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12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР
принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР».
Праздничной датой этот день стал с 1992 года в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
Официально праздник носит название «День России» с 2002 года.
Этот день символизирует национальное единство, свободу и независимость
нашей страны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по наследству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства. В то же время эта дата напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее России, экономическое благополучие городов и сел, социальную стабильность.
Сила России — в ее гражданах, в их стремлении построить современное общество, эффективное государство, сохранить исторические традиции и культурное многообразие.
Сила России – в единстве народов, которые дружно живут на огромной территории, а истоки успехов – в нашей сплочённости и целеустремлённости. Именно
благодаря этому наша страна победила фашизм, обрела звание мировой сверхдержавы, проложила дорогу в космос.
История не стоит на месте, и сегодня перед новой Россией, а значит, перед
всеми нами – новые задачи и вызовы. Мы должны приумножить всё то, что созидали наши предки, использовать любые возможности роста в стремительно меняющемся мире, сохранив при этом свои вековые традиции и удивительную многонациональную культуру российского народа.

Уважаемые радужане!

Фото ALEX LARI

Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником страны Днём России! Желаем замечательного праздничного настроения, благополучия,
веры в свои силы и новых успехов в делах! Пусть ваши сердца будут наполнены
любовью к родному краю, нашей великой России и людям, которые живут рядом
с вами!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, секретарь
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. НАЙДУХОВ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны. Главная сила России – мы сами, люди, которые в ней живут. Наш общий долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!
От души желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем
дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России!
С.А. ТУЧИН,
депутат Законодательного Собрания Владимирской области.

Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности власти
любого уровня. В последние годы в этой сфере много позитивных перемен: укрепилась
материально-техническая база учреждений, выросла эффективность работы социальных служб и социальной политики в целом.
Социальный работник – одна из самых нужных,
гуманных и благодарных профессий. От их опыта,
компетентности, готовности сопереживать, терпения и доброты зависит качество жизни многих людей, нуждающихся в особой заботе.

ГРАФИК
Ф.И.О.
руководителя
В.А. Кулыгин

ПРИЁМА ГРАЖДАН
Должность
Директор МУП
«ЖКХ»

Дата и время
приёма
13 июня
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».

Уважаемые социальные работники!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Ваше участие помогает людям
обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы
для преодоления жизненных испытаний. Своим трудом вы заслужили много тёплых слов. Благодаря вам
в этом мире становится меньше боли, одиночества и
беспомощности. Спасибо вам за нелегкий и необходимый обществу труд, за ответственное отношение к
делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, силы
духа, мужества и терпения! Пусть источник добра,
живущий в каждом из вас, никогда не оскудевает!

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный, секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. НАЙДУХОВ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации для
населения проводит:

13 июня -

Наталья Алексеевна Голубева,
начальник информационно-имущественного центра,
юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ
РОССИИ!
Понедельник, 12 ИЮНЯ

ПЛОЩАДЬ

У ФОНТАНА

- ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
(шарики, мороженое, прохладительные напитки),
мастер-классы по изготовлению сувениров.
С 17.00.
- ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ.
- Вручение свидетельств участникам проекта
«Гордость Земли Владимирской».
- Вручение паспортов 14-летним радужанам.
Начало в 18.00.

На правах рекламы.

С Днём социального работника!

8 июня Россия отмечает День социального работника. Этот относительно молодой праздник установлен Указом Президента Российской Федерации в 2000 году.

- «ПЕСНИ РОССИИ» - концертная программа.
Начало в 18.45.
- СОРЕВНОВАНИЯ по фигурному вождению
велосипеда для детей 5-10 лет. Начало в 19.00.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ,
посвящённая Дню России.
Начало в 19.30.

