,

 общественная приёмная  ВПП  «единая россия». 

Гвардии сержант И.Н. 
Кречетов родился в 1924 
году. Он был призван в 
Красную армию в августе 
1942 года. «Он ушёл на 
фронт 18-летним юношей, а 
вернулся домой инвалидом 
3-й группы», - рассказала 
младшая дочь ветерана, жи-
тельница Радужного Надеж-
да Ивановна Фоменко. 

Иван Николаевич Кре-

четов был командиром 
отделения автоматчиков 
301-го гвардейского стрел-
кового полка 100-й гвардей-
ской Свирской стрелковой 
дивизии. Принимал участие 
в боях на Карельском фрон-
те, 3-м Украинском фронте, 
во время которых получил 
два ранения. И.Н. Кречетов 
проявил исключительную 
храбрость и героизм, когда 

переправившись через ка-
нал Дуная в Вене, вбежал в 
дом и лично уничтожил 10 
немецких захватчиков, а за-
тем, преследуя убегавших, 
из автомата уничтожил ещё 
10 фашистов.

За проявленную отва-
гу и мужество он был на-
граждён Орденом славы 
III степени приказом 100-й 
гвардейской стрелковой 

дивизии 27 апреля 1945 
года. Однако, вручить вы-
сокую награду герою Ве-
ликой Отечественной при 
жизни не удалось. Он умер 
в 1984 году. А узнал о на-
граде деда его внук Олег 
Вячеславович Фоменко, 
найдя его в списках на сай-
те Министерства обороны 
РФ «Подвиг народа» полто-
ра года назад. 

«Мама, я деда нашёл. 
Он награждён боевым ор-
деном!», - услышала дочь 
И.Н. Кречетова Надежда 
Ивановна Фоменко от свое-
го сына. «У меня после этих 
слов градом полились слё-
зы», - призналась женщина. 
Она написала в военкомат г. 
Калтан –Осинники Кемеров-
ской области, где отец жил 
в последние годы, и оттуда 
быстро пришла информа-
ция, подтверждающая по-
лученные сведения. Затем 
обратилась в военкомат 
Радужного и стала готовить 
необходимые документы.

Орден славы III степени 
ждал своего героя с окон-
чания войны 72 года, и вот 
только теперь родственни-
ки смогли его получить. На 
вручение награды пришли 
дочь со своим  мужем, внуки 
и правнуки ветерана. 

Надежда Ивановна горя-
чо поблагодарила сотрудни-
ков всех военкоматов и За-
падного военного округа за 
проведённую работу. «Это 
большая радость и большое 
событие для нашей семьи, 
для всех наших родствен-
ников, моих сестёр, детей 
и внуков. И для всей стра-
ны это тоже очень значимо, 
ведь таким образом стано-
вятся известны новые име-
на защитников Отечества, 
восстанавливается исто-
рическая справедливость. 
Моя душа переполнена эио-
циями...», - рассказала Н.И. 
Фоменко.

Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой.

БоеВой  ордеН   зАщитНиКА  родиНы 
ВрУчили   еГо   СеМье 

На еженедельном совещании, прошедшем в 
понедельник в администрации, семье ветерана, 
участника Великой отечественной войны ивана 
Николаевича Кречетова была вручена высокая на-
града - орден славы III степени. 

На фото слева направо: внучка Инга Николаевна, зять Анатолий Константинович, внук Олег Вячеславович, 
дочь Надежда Ивановна, правнуки Артур и Максим (держит портрет прадеда Ивана Николаевича Кречетова).

Распоряжением администра-
ции ЗАТО г. Радужный №322-к от 
18.07.2017 года Сергей Сергее-
вич олесиков принят с 18 июля 
на работу в городскую админи-
страцию на должность помощни-
ка главы администрации города.

  
ждёМ   ГорЯчУЮ   ВодУ

Уважаемые радужане!

  В связи с проведением мероприятий по осу-
ществлению подачи горячей воды потребителям 
в пятницу, 4 августа с 8 часов утра тепловые 
сети будут заполняться химически очищенной 
водой.

В соответствии с графиком горячую воду 
в жилые дома начнут подавать в понедель-
ник, 7 августа  с 8.00.

В эти дни собственникам жилых помещений 
рекомендуется находиться дома, а также за-
крыть смесители и перекрыть входные вентили 
горячего водоснабжения в квартирах. В случае 
длительного отсутствия оставьте свои контакты 
управляющей организации, а также контакты 
родственников или друзей, которым передадите 
запасной комплект ключей от Вашей квартиры.

телефоны для связи:
жЭУ № 1: 3-47-87
жЭУ № 2: 3-47-74
жЭУ № 3: 3-54-98.

  
НАзНАчеНие

  

  
ВСтречА   С   НАСелеНиеМ

В четверг, 17 августа, в актовом 
зале администрации, 

состоится встреча директора 
департамента развития 

предпринимательства, торговли 
и сферы услуг 

СерГеЯ   АлеКСАНдроВичА 
КошелеВА 

с жителями  города радужного.

 Приглашаются все желающие.
 Начало встречи в 14.00.

Встреча пройдёт по адресу: 
1 квартал, д.55 

(административное здание), 
актовый зал.
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ГородСКАЯ   СредА

В городском пар-
ке появились сим-
патичные фигуры из 
мультиков - Почта-
льон Печкин с котом 
Матроскиным и Заяц 
с Волком из муль-
тфильма «Ну, пого-
ди!». 

Фигуры муль-
тяшных персонажей, 
а именно 3 компо-
зиции в разных ва-
риациях с любимыми 
персонажами, при-
везли и установили 
в центральной ча-
сти парковой зоны 
28 июля. Фигуры 
произведены в г. 
Кропоткине Крас-
нодарского края, 
изготовлены каче-
ственно, из крепко-

го материала, они хорошо 
отшлифованы и покраше-
ны. Яркие и  красивые, эти 
новые персонажи  вызвали 
много восторга и оживления 
у взрослых и детей.

А во вторник, 1 августа 
были установлены новые 
лавочки и урны. С учётом 
пожеланий горожан  допол-
нительно ещё установят 4 
дивана с бетонным основа-
нием, которые будут удобны 

для взрослых. И это 
не всё. Уже начаты 
работы по монта-
жу детской игровой 
спортивной площад-
ки, на которой раз-
местятся лабиринт, 
песочница, лазы и 
даже летательные 
аппараты – вертолёт 
и самолёт. Также по-
явятся дополнитель-
ные стенды на обеих 
площадках.

Всё это сдела-
но в соответствии с 
дизайн - проектом, 
утвержденным по-
сле предваритель-
ного общественного 

обсуждения. Над реализа-
цией проекта работали 2 
подрядные организации из 
Гусь-Хрустального и Вла-
димира, общая стоимость 
работ - около 908  тысяч 
рублей, из которых 80 про-
центов поступило из фе-
дерального, а 15 и 5 про-
центов соответственно - из 
бюджетов области и ЗАТО 
г.Радужного. 

Таким образом, в городе 
создаётся ещё один уют-
ный красивый уголок для 
семейного отдыха, который 
уже вызывает много поло-
жительных эмоций у посе-
тителей парка. Когда обу-
стройство парковой зоны 
будет завершено, главной 
задачей станет – сохране-
ние лавочек, урн, скульптур 
в хорошем состоянии как 
можно дольше. 