ПРИГЛАШАЕМ

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

РАДУЖНОГО

принять участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню России, которые пройдут

12 июня во Владимире на Соборной площади.
Начало в 12.00.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ПОДГОТОВИТЬСЯ

И ПРОЙТИ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2017-2018 ГГ.
НУЖНО С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Во вторник, 30 мая глава
администрации города С.А.
Найдухов провёл совещание
по итогам осенне-зимнего
периода 2016-2017 годов и
подготовке к отопительному
сезону 2017-2018 годов.
На совещании присутствовали зам. главы администрации, начальник финансового управления
О.М. Горшкова, руководители МКУ
«ГКМХ», руководители предприятий и учреждений, отвечающих за
работу системы жизнеобеспечения
Радужного.
Открывая совещание, С.А. Найдухов отметил, что отопительный
сезон 2016-2017 гг. прошел в плановом режиме. Аварий на тепловых
сетях не было, отключений и ограничений подачи электроэнергии не
производилось. Особо подчеркнул,
что подготовиться и провести отопительный сезон 2017-2018 гг. необходимо также с хорошими результатами.
Сергей Андреевич напомнил,
что подготовлен и утвержден постановлением главы администрации от 17.05.2017г № 736 «План
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе
в осенне-зимний период 2017-2018
годов». И предложил присутствующим на совещании руководителям

организаций доложить о ходе его
выполнения.
Генеральный директор ЗАО
«Радугаэнерго» С.А. Волков сообщил, что работы ведутся в соответствии с утверждённым планом,
идет подготовка оборудования котельной, ЦТП, УВС 3-го подъема,
восстановление электроснабжения
площадки 4А и т.д.
Проинформировал, что ведётся постоянный лабораторный контроль качества поступающего мазута, предназначенного для использования как резервного топлива в
отопительный период 2017-2018 гг.
И в заключение отметил, что есть
ряд потребителей, которые имеют
большую задолженность за потребленные энергоресурсы, в связи
с чем у ЗАО «Радугаэнерго» образовалась просроченная задолжен-

ность по оплате за газ, что негативно сказывается на подготовке к новому отопительному сезону.
- Директор МУП «ЖКХ» В.А.
Кулыгин доложил, что подготовка
жилых домов идет в плановом режиме, а также обратил внимание на
необходимость обследования наружной теплосети, проходящей по
территории МУП «ЖКХ», для принятия решения о проведении ремонта
в текущем году.
Валерий Александрович в своём выступлении коснулся и вопроса о задолженности населения за
жилищно-коммунальные
услуги,
отметив, что МУП «ЖКХ» принимает
меры по повышению уровня оплаты
населения за потребленные энергоресурсы, работа с должниками
ведётся постоянно.

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ОБЩЕСТВЕННАЯ ВНИМАНИЮ
ДЕЛО КАЖДОГО!

ПРИЁМНАЯ

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник - День
России.
В целях предупреждения дестабилизации общественно-политической обстановки и возможных террористических проявлений в период подготовки и
проведения праздничных массовых мероприятий, обеспечения защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, безаварийной
работы систем жизнеобеспечения на период с 9 по 13 июня 2017 года, на территории муниципального образования проводятся мероприятия по повышению бдительности.
Жителям и гостям нашего города необходимо не допускать противоправных
действий и о попытках или фактах правонарушений сообщать в единую службу
спасения по телефону «112» или в полицию – «102».

28 июня с 10.00 до 12.00 приём
граждан в общественной приемной
губернатора Владимирской области
по ЗАТО г. Радужный будет проводить руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Владимирской области

Константин Владимирович
Гурнович
Можно обращаться по любому вопросу.
Общественная приёмная располагается по адресу: г. Радужный, 1
квартал, д.55 (здание администрации), каб.318.

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

Предварительная запись
по телефону 8-905-648-04-66.