Закончить реализацию 
данного проекта планиру-
ется предварительно до 20 
августа 2017 г.

Е. Романенкова, 
фото Веры Бобровой и 
Анастасии Тороповой.

В  нашем  парке  поселились   
герои  из  мультфильмов.

ПОжАлУйСТА,   БеРеГИТе   ИХ!
Напомним, что 12 территорий области, в том числе и 

радужный участвуют в реализации приоритетного про-
екта «Формирование современной городской среды на 
территории муниципальных образований Владимирской 
области в 2017 году». В  радужном, в рамках данного про-
екта обустраивают места массового отдыха населения  
- городской парк  по подпрограмме «обустройство (го-
родских парков) в городах Владимирской области в 2017 
году»,  реализуемой по инициативе партии «единая рос-
сия». Проект, по которому проводится благоустройство 
парка, был вынесен на обсуждение с местными жителями 
на сайте городской  администрации зАто г. радужный. 
радужане большинством голосов проект одобрили и те-
перь с удовольствием наблюдают за переменами в город-
ском парке. 

Уважаемые   родители!
В первую очередь, хочется обратиться именно к вам, 

а не к детям. Ведь культуру поведения в общественном 
месте прививаете ребёнку вы, взрослые. Гуляя с ребён-
ком, объясняйте ему, что такое хорошо, а что такое пло-
хо. Объясните, что бить, колотить фигуры животных пал-
ками, совочками и лопатками – это плохо, забираться с 
ногами на скамейку – тоже плохо! К сожалению, есть не-
мало родителей, которые тоже не знают, как себя нужно 
вести, и проявляют ко всему крайне небрежное, если не 
сказать - вандальное отношение. Не стесняйтесь делать  
им замечания и сообщать работникам парка о таких дей-
ствиях. Помните, что фигурки животных, лавочки, качели 
– всё это муниципальное имущество, за порчу которого 
можно понести очень серьёзное наказание. Видеона-
блюдение в парковой зоне поможет если  не предотвра-
щать вандальные действия, то устанавливать виновных в 
кратчайшие сроки.

дорогие радужане, любите и берегите свой го-
род и всё, что в нём сделано для красоты и комфор-
та. Пожалуйста, берегите!

ПоСлеСлоВие   К   ПрАздНиКУ

Поздравляя десантников, глава города А.В. Колгашкин поже-
лал им сохранять и впредь свой «десантный дух», а военком В.л. 
Долотов – «десантного здоровья», чем вызвали одобрительные 
дружные и горячие аплодисменты. Так как покровителем военно-
воздушных сил является  пророк Илья, защищавший добро и ис-
тину, со своими словами поздравления выступил настоятель 
Прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла горо-
да Радужный отец Герман. 

В концерте приняли участие Юрий Сёмин, Алексей Конищев 
и Ольга лазарева, а в финале Юрий Сёмин выступил с ветераном 
ВДВ Олегом Клоповым. В своём ответном слове ветераны по-
благодарили администрацию города за поддержку инициативы 
этих ребят отметить День ВДВ на городском уровне и артистов, 
которые откликнулись на их просьбу принять участие в концерте.

Весёлым окончанием праздника стала подвижная игра, в 
которой к представителям «крылатой пехоты» с удовольствием 
присоединились их жёны и дети. Никто порядок не нарушал, в 
фонтане не купался, а, наоборот, после праздника Олег Клопов 
бросил клич пойти на спортплощадку, чтобы «отжиматься, под-
тягиваться и бегать». Правда, доподлинно неизвестно, сколько 
желающих нашлось его поддержать.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора. 

«ГолУБые 
Береты» 

гуляли  у  фонтана

  Впервые в радужном прошёл праздник, посвящённый 
дню ВдВ. 

Вечером 2 августа на площади рядом с Мц «отраже-
ние» собралось большое количество людей. Праздник 
получился теплым, прошёл дружно, по-семейному, и не 
только из-за хорошей погоды, а, в первую очередь, бла-
годаря настроению собравшихся горожан.
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делегация градообразующего предприя-
тия ФКП «ГлП «радуга» 21 июля посетила один 
из крупнейших мировых форумов – Между-
народный авиационно-космический салон 
«МАКС-2017».

Мероприятие, ставшее традиционным на про-
тяжении уже четверти века, в этом году прохо-
дило с 18 по 23 июля в г. жуковском Московской 
области.

Помимо летной программы пилотажных групп 
на новейшей авиационной технике (СУ-34, СУ-35, 
Т-50) для членов делегации особый интерес пред-
ставляла тематика экспозиций авиасалона по сле-
дующим направлениям работ:

– беспилотные летательные аппараты;
– тренажеры и системы компьютерного модели-

рования и имитации полетов беспилотных систем;

– лазерные и оптико-электронные системы на-
ведения оружия;

– аппаратура передачи данных, комплексы 
цифровых систем передачи.

Посещение салона, общение и обмен мне-
ниями с представителями предприятий про-
изводителей и разработчиков способствовали 
определению широких перспектив использо-
вания и внедрения перспективных технологий 
в разработки ФКП «ГлП «Радуга». Так, пере-
говоры с представителями АО «Специальное 
конструкторское бюро «Турбина» (г. Челябинск) 
позволили определиться с новейшими мало-
габаритными газотурбинными электроагрега-
тами, которые можно использовать в качестве 
первичного источника электропитания мобиль-
ных комплексов, разрабатываемых специали-
стами предприятия. 

ГрАдооБрАзУЮщее     ПредПриЯтие  

Федеральное казенное предприятие «Государствен-
ный лазерный полигон «радуга» приняло участие в ра-
боте научно-технической конференции «Прогрессивные 
технологии, оборудование и материалы для сварки, рез-
ки, восстановительной и упрочняющей наплавки, лазер-
ного термоупрочнения и маркировки».

Мероприятие организовано по инициативе Московского 
Межотраслевого Альянса Главных Сварщиков (ММАГС) со-
вместно с ФКП «ГлП «Радуга», ООО «Новые технологии ла-
зерного термоупрочнения» (ООО «НТлТ») и Владимирским 
Государственным Университетом имени А.Г. и Н.Г. Столето-
вых (ВлГУ). Цель конференции – знакомство с современными 
научными, производственными и коммерческими возмож-
ностями в области сварки и родственных сварке технологий, 
расширение производственной кооперации и установление 
новых связей и контактов.

 Модераторами конференции выступили президент 
ММАГС Юрий Константинович Подкопаев и генеральный ди-
ректор ООО «НТлТ» Григорий Анатольевич евстюнин, а участ-
никами – представители АО «Газпром», WELDEX, ВлГУ, ОАО 
«Уралтрансмаш», ЦНИИПСК, НИПТИ «Микрон», ПАО «ЗиО-
Подольск» и других российских предприятий, в т.ч. владимир-
ских. От ФКП «ГлП «Радуга» в конференции приняли участие 
заместитель генерального директора по производству А.В. 
Богославцев и главный технолог Д.В. Трифонов.

Место проведения мероприятия напрямую связано с соз-
даваемым по Поручению Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогози-
на при поддержке Губернатора области Светланы Юрьевны 
Орловой высокотехнологичным Центром развития сварочных 
и аддитивных технологий федерального уровня, который ста-
нет одним из звеньев межрегионального кластера «Сварка», 
организуемого МИЦ ОПК «Сварка» при МГТУ им. Н.Э. Баума-
на.