Директор МУП «ВКТС» Е.В.
Аксёнов проинформировал, что
ремонт оборудования Очистных
сооружений северной группы и
канализационно-насосных
станций ведется в плановом режиме. В
текущем году будет заменен участок напорного канализационного
коллектора от КНС-49, протяженностью 1000 метров. Аукцион по
данной работе проведен, подрядчик определен. Попросил рассмотреть возможность выделения денежных средств на завершение работ по замене оставшегося участка
напорного канализационного коллектора, протяженностью 1500 метров. И обратил внимание на необходимость приобретения резервного оборудования для обеспечения бесперебойной работы КНС.
Начальник МКУ «Дорожник»
В.Г. Толкачёв доложил, что в настоящее время предприятие ведет
работы по ямочному ремонту городских автомобильных дорог. Из
запланированных 2400 кв.м выполнено 700 кв.м. Отметил, что по результатам обследования дорог дополнительно к запланированным
потребуется проведение еще 2000
кв.м ямочного ремонта автодорог.
Сообщил, что объявлены аукционы на приобретение компонентов
песко-соляной смеси и на приобретение запасных частей для дорожной техники.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской
области доводит до вашего сведения, что 29 марта
2017 года во Владимирской области дан старт бесплатной программе развития бизнеса от Google и ПАО
Сбербанк для микро- и малых предпринимателей в реальном секторе экономики – «Бизнес класс».
Участие в данной программе позволяет потенциальным и действующим предпринимателям получить бесплатный доступ к практическим знаниям от успешных предпринимателей и бизнес–экспертов, передаваемым участникам в формате видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия.
Регистрация участников завершится 19 июня 2017
года, и с этой даты начинается непосредственно обучение
и занятия, которые продлятся 6 месяцев, по итогам которых вовлеченные участники смогут сформировать целостное видение своего бизнеса, систематизировать накопленные знания и наработать бизнес-компетенции.
Регистрация осуществляется на официальном сайте программы «Бизнес класс» - business-class.pro.
Просим вас принять активное участие в данном проекте.
Отдел экономики администрации
ЗАТО г.Радужный.

По итогам совещания был принят ряд решений, направленных
на безусловное выполнение Плана
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе
в осенне-зимний период 2017-2018
гг., обеспечение проведения работ в установленные Планом сроки. Особое внимание следует уделить принятию всех необходимых
мер для погашения задолженности
за потребленные энергоресурсы.
К сожалению, долг населения
за услуги ЖКХ продолжает расти,
и в этой связи хочется ещё раз обратиться к жителям нашего города,
имеющим задолженность по оплате, с призывом изыскать возможность для её погашения, внести таким образом свой вклад в подготовку города к предстоящему отопительному сезону.
Е.Козлова.
Фото автора.

СПРАШИВАЮТ –
ОТВЕЧАЕМ
С письмом - вопросом о
причинах прекращения остановок городского автобуса в
районе Торговой площади в
первом квартале в редакцию
газеты обратилась группа пожилых садоводов, проживающих в домах №№ 18, 19, 20,
21 первого квартала.
Разъяснения по данному вопросу даёт директор МУП «АТП ЗАТО
г.Радужный» В.И. Лушин:
- По результатам проверки городского автобусного маршрута
Управлением государственного автодорожного надзора по Владимирской области было запрещено выполнение остановки «Городская
площадь» в связи с несоответствием требований к оборудованию автобусных остановок согласно ГОСТ
218.1.062-260.

ЭКОЛОГИЯ

И ВНОВЬ О ПАРКОВКЕ НА ГАЗОНАХ
Любой законопослушный гражданин
знает о том, что парковка на газонах запрещена. Нарушение грозит штрафом.
Однако далеко не каждому автолюбителю известно, что именно считается газоном, поэтому нужно более подробно разобраться в этой теме.
В настоящее время в нормативных документах однозначной трактовки этого понятия нет. Конечно, далеко не каждый участок
земли можно классифицировать как газон.
Например, возьмем поле, на нем есть трава,
но под категорию «газон» оно явно не попадает. Или возьмем участок земли, не покрытый растительностью, а он на все 100% является газоном, так как в генеральном плане города этот участок четко обозначен как газон,
просто еще не засажен растительностью или
уже заезжен до такой степени, что визуальные признаки газона уже не усматриваются.
В новых «Правилах благоустройства и
содержания территории…», проект которых