Программа конференции 26-27 июля т.г. включала прове-
дение обзорных экскурсий, знакомство с работой создавае-
мого лазерного оборудования, производственными возмож-
ностями и заслушивание докладов по тематике конференции.

Началу работы предшествовало посещение производ-
ственной площадки ФКП «ГлП «Радуга» и знакомство участ-
ников мероприятия с обновленным станочным парком, в том 
числе с передовыми обрабатывающими центрами с демон-
страционным показом возможностей промышленной уста-
новки лазерного и плазменного раскроя.

На ООО «НТлТ» – предприятии-резиденте индустри-
ального парка, организуемого на базе ФКП «ГлП «Радуга» в 
соответствии с решением Минпромторга России и админи-
страции Владимирской области, презентованы передовые 
промышленные комплексы лазерного термоупрочнения и ла-
зерной сварки на основе волоконных и диодных лазеров. 

лишь в ноябре 2016 года принято решение о размещении 
проекта ООО «НТлТ» «Производство лазерных технологиче-
ских комплексов» на территории ФКП «ГлП «Радуга» и уже в 
марте т.г. приступили к их изготовлению. Работа завершена в 
короткие сроки – в течение 4-х месяцев комплекс был готов. 
Этому в немалой степени способствовало использование 
действующих специализированных производственных мощ-
ностей ФКП «ГлП «Радуга». В настоящее время решается во-
прос о заключении контрактов на изготовление комплексов и 

постановке их на серийное производство. До конца текущего 
года будет выпущено 3 таких комплекса.

Далее в ходе заседания проведены презентации пред-
приятий принимающей стороны (ФКП «ГлП «Радуга» и ООО 
«НТлТ») с расширенным обзором об их технологических воз-
можностях и стратегиях развития по направлению создания 
российских комплексов лазерной сварки, обсуждены отрас-
левые особенности и проблемные вопросы, возникающие 
при использовании в производственных процессах лазерной 
сварки, наплавки и упрочнения.

Другие выступающие расширили диапазон обсуждения, 
подробно рассмотрев вопросы технологических возможно-
стей предприятий-изготовителей сварочного оборудования 
и материалов и познакомив слушателей с новинками в обла-
стях, связанных со сваркой, резкой, наплавкой, технология-
ми,  средствами технической диагностики и контроля, с новы-
ми конструкционными и сварочными материалами,  а также 
с новинками в смежных со сваркой областях – лазерные тех-
нологии  термоупрочнения, маркировка,  механизация, ав-
томатизация, роботизация  производственных процессов 
(включая сварку, резку, наплавку)  в различных отраслях про-
мышленного производства.

В ходе конференции были достигнуты практические дого-
воренности по разработке технических заданий на поставку 
комплексов с ОАО «Уралтрансмаш», ЦНИИПСК.

ФКП «ГлП «радуга». 

  

Посещение   салона    «МАКС - 2017»

Участие   в   работе 
научно-технической   конференции

КоротКо   о   рАзНоМ

  ПАССАжирАМ   АВтоБУСоВ 
НАдо   НАБрАтьСЯ   терПеНиЯ

В связи с ремонтом моста через Клязьму владимирская мэ-
рия на целый месяц прекратила реверсивное движение на мосту. 
Встречные потоки транспорта развели по двум полосам. В связи 
с этим проезд по дамбе занимает по полчаса и более в обе сторо-
ны. Нередкими  стали пробки на дорогах, особенно в час пик. По 
этой причине автобусы 115-го маршрута также задерживаются в 
пути. Нервничают пассажиры в автобусе, волнуются ожидающие 
на остановке. Предположительно ремонт продлится около меся-
ца, значит до конца августа ситуация точно не изменится. Поэто-
му остаётся набраться терпения  и рассчитывать время на дорогу 
до Владимира и обратно с учётом вероятных задержек. Особенно 
это касается  тех, кто едет на работу, к поезду, электричке, между-
городнему автобусу.

  По   ПроСьБАМ    родителей отКрыли   
третьЮ   СМеНУ  В  «леСНоМ  ГородКе»

В загородный лагерь «лесной городок» в третий раз за это лето отправились ре-
бята из Радужного. По отзывам детей, уже побывавших в лагере в июне и июле, они 
остались довольны, и теперь за хорошими впечатлениями поехала новая смена. 

Для города открытие третьей смены в загородном лагере - событие, так как это 
случилось впервые за долгое время. По просьбам родителей администрация города в 
этом году изыскала средства, ведь родительская плата составляет только 20 процен-
тов от стоимости путёвки, а основная доля, помимо небольшой областной поддержки, 
ложится на местный бюджет. 

В третью смену поехали 106 детей, это 4 отряда – практически, как в первую и во 
вторую. Отдыхать будут снова дети, занимающиеся спортом – пловцы, лыжники и бок-
сёры, радужане и небольшое количество ребят из Владимира, а также Камешковского 
района.  Тема нынешней смены – экологическая. 

Р-И.

  

ПУНКт 
теХоСМотрА 

ВреМеННо 
Не   рАБотАет

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
сообщает, что  07.08.2017 г. 
по 15.08.2017г. пункт техниче-
ского осмотра автомобилей не 
будет работать.

Заранее приносим извине-
ния за причинённые неудобства.

 
МУП «АТП 

ЗАТО г. Радужный».
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В приподнятом настроении, вооду-
шевлённые грандиозностью морского 
парада в северной столице, собрав-
шиеся на торжественное построение 
к Морскому камню моряки с жёнами, 
детьми и внуками, получили  ещё одну 
порцию ярких эмоций -  мощный ли-
вень. Почти все промокли до нитки. 
Как оказалось, под навесом малень-
кой остановки может, увы, поместить-
ся не более 15 человек. Но моряков 
разгулами стихии не испугаешь. Как 
только сильнейший ливень превратил-
ся в мелкий дождик, было объявлено 
построение, и праздник продолжили 
в соответствии со сценарием.

Обычно в Радужном на праздно-
вании Дня ВМФ всегда присутствуют 
почётные гости. В этом году к нам 
приехали: гвардии полковник мор-
ской авиации, участник ВОВ, кавалер 
ордена Красной Звезды С.В. Ры-
жов, начальник штаба Беломорской 
военно-морской базы контр - адми-
рал  Г.П. жерин, капитан I ранга, ко-
мандир подводной лодки – Н.В. Мар-
ков, представитель  Владимирской 
областной патриотической обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок», помощник депутата Гос-
думы Г.В. Аникеева О.П. Завьялова  и 
другие официальные лица.

 От городской администрации мо-
ряков приветствовали глава города  
А.В. Колгашкин, заместитель главы 
администрации города  по социаль-
ной политике В.А. Романов, военный 
комиссар г. Радужного  В.л. Долотов,  
председатель городского совета ве-
теранов, капитан II ранга В.П. жирнов, 
председатель  совета ветеранов воен-

ной службы капитан III ранга Н.П. Ко-
совнин, председатель совета ветера-
нов военных строителей г. Радужный 
полковник Н.В. Ковбасюк, председа-
тель регионального Общероссийского 
Движения поддержки Флота, капитан I 
ранга А.А. Брагин.

Прозвучал традиционный доклад 
о готовности личного состава к нача-
лу праздничных мероприятий, далее  
прошла торжественная церемония 
поднятия флага, исполнили которую  
старший мичман В.Н. Шатилов и ка-
питан III ранга, механик атомной под-
водной лодки А.М. Пименов. ещё одна 
традиция, которая неизменно  присут-
ствует в сценарии  праздника – торже-
ственное возложение цветов к памят-
нику основателя  Радужного генерал 
– лейтенанта И.С. Косьминова. Почёт-
ная миссия в этот раз была поручена 
В.В. Пилюгину, ветерану Тихоокеан-
ского флота, за плечами которого не 
одна боевая служба на знаменитом 
крейсере ТАРК «Калинин» и В.Д. Ряб-
ко, капитану I ранга, четверть века от-
служившему  на Северном флоте.

Каждый год организаторы празд-
ника стараются внести что-то новое 
в традиционный ход мероприятия, в 
этом году было решено, что во время 
шествия впереди колонны поедут на 
квадроцикле мальчишки в бескозыр-
ках - внуки моряков-ветеранов. Это 
будет   символизировать преемствен-
ность традиций, надежду и будущее 
нашего великого Военно-морского 
флота. 

День ВМФ – праздник городской, 
но в шествии участвуют  только те, кто 
имеет непосредственное отношение к 

службе в ВМФ, остальные   наблюдают 
за происходящим  со стороны, а по-
том присоединяются к праздничным 
мероприятиям в городском парке. Со 
стороны зрителей праздничная ко-
лонна смотрится  довольно пёстро, 
радует, что наряду с ветеранами ВМФ 
в её рядах много молодёжи, парней, 
которые совсем недавно отслужили 
срочную службу. Но тут - небольшое 
отступление, не могу удержаться от 
критики в адрес молодёжи. Простите 
за консерватизм, но спортивные тру-
сы или даже шорты в сочетании с бес-
козыркой и тельняшкой смотрятся ко-
мично и нелепо, и больше напоминают 
маскарад. К военной форме нужно 
относиться с уважением. Это – аксио-
ма. А вот стилизация морской темы в 
одежде детей и женщин, напротив, 
очень даже уместна, и выглядят все 
эти полосочки весело и нарядно. К со-
жалению, даже среди ветеранов уже 
мало осталось тех, кто приходит на 
праздник в настоящей военной фор-
ме. Причины понятны: у кого износи-
лась, кому мала, кому велика.  Кто-то 
просто не захотел, а жаль. Обратите 
внимание,  с каким удовольствием 
смотрят радужане на военную выправ-
ку, на моряков, одетых в самую краси-
вую (да простят меня представители 
других родов войск) военно-морскую 
форму. Детям показывают: «Смотри, 
вот идёт настоящий моряк: кортик, по-
гоны, сияющие на солнце пуговицы, 
медали…». И пусть это не парадный 
строй, а просто шествие военных мо-
ряков и членов их семей – смотреться 
это должно достойно. Но вернёмся к 
мероприятию. 

ПоСлеСлоВие   К   ПрАздНиКУ

В этом году празднование дня Военно-морского флота было не совсем обычным. Пер-
вое и главное – парад в Санкт-Петербурге.  Грандиозное, вызывающее очень сильные 
эмоции, мероприятие. Пропустить телетрансляцию такого зрелища, особенно военным 
морякам, было бы непростительно, поэтому по просьбе многих ветеранов начало празд-
нования дня ВМФ в радужном перенесли на полчаса.

МорЯКАМ   СтиХиЯ       Не   СтрАшНА
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ПоСлеСлоВие   К   ПрАздНиКУ

 В парке в этот раз праздничную колон-
ну глава администрации ЗАТО г. Радужный 
С.А. Найдухов встречал вместе с Петром 
Первым! Под звуки фанфар Пётр Первый 
зачитал послание к военным морякам, сво-
еобразный кодекс чести, определяющий 
флотским людям службу нести «не корысти 
ради, а во славу Государства Российского».

 Далее прошла церемония награжде-
ния, вначале которой  Сергей Андреевич 
обратился с праздничным приветствием ко 
всем присутствующим с пожеланием бо-
дрости, здоровья, поблагодарил моряков 
за активное участие в общественной жизни 
города и пожелал всяческих благ ветера-
нам и их близким.

Церемония награждения в этот раз кос-
нулась военных моряков, чья служба в раз-
ные годы была связана с Сирией. Все они 
сейчас имеют статус «ветеранов войны в 
Сирии» и в честь дня ВМФ были награжде-
ны грамотами от министра обороны Сирии. 
Грамоты вручили: майору авиации, лётчи-
ку В.Н. Белобловскому, (ТАРК «Киев», Си-
рия,1988 г.), старшему мичману Г.П. Ковар-
дину, который обучал сирийских моряков в 
учебном центре в латвии;  подполковнику 
медслужбы И.И. Рыбакову (Сирия, 1978 
г.), подполковнику авиации, лётчику В.Н. 
Череднику (ТАРК «Киев», Сирия, 1988 г.) и 
полковнику медслужбы С.В. Юденичу (ТАРК 
«Киев», Сирия, 1988.).

 В год 10-летия празднования заме-
чательного праздника «Семьи, любви и 
Верности» поздравляли семьи моряков-
радужан, которые достойно соблюдают 
не только военно-морские, но и семейные 
традиции. Поздравления, грамоты и по-
дарки представитель Владимирской об-
ластной патриотической общественной 
организации «Милосердие и порядок», по-
мощник депутата Госдумы Г.В. Аникеева, 
О.В. Завьялова вручила: семье капитана 
I ранга В.Д. Рябко, представителю воен-
ной династии  капитану II ранга А.С. Гипп. 
Также, в преддверии Дня физкультурника 
были отмечены грамотами заслуженный 
мастер спорта международного класса по 
греко-римской борьбе старший прапорщик 
П.А. Соловьёв и мастер спорта по лыжным 

гонкам, неоднократный победитель Пер-
венства СССР по лыжным гонкам, участник 
Международного турнира «лыжня дружбы»  
е.В. Киярова. 

Провести так, как задумывали органи-
заторы мероприятия, конкурс костюмов, 
увы, не получилось. Потенциальных участ-
ников в платьях и костюмах морской тема-
тики было на празднике немало, но на при-
зыв выйти на сцену они в нужный момент 
не откликнулись, видимо, разбрелись по 
парку по другим площадкам. Кто успел, тот 
и вышел. А вот победителем  вполне заслу-
женно стал чудесный малыш, которому вру-
чили главный приз, учреждённый советом 
ветеранов и МУП « жКХ». 

Концертная программа была короткой, 
но яркой. Порадовали зрителей своим вы-
ступлением Антон Быков, Наталья Мали-
нина, Марина лентина, Мария Усюк, Ольга 
лазарева, Виктор Чаусов. Со сцены звуча-
ли любимые, замечательные, нестареющие 
песни: «Там, за туманами», «Севастополь-
ский вальс», «Матроские ночи», «Споёмте, 
друзья», У синего моря», «Капитан, капи-
тан», «Цепи якорей гремят в порту», «Одес-
сит Мишка». Они бередили сердца и ра-
довали души зрителей, с удовольствием 
подпевавших исполнителям. Танцевальные 
номера, представленные зрителям  вос-
питанницами ДШИ, также были оценены 
дружными аплодисментами.