размещен на сайте администрации для общественных обсуждений, дано четкое определение понятию «газон». Итак, газон – это
не имеющая твердого покрытия поверхность
земельного участка, имеющая ограничения в
виде бортового камня или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и/
или древесно-кустарниковой растительностью естественного и искусственного происхождения, либо предназначенная для озеленения.
Частая или постоянная стоянка автомобилей на газоне приводит к загрязнению двора и порче асфальта. На колеса транспорта
налипает грязь, особенно в дождливую погоду, которая впоследствии отваливается и
целыми комьями остается на асфальте. Чистить и убирать такую грязь вручную крайне
затруднительно. А если рядом находится детская площадка, то это вдвойне усугубляет положение, потому что со временем дети будут
играть не на красивом и уютном газоне, а в
сплошной куче грязи.

Аргументируя отсутствием во дворах достаточного количества парковочных
мест, которые, к слову, являются гостевыми, автолюбители зачастую ставят свои
транспортные средства на газонах, постепенно превращая их в месиво. Недовольство подобным поведением со стороны
соседей нередко приводит к конфликтам.
В случае если хозяин транспортного средства не реагирует на уговоры и ваши аргументы на него не действуют, то остается
только привлечь его к административной
ответственности. Незаконная парковка
на газоне не должна оставаться безнаказанной.
Если вы увидели припаркованный на газоне автомобиль и с этим фактом крайне не
согласны, то можете зафиксировать нарушение на телефон, фотоаппарат, видеокамеру
и прислать материалы на электронную почту
администрации. Обращаю ваше внимание на
то, что к фиксации правонарушения предъявляются требования: фото и видеоматериа-

лы должны содержать информацию о дате и
времени совершения правонарушения, а также необходима привязка к жилой местности.
Если все вышеперечисленные средства
вам недоступны, то вы можете сообщить о
правонарушении дежурному полицейскому
по телефону – 02.
А.Л. Белова, начальник отдела
по ООС (по экологии) МКУ «ГКМХ».
Фото предоставлено автором.
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ОТДЫХ - В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
В воскресенье, 4 июня 124 юных радужанина отправились на отдых в загородный
оздоровительный лагерь «Лесной городок».