 Как обычно в праздничные дни, рабо-
тали аттракционы, батуты и несколько тор-
говых точек. На спортплощадке городского 
парка  состоялся  турнир по волейболу. 

Видимо, из-за дождливой погоды 
праздничные мероприятия закончились до-
вольно быстро. По этой же причине не со-
стоялся и обещанный уличный кинопоказ 
на площади у фонтана.

Погодой управлять мы не можем, и это, 
в общем-то, к счастью,  а в остальном всё, 
что задумали организаторы, было выполне-
но. Кто любит и умеет праздновать – празд-
новали, веселились и остались наверняка 
с хорошим настроением и впечатлениями.

А.Торопова.
       Фото автора.

МорЯКАМ   СтиХиЯ       Не   СтрАшНА
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УтрАтА

Администрация  зАто г. радужный
 
Мы понесли тяжёлую, невосполнимую утрату. В 

результате тяжёлой болезни ушла из жизни сильная 
и красивая женщина, прекрасный руководитель и за-
мечательный человек  Алла Александровна Слепцова, 
директор  КЦ «Досуг».

 Прожив непростительно  короткую жизнь, она 
оставила о себе очень добрую и светлую память.  Ру-
ководство города выражает  самые искренние собо-
лезнования родным и близким безвременно ушедшей 
от нас Аллы Александровны Слепцовой.  

Коллектив  Кц «досуг»
 
Алла Александровна была замечательным челове-

ком и превосходным руководителем, настоящим про-
фессионалом своего дела. Она воспринимала чужие 
проблемы, как свои. С душой и пониманием относилась 
к людям. Всегда очень много брала на свои женские 
хрупкие плечи, пытаясь преодолеть жизненные труд-
ности. Она была хорошей женой и прекрасной матерью 
двух детей, отзывчивым  и справедливым человеком. 
Коллеги ценили  Аллу Александровну за готовность 
прийти на помощь, доброту, невероятную эрудирован-
ность и прекрасное чувство юмора. Все рабочие вопро-
сы она решала грамотно и быстро и была примером для 
подражания для многих из нас. Всем нам очень будет 
не хватать этого яркого человека. И её уход мы считаем 
несправедливо ранним. Алла Александровна до конца 
жизни останется в памяти своих коллег как образец 
стойкости, искрящейся жизнерадостности, активности 
и профессионализма! Вечная ей, светлая память!

Родным и близким Аллы Александровны мы прино-
сим самые глубокие и искренние соболезнования.

Комитет  по культуре и спорту

Яркая, с великолепным чувством юмора, отзывчи-
вая, жизнерадостная, энергичная, готовая всегда при-
йти на помощь  - такой Алла Александровна останется 
в памяти у всех,  кто был с ней знаком. Как руководи-
тель – принципиальная, умеющая взять на себя ответ-
ственность за принятые решения. Алла Александровна 
удивительным образом сочетала в себе качества де-
лового человека и творческой личности. Светлая ей 
память! Коллектив Комитета по культуре и спорту вы-
ражает соболезнования родным и близким.

Управление образования, цВр «лад»

Незаурядный характер, большой опыт и творче-
ский подход к решению стоящих задач позволял Алле 
Александровне успешно трудиться на любом ответ-
ственном посту. 

её чуткое и добросовестное отношение к делу, 
помноженное на высокую работоспособность, созда-
ли ей репутацию компетентного работника, а редкие 
личностные качества, отзывчивость, душевная теплота 
и вместе с тем требовательность и принципиальность 
в решении проблем и поставленных задач снискали  
уважение со стороны руководства, коллег и всех тех, 
кому довелось трудиться и общаться с ней. 

С болью и горечью прощаемся с ней, пока до конца 
так и не поверив, что рядом с нами больше никогда не 
будет нашей Аллы Александровны. Искренно соболез-
нуем её семье - детям и  мужу. 

ежедневно  напоминайте 
своему ребёнку о необходимо-
сти соблюдения правил дорож-
ного движения:

-  на проезжую часть выходить 
нельзя;

- переходить дорогу можно 
только по пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора, убе-
дившись, что все автомобили оста-
новились;

- ходить по улице следует спо-
койным шагом, придерживаясь 
правой стороны тротуара;

- в общественном транспорте 
нельзя высовываться из окон или 
выставлять руки и какие-либо пред-

меты;
ребенок должен знать и пом-

нить следующее:
- не следует уходить далеко от 

своего дома, двора;
- нельзя брать ничего у незна-

комых людей на улице, входить 
вместе с незнакомыми людьми в 
подъезд или лифт, открывать им 
дверь квартиры или садиться к не-
знакомцам в машину;

- на любые предложения не-
знакомых людей нужно отвечать 
отказом и немедленно уходить от 
них туда, где есть люди, а в случае 
опасности не бояться звать на по-
мощь;

- домой следует возвращаться 
до наступления темноты;

- следует избегать безлюдных 
мест, оврагов, пустырей, забро-
шенных домов, сараев, чердаков, 
подвалов.

Обязательно снабдите одежду 
вашего ребёнка  световозвращаю-
щими элементами для того,  чтобы 
ребенок был заметен водителям в 
темное время суток.

Не оставляйте ребёнка одного в 
квартире с включенными электро-
приборами, заблокируйте доступ 
к розеткам, избегайте контакта 
ребёнка с газовой плитой и спич-
ками. Не оставляйте открытыми 

оконные и балконные рамы, даже 
при наличии москитных сеток. Сле-
дите, чтобы ваш ребенок не поль-
зовался сомнительной литературой 
и видеопродукцией. Ограничьте и 
сделайте подконтрольным обще-
ние ребенка с Интернетом. Для от-
дыха на природе выберите тихое, 
спокойное место, а для купания 
- неглубокий водоем с пологим и 
чистым от коряг, водорослей и ила 
дном. Не теряйте бдительность и 
следите за купающимся ребёнком 

непрерывно.
Во время оздоровительного от-

дыха детей в летних лагерях обра-
тите их внимание на сохранность  
ими личного имущества (сотовые 
телефоны, фотоаппараты, план-
шетные компьютеры и пр.), а также 
проведите с детьми разъяснитель-
ные беседы о недопустимости са-
мовольных уходов из лагерей.

 
МО ОМВД.

Там же, в фойе КЦ «Досуг» 2 
августа прошла церемония про-
щания. Было очень много людей, 
цветов, венков, слёз. 

Невозможно говорить о ней 
в прошедшем времени, невоз-
можно поверить, что всё это про-
щальные слова. Говорят, что каж-
дому свой срок, и не нам судить и 
не нам мерить. Возможно. Но как 
это   н е с п р а в е д л и в о! 

А помните, какой она была? 
Помните?! Давайте будем пом-
нить, долго-долго.

Будем помнить улыбку прекрасную,
Крепость духа, желание жить,
Чтоб родным, словно солнышко ясное,
Все дорожки-пути осветить!

Жизнь твоя – словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко!
Наша милая, добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко!

В благодарной останешься памяти
Всех, кто знал тебя, ты навсегда!
Негасимым пусть, радужным пламенем
Твоя в вечности светит звезда!

Светлая память тебе, Алла Александровна, прощай!