В этом году в лагере проведены: ремонт сантехники в медицинском корпусе, замена
канализационных сетей, ремонт полов. Вода в лагере хорошего качества, два
года назад установлена современная система очистки воды в столовой. В уличный туаДевочки из третьего отряда.
лет проведено горячее
водоснабжение. ОтреЛилия Николаевна Денисова, воспимонтирован актовый зал - он расширен на татель третьего отряда:
Тарас Викторович Гагарин, начальник 50 кв. м. Договора со всеми обслуживающи- В нашем отряде – 35 человек, это дети,
детского оздоровительного лагеря «Лесми лагерь организациями заключены, в том
которые посещают Детскую школу искусств,
ной городок»:
числе и с поставщиками питания.
из хореографического коллектива «Содруже- Лагерь полностью готов к приёму детей.
В два микроавтобуса расселись девочство». Мы уже традиционно с нашими учащиВ корпусах, ввиду холодной погоды, включеки разного возраста из третьего отряда, под
мися выезжаем в июне в лагерь, это для нас
но отопление.
руководством Л.Н. Денисовой и Ю.Е. Ерёмивремя силовых тренировок. Проводим их с
ной.
целью укрепления выносливости детей, ведь
танцевальные номера у нас сложные, и это
Десятилетнего Ивана Захарова провожают родиим просто необходимо.
тели. Его мама Елена Викторовна рассказала, что, хотя
Педагог ЦВР «Лад» Г. В. Кучинская уже
сын едет в лагерь впервые, она уверена, что всё у него
не в первый раз едет в загородный лагерь.
там будет замечательно, но всё-таки немного волнуетОна будет работать воспитателем на четвёрся, как он там один, без родителей, в первый раз. К потом отряде и вести кружок изобразительного
ездке подготовились, тёплые вещи с собой на случай
искусства, знакомить мальчиков и девочек с
плохой погоды взяли.
миром прекрасного. Галина Васильевна расВаня четвёртый год занимается плаванием, но посказала, что в первый день дети знакомятся с
пал во второй отряд, где в основном дети, которые полагерем, с распорядком жизни в нём, разбисещают танцкласс «Родничок».
рают и раскладывают свои вещи, придумыва- В лагерь хочется, там всё новое, неизвестное, мне
ют названия отрядов и девизы. Так как в лаочень интересно, как всё будет, - сказал Ваня.
герь едут мальчики и девочки, которые посеА маме очень хочется, чтобы он хорошенько отдощают ДШИ и ДЮСШ, то многие уже знакомы
Ярослав
Андреянов
с
родителями.
Иван Захаров с мамой хнул, и в первую очередь - от учёбы.
друг с другом.
Еленой Викторовной.
Ближе к девяти часам дети стали рассаЯрослав Андреянов, 14 лет, в «Лесной гороживаться в автобусы. Сотрудник ГИБДД в
док» едет в первый раз. Но его родители Татьякаждом автобусе проверил, все ли пассажина Геннадьевна и Павел Александрович АндреяноЕкатерина Мыльникова, 11 лет, тоже
ры пристегнуты. А воспитатели отрядов провы спокойны и уверены, что всё будет хорошо, ведь
едет в загородный лагерь в первый раз. И
вели с ними инструктаж о том, как следует веон
уже
два
раза
ездил
в
лагерь
на
море.
Ярослав
вотоже попала во второй отряд, так как уже 8 лет
сти себя во время поездки.
семь
лет
занимается
в
секции
плавания.
Однако
он
в
занимается в танцклассе «Родничок».
И вот важный момент - отъезд из города.
отряде,
в
котором
в
основном
лыжники.
Взял
с
собой
-Уезжать из дома, от родителей немного
Родители и родственники машут вслед своим
велосипед,
будет
активно
тренироваться.
Тренирожаль, - сказала Катя. А её мама Наталья Стадетям, желая им счастливой дороги. Четыре
вать юных спортсменов будет владимирский тренер
ниславовна уверена, что всё будет в лагере
автобуса отправляются в путь в сопровождепо лыжным гонкам К.Е. Карошин.
хорошо и её дочь получит массу новых впечатнии машин Скорой помощи и ГИБДД. Доеха-Я доволен, что еду в лагерь, - сказал Ярослав.
лений. А то, что погода прохладная – совсем
ли до места назначения без происшествий. И
Это хорошая возможность поддержать спортивную
не пугает, тёплые вещи с собой она взяла.
летний отдых в загородном лагере начался.
форму, познакомиться с новыми друзьями. Только
Пусть он будет полезным и приятным.
вот очень хочется, чтобы было потеплее, все-таки
В.СКАРГА.
лето!
Екатерина Мыльникова с мамой Натальей Станиславовной.
Фото автора.

На улице - плюс 7 градусов, хмурые тучи,
сквозь которые лишь на несколько мгновений
выглядывает солнце, словно напоминая, что
оно всё-таки существует - вот таким неласковым было первое июньское воскресное утро.
Однако к 8-30 на площади у Памятной стелы уже довольно много народу. Это дети, отправляющиеся в лагерь, их родители и родственники, педагоги, воспитатели отрядов.
Пришли заранее, чтобы успеть и вещи уложить, и пообщаться перед расставанием.
Провожающих было, наверное, раза в
два больше, чем отъезжающих. Тут же стояли
готовые к отъезду комфортабельные специализированные автобусы, оборудованные в
соответствии со всеми нормами и правилами
для перевозки групп детей, предоставленные
компанией БИГАВТОТРАНС. Отдельно, в грузовые автомобили укладывались детские чемоданы и сумки, а также личные велосипеды юных спортсменов, отправляющихся в лагерь.