  
31  июля  2017  года  ушла  из  жизни  

АллА   АлеКСАНдроВНА   СлеПцоВА,  
директор муниципального учреждения культуры  Культурный центр «досуг».

 Алла Александровна Слепцова родилась 21 августа 1966 года 
во Владимире. В трёхлетнем возрасте вместе с родителями (отец 
- военнослужащий)  уехала в Мурманскую область, в небольшой 
авиационный  гарнизон Сафоново-1, где училась и закончила 
школу. После школы поступила во Владимирский политехниче-
ский институт, в 1988 году успешно окончила его по специально-
сти «Радиотехника». С 1988 по 1996 года работала инженером в 
ОКБ «Радуга». 

Когда на градообразующем предприятии начались сокраще-
ния,  нашла применение своим способностям и талантам в педа-
гогике. 

В феврале 1997 года Алла Александровна пришла работать в 
Центр внешкольной работы «лад». Начала свою деятельность в 
должности педагога дополнительного образования, а с 2000-го 
года  она - заместитель директора по воспитательной работе. В 
ЦВР руководила театральной студией, в которой начали зани-
маться дети–инвалиды и дети с ОВЗ. При  непосредственном уча-
стии Аллы Александровны происходило становление ЦВР «лад» 
как одного из ведущих учреждений дополнительного образования 
области. В этот период учреждение достигло высоких результа-
тов:

2001 г. – диплом первой степени первого Всероссийского 
конкурса воспитательных систем;

2002 г. – диплом первой степени Всероссийского конкурса 
учреждений дополнительного образования по Центральному Фе-
деральному округу;

2002 г. – призёр областного конкурса по экологической и при-
родоохранной работе;

2002 г. – диплом участников Всероссийского конкурса проек-
тов «Школа молодого предпринимателя»;

2003 г. – диплом Всероссийского конкурса проектов и про-
грамм по реализации подпрограммы «Развитие художественного 
творчества молодежи России».

В 2004 г. Алла Александровна была переведена в загородный 
лагерь «лесной городок»  заместителем директора, а в октябре 
2007 г. назначена директором КЦ «Досуг».

Неуёмная энергия, оптимизм, желание работать и жить ин-
тересно, умение зажечь идеей коллектив и повести за собой – 
все эти качества присутствовали у Аллы Александровны на лю-
бом месте, в любой должности. Она не умела быть незаметной 
и тихой. Она могла поднять настроение и поддержать в беде. 
Она сделала очень много для того, чтобы наша жизнь стала ин-
тересней. За свою энергию, оптимизм, трудолюбие, умение и 
желание сделать жизнь радужан ярче в 2012 году Алла Алексан-
дровна Слепцова была награждена юбилейной медалью «За 
вклад в развитие города».

цдМ

Прощаемся с Аллой Александровной Слепцовой…
Прощаемся… Печально… Скорбно… Необратимо…
Шла по жизни, словно Волга-Матушка весенняя - бурливо и раздольно в лето катится!..
Несла на волнах Своей восторженной Души «брызги солнечные – на радость!» окружаю-

щим на многие лета!!.
Уходит… в Вечное лето…

ВНиМАНие - дети!

Безопасное   лето  -  2017
С наступлением лета дети много времени проводят без при-

смотра взрослых, купаются в водоемах, играют на городских 
улицах, в связи с чем возрастает опасность несчастных слу-
чаев и получения различных травм. чтобы обезопасить своих 
детей, родителям необходимо проводить с детьми разъяс-

нительные беседы, обращать их внимание на правила безопасного поведения на 
улице и дома, на отдыхе у водоемов, в детских лагерях.
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шКолА  БезоПАСНоСти

если Вы идете в лес 
за  дарами  природы:

- Сообщи-
те знакомым 
о р и е н т и р о -
вочное место 
в лесу, куда 
вы пошли и 
время воз-
вращения - на 

случай если са-
мостоятельно помощь вы 
вызвать не сможете.

- желатель-
но ходить в те 
районы и ме-
ста, которые 
вам знакомы, 
где вы бывали 
не раз. если 
уж вы пошли 

в новый район, 
то возьмите с собой чело-
века, который знает эти ме-
ста. если же ваше желание 
огромно, а знающих людей 
вы не нашли, всегда ста-
райтесь запоминать дорогу, 
по которой идете, вплоть до 
того, что помечайте ее мар-
кировкой. Не лишним будет 
взять компас и придержи-
ваться одного направления 
движения, тогда можно лег-
ко возвратиться, выходя из 
леса в противоположном 
направлении.

- Поду-
майте о том, 
брать ли с 
собой ма-
леньких де-
тей. Надо от-
давать себе 
отчет, что 

в случае не-
предвиденной ситуации им 
будет гораздо тяжелее, чем 
вам, перенести отсутствие 
еды и воды, ночной холод 
или дождь. Будьте ответ-
ственны!

- Важно 
иметь при 
себе полно-
стью за-
р я ж е н н ы й 
м о б и л ь н ы й 
телефон. его 
нужно убрать 

в пакет, чтобы 
не промок, туда же поло-
жите зажигалку и таблетку 
сухого спирта, чтобы легче 
развести костер. если вы 
принимаете какие-то меди-
каменты, то их надо взять с 
собой, как и питьевую воду.

если Вы заблудились:

- Не кружите и не нерв-
ничайте. Постарайтесь вы-
ходить по тому пути, по ко-
торому пришли. либо ищите 

так называе-
мые линей-
ные ориенти-
ры - просеки, 
линии элек-
тропередачи, 
лесные до-
роги, там вас 

легче найти и 
забрать.

- Позвони-
те в службу 
спасения по 
телефонному 
номеру «112» 
или «102» - 
полиция, или 
«101» - пожар-

ные. Во Вла-
димирской области можно 
звонить на номер телефона 
доверия Главного управле-
ния МЧС по Владимирской 
области 8 (4922) 39-99-99. 
если мобильный телефон 
не ловит сеть, надо выйти на 
открытую местность - опуш-
ку или большую поляну, там 
связь появится.

- Очень часто спасате-
ли при поисках используют 

сирену. если 
вы услышали 
ее звучание, 
о п р е д е л и т е 
н а п р а в л е н и е 
звучания и дви-
гайтесь туда.

- Пить мож-
но из ручьев 
или родников. 
Стоячую воду 
из луж или бо-
лот пить неже-
лательно. То 
же самое и с 

едой - пожевать 
известных вам съедобных 
ягод (земляники, малины, 
черники) не помешает. А вот 
неизвестную пищу лучше не 
пробовать.

- Когда нач-
нет смеркать-
ся, выберите 
место для 
ночлега. если 
сухо и ветрено 
- можно спря-
таться в яме, 

а если идет 
дождь, то лучше выбрать 
место на возвышении и под 
защитой хвойных деревьев 
- они хорошо задерживают 
капли. ложитесь на сухие 
ветки, положите под голову 
сумку или мох, попытайтесь 
отдохнуть. если замерзли - 
сделайте зарядку. И самое 
главное - никогда не теряйте 
надежды на спасение!

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО  г. Радужный.

Проект «Передвижные центры здо-
ровья» депутата Госдумы Григория Ани-
кеева реализуется в регионе с ноября 
2015 года. за это время медицинскими 
комплексами принято уже более 82 000 
человек. Среди них – несколько тысяч 
детей.

- наш проект направлен на поддержку 
здоровья земляков, чтобы каждый житель 
Владимирской области мог пройти бесплат-
ное медицинское обследование в своем на-

селенном пункте, - считает Григорий Ани-
кеев. - Мы работаем с детьми, со старшим 
поколением, с представителями обществен-
ных организаций. Главное в нашей работе – 
это внимание и уважение к каждому челове-
ку.

Недавно к депутату обратились пред-
седатели садоводческих товариществ Алек-
сандровского района с просьбой провести 
профилактический осмотр населения на тер-
ритории СНТ. Предложение было поддержа-

но. Врачи «Передвижных центров здоровья» 
приняли более 100 человек. Консультацию 
провели кардиолог и специалист УЗИ щито-
видной железы.

Для посетителей и врачей в  медицинских 
комплексах созданы оптимальные условия. 
По мнению специалистов, проходить профи-
лактические осмотры необходимо регулярно. 

- Кардиологический осмотр очень важен 
для раннего выявления сердечно-сосудистых 
заболеваний и своевременного начала ле-
чения, - рассказывает кардиолог Никита 
Киселев. – И такую работу проводить нуж-
но. пациенты довольны качеством оказания 
медицинско-консультативной помощи. Это 
очень важно.

Мария Иншакова пришла на прием к кар-
диологу. Все лето женщина проводит на даче, 
и приезд «Передвижного центра здоровья» 
стал отличной возможностью проверить свое 
здоровье. 

- Я очень довольна приемом. приняли 
быстро, врач грамотный, внимательный, 
профессиональный. Встретил с улыбкой, 
все доходчиво разъяснил, дал необходимые 
рекомендации, - делится впечатлениями 
Мария Анатольевна. -  Мы очень благодар-
ны нашему депутату Григорию Викторовичу 
аникееву за такую заботу!

Узнать график выездов «Передвиж-
ных центров здоровья» можно на сайте 
общественной организации "Милосер-
дие и порядок" и в группах в социаль-
ных сетях. записаться к врачу можно 
заранее по телефону бесплатной горя-
чей линии: 8 (800) 2345003.

«ПередВижНые    цеНтры    здороВьЯ» 
приняли уже более 82 000 земляков

Во Владимирской области продолжается реализация долго-
срочного проекта депутата Госдумы Григория Викторовича Анике-
ева «Передвижные центры здоровья». Профилактический осмотр 
прошли дачники садоводческих товариществ Александровского 
района. 

Обследование прошли более 100 жителей Александровского района. депутат Госдумы 
ГриГорий  АНиКееВ: 

«Мы работаем с детьми, 
со старшим поколением, 
с представителями обще-
ственных организаций. 
Главное в нашей работе – 
это внимание и уважение к 
каждому человеку».

  
ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» 
№53 от 28 июля 2017 года  (офи-
циальная часть) опубликованы 
следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

- От   14.07.2017 г. № 1089 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-

ный от 30.04.2014 г. № 533».
- От 17.07.2017 г. № 1095 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 18.07.2017г. № 1097 «О проведении при-
ватизации муниципального имущества».

- От 21.07.2017г. № 1109 «Об отнесении жи-
лого помещения № 102 в здании общежития № 2 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 21.07.2017г. № 1110 «Об отнесении жи-
лого помещения № 410а в здании общежития № 2 
к специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный». 

- От 21.07.2017г. № 1111 «Об отнесении квар-
тиры № 39 в доме № 18, квартал 3  к специализиро-
ванному жилищному фонду (служебные жилые поме-
щения) ЗАТО     г. Радужный». 

- От 24.07.2017г. № 1117 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений». 

- От 26.07.2017 г. № 1124 «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской области за 1 полугодие  2017 года». 

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

Р-И. 

оФициАльНо

КАК  Не  зАБлУдитьСЯ  В  леСУ – СоВеты  СПециАлиСтоВ

Мо  МВд  иНФорМирУет

  

оПерАциЯ   «СКУтер»
По итогам шести месяцев 2017 года на территории Владимир-

ской области зарегистрировано 14 ДТП с участием водителей мопе-
дов, в которых 2 человека погибли 14 получили ранения различной 
степени тяжести.  Рост таких происшествий отмечен в Кольчугин-
ском ,  Муромском,  Собинском и Камешковском  районах.В ряде 
районов области состояние аварийности в данном направлении 
остается пограничным.

 В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, пре-
дотвращения ДТП с участием водителей мопедов в период с 31 июля 
2017 года по 9 августа 2017 года на территории Владимирской об-
ласти будет проводиться оперативно-профилактическая операция 
«Скутер».

МО ОМВД по ЗАТО  г.Радужный.

ПроКУрАтУрА  иНФорМирУет

  

По  материалам  прокурорской  проверки 
в  отношении  неплательщика   алиментов 

ВозБУждеНо  УГолоВНое  дело
Владимирской прокуратурой по над-

зору за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах проанализированы нахо-
дящиеся в производстве Отдела судебных 
приставов ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области исполнительные производ-
ства о взыскании алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей.

Проведенные проверочные мероприя-
тия показали, что житель города Радужный 
С. на основании судебного приказа, вынесенного мировым судом, 
обязан уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего 
сына.

При этом проверкой установлено, что С. надлежащее исполне-
ние вышеуказанного решения суда не обеспечил, в связи с чем в 
декабре 2016 года был привлечен к административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - неуплата ро-
дителем без уважительных причин средств на содержание несовер-
шеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного производства.

Между тем, должных выводов в связи с привлечением к админи-
стративной ответственности С. не сделал, продолжив впоследствии 
уклоняться от уплаты алиментов без уважительных причин.

На основании вышеперечисленных фактов материалы провер-
ки с мотивированным постановлением направлены прокуратурой в 
ОСП ЗАТО г. Радужный для рассмотрения вопроса о возбуждении в 
отношении С. уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 
157 Уголовного кодекса РФ.

По результатам проведенной дознанием ОСП ЗАТО г. Радужный 
доследственной проверки в отношении С. возбуждено уголовное 
дело.

В настоящее время указанное уголовное дело направлено про-
куратурой в суд для рассмотрения по существу.



№ 54 4  августа  2017 г.- 8 -

  

  

СлУжБА   По   КоНтрАКтУ

официальный сайт администрации зАто г. радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
оПерАтиВНо       доСтоВерНо        доСтУПНо

Отпечатано  4.08.2017 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать 3.08. 2017 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44247.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, 
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., 
г.Радужный,1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  любое использование материалов газеты 
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

  

Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по   зАто  г. радужный   приглашает  

на службу в должности 

 ПолицейСКиХ   ПАтрУльНо  -   
ПоСтоВой   СлУжБы  

 
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не су-
димых и  имеющих полное среднее или юридическое об-
разование, а  также   сотрудников органов внутренних дел   
младшего начальствующего состава,  проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих  постоянное место жи-
тельства в г. радужном и близлежащих населенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспекти-
ва карьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках 
системы МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и 
членов их семей, возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ 
без отрыва от службы, при получении полного денежного доволь-
ствия.

Наш адрес: г. радужный,  
17 квартал, строение 111.

Контактный телефон:  (49 254)  3-42-68.    
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НАшА   АФИшА

за разъяснениями обращаться в 
отдел военного комиссариата  Владимирской области 

по   г. радужному,  17 квартал, дом 111, кабинет № 4.   тел. 3-22-05. 

на  правах рекламы

Электронную версию
  газеты  «радуга-информ»   читайте на

www.raduzhnyi-city.ru

  

НОМЕРА  ТЕЛЕфОНОВ  ДЛЯ  ВыЗОВА 
ЭКСтреННыХ  СлУжБ  ГородА 

Наименование городской
экстренной службы

Мобильный 
номер

Пятизначный 
номер

ПожАрНАЯ   оХрАНА 101 (01) 3-03-21

ПолициЯ 102 (02) 3-03-22

СКорАЯ   МедициНСКАЯ  ПоМощь 103 (03) 3-03-23

ГАзоВАЯ   СлУжБА 104 (04) 3-03-24
единая дежурная диспетчерская 
служба (еддС)

112 (05) 3-03-25

Уважаемые родители, объясните детям, что телефонный номер 
«112» не предназначен для получения справок или простого балов-
ства, занятая телефонная линия не позволит человеку в экстрен-
ных случаях сообщить о происшествии, и может кому-то стоить 
жизни.

4   АВГУСтА

Парк культуры
 и отдыха

ретро-дискотека   
С 20.00 до 23.00.

5   АВГУСтА

Парк культуры 
и отдыха

 Молодёжная дискотека   
С 20.00 до 23.00. 

6 АВГУСтА

Торговая площадь

 Праздник выходного дня
Работа батутного городка, 

электромобилей.
С 9.00 до 13.00

ЦДМ

 демонстрация 
анимационного 

 фильма
Начало в12.00, 

справки по тел. 3-25-72

Проводится отбор граждан для прохожде-
ния военной службы по контракту на должности 
офицерского, сержантского и рядового состава 
в Вооруженных Силах российской Федерации.

- достойное денежное довольствие 
от 25000 до 70000 руб.; 
- Бесплатное приобретение жилья; 
- Востребованная профессия;
- Возможность повышения 
профессионального образования; 
- Социальные гарантии; 
- Перспектива служебного роста.

  
оФициАльНо

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

о проведении приватизации  
муниципального имущества

Согласно Прогнозному плану приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2017-
2019 годы, утвержденному решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 10.10.2016 № 
13/64 (с изменениями), в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», 
во исполнение постановления администрации ЗАТО 
г. Радужный от 31.07.2017  № 1157 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества», 
комиссия по приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжением 
главы города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 970 
(с изменениями), проводит приватизацию муници-
пального имущества ЗАТО  г. Радужный. 

Информационное сообщение о проведении при-
ватизации муниципального имущества опубликова-
но в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
www.raduzhnyi-city.ru.

Условия приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный

Решение о приватизации муниципального имущества 
принято постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 18.07.2017 № 1097 «О проведении приватизации 
муниципального имущества». 

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное 
имущество: Лот № 1 - Материалы незавершенного строи-
тельства газопровода на СП-16,  в составе: - железобе-
тонные стаканы в количестве 160 штук.

Указанное муниципальное имущество расположено по 
адресу: 16 квартал, г. Радужный, Владимирская область. 
Приватизация муниципального имущества проводится в 
целях демонтажа материалов незавершенного строитель-
ства газопровода на СП-16.

2. Способ приватизации муниципального имущества – 
продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имущества уста-
новлена равной рыночной стоимости имущества, опреде-
ленной независимым оценщиком в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, и составляет:

Лот № 1 –  267 520  (двести шестьдесят семь тысяч 
пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается 
победителем аукциона в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, от цены, сложившейся по 
результатам торгов.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:  Лот № 
1 – 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, что со-
ставляет1,01  % от начальной цены.

5. Предложения о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов.

6. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

7. ЗАТО г. Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, на 
которое в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992  № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Положением об обе-
спечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном режи-
ме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, распространяется особый режим въезда 
и ведения производственно-хозяйственной деятельно-
сти. 

8. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г. 
Радужный осуществляется в установленном порядке по 
пропускам. Пропуск оформляется на основании письмен-
ной заявки на имя главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный по адресу: 600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55, 
с обоснованием необходимости въезда на территорию 
ЗАТО г. Радужный не позднее трех рабочих дней до дня 
въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юридическо-
го лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на 
территорию ЗАТО г. Радужный, с отметкой о регистрации 
по месту жительства.

9. Не позднее времени окончания приема заявок для 
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
20 % начальной цены муниципального имущества, что со-
ставляет:

Лот № 1 –  53 504 (Пятьдесят три тысячи пятьсот четы-
ре) рубля 00 копеек.

10. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радуж-
ный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа - «Задаток для участия 
в аукционе».

11. Внесённый победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счёт оплаты стоимости  имущества и перечис-
ляется организатором торгов в городской бюджет ЗАТО 
г. Радужный на основании договора купли-продажи в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты его подписания 
сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

12. Задатки, внесённые участниками аукциона, не при-
знанными победителями, подлежат возврату в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аук-
циона  на  платежные реквизиты,  указанные претенден-
том  в  заявке.

13. Информационное сообщение о проведении аукцио-
на является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

14. Для участия в аукционе претенденты представляют 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный (лично или через свое-
го полномочного представителя с надлежащим образом 
оформленной доверенностью) в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

14.1. Заявку по установленной форме;
14.2. Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов;

14.3. Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись. 
Заявка и опись документов составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

15. Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наиболее  высокую  цену.

16. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

17. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона заключается 
договор купли-продажи муниципального имущества. До-
говор купли-продажи заключается Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный.

18. Оплата стоимости муниципального имущества про-
изводится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня заключения договора купли- прода-
жи  в городской бюджет ЗАТО г. Радужный по следующим 
реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радуж-
ный) 

ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002

Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу».

19. Передача муниципального имущества по акту 
приема-передачи осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня полной 
оплаты имущества.

20. Покупатель муниципального имущества в соот-
ветствии с условиями договора купли-продажи в срок не 
позднее 2  (двух) месяцев со дня заключения договора 
купли-продажи осуществляет демонтаж железобетонных 
стаканов за счет собственных средств.

21. Претенденты могут ознакомиться с иной информа-
цией по приватизации муниципального имущества, в том 
числе с условиями договора купли-продажи, в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО  г. Радужный в удобное время по предваритель-
ному согласованию.

22. Осмотр муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, осуществляется в рабочие дни  с 16.00 
до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, по пред-
варительному согласованию с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный.

23. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 
4 августа 2017 года до 17.00 30 августа 2017 года по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

24. Рассмотрение заявок и документов претендентов и 
определение участников аукциона состоится 5 сентября 
2017 года в 14.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб.329.

25. Аукцион проводится 7 сентября 2017 года в 10.00 по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

26. Подведение итогов аукциона состоится 7 сентября 
2017 года в 11.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб. 329.

 27. Организатор торгов: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный, контактный тел. 3-19-04.

28. Торги по продаже данного муниципального имуще-
ства ранее не проводились. 

Выражаем огромную 
благодарность всему кол-
лективу Кадетского корпуса 
им. Д.М. Пожарского, Совету 
ветеранов военных строите-
лей, друзьям, соседям, род-
ным и близким за помощь в 
организации похорон люби-
мого мужа, отца и дедушки

АриНУшКиНА 
Анатолия Николаевича.

Жена, дети, внуки.