ДЕНЬ

Первая смена в лагере
называется
«Спорт. Искусство. Интеллект». Смена профильная, для детей, занимающихся в ДЮСШ
и ДШИ. Первый отряд (воспитатели А.В. Стародубцев, С.В. Стародубцева) состоит из ребят, занимающихся греко-римской борьбой.
Второй отряд (воспитатели Е.В. Костина,
А.А. Пчелинцев)- в основном из тех, кто посещает танцкласс «Родничок». В третьем отряде (воспитатели Л.Н. Денисова, Ю.Е. Ерёмина)– девочки из хореографического коллектива «Содружество» ДШИ. В четвёртом отряде (воспитатели К.Е. Карошин, Г.В. Кучинская) - в основном юные лыжники.

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОГОДА НЕ ИСПОРТИЛА

Первого июня, в День защиты детей свои развлекательные программы
предложили юным радужанам сразу несколько городских площадок.
Капризную погоду с дождём и ветром взрослым удалось
перехитрить, и все мероприятия для детей проходили в помещениях, где они получили много положительных эмоций.

Сначала в кафе «Натали» дети рисовали лето и всё, что
связано с каникулами: солнце, радугу, цветы, игрушки, мороженое. В небольшом помещении за столиками разместились
24 ребёнка из отряда пришкольного лагеря под названием
«Юный волшебник». Они с удовольствием поработали восковыми мелками (конкурс проводила сотрудница молодёжного
центра «Отражение» Евгения Дубровина), и в результате каждый получил сладкую вату и чупа-чупс.
Как только они закончили, в зале «Отражения» начался
концерт вокальной студии Ольги Лазаревой «Радужное созвездие» из ЦДМ. Юных участников нового в нашем городе
певческого коллектива многие уже увидели на сцене в День
города. Это были сёстры Аня и Алёна Марковы, Тимофей
Стрельцов и Дима Волгин. Они, а также О. Лазарева исполнили добрые хорошие песенки под дружные аплодисменты и
энергичную поддержку зрительного зала. На концерт пришли ребята, посещающие городские оздоровительные лагеря. Вместе со своими заводными вожатыми дети танцевали,
водили хороводы и громко подпевали, придавая уверенность
юным артистам на сцене.
Спектакль театральной студии «ПодРосток» «Приключения на новом месте жительства или старый цирк живёт своей
жизнью» продолжил программу мероприятий в КЦ «Досуг».

Зал был полон до отказа, но дети, увлеченные сюжетом, сидели тихо и внимательно смотрели интересную постановку.
А в парке, как обычно, в День защиты детей бесплатно катали на каруселях. К празднику присоединились судебные
приставы, дарившие разноцветные воздушные шарики каждому пришедшему в парк ребёнку. Кстати, непогода в этот
день не сильно буйствовала, и тем, кто не побоялся выйти на
улицу, в парк, солнышко даже несколько раз очаровательно
улыбнулось.
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ДАТЫ

ДЕНЬ

РУССКОГО ЯЗЫКА НАМ

День русского языка отмечали во
всём мире 6 июня. Праздник часто именуют ещё и Пушкинским днём – в честь дня
рождения (6 июня 1799 года) Александра
Сергеевича Пушкина. Лингвистические
оценки творчества нашего великого классика позволили экспертам назвать именно его основателем современного русского литературного языка.
Русский язык – официальный язык ООН
наряду с пятью другими языками, на которых
в общей сложности говорят более чем пол-

ПУШКИН

мира: английский, китайский, арабский, испанский и французский. Помимо этого русский язык входит в число так называемых рабочих языков Организации Объединённых
Наций, СНГ, ШОС.
По данным международных институтов,
сегодня на русском языке в мире говорят не
менее 270 млн человек.
Русский язык носит статус официального в Республике Беларусь (второй государственный), Казахстане, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии. Русский объявлен языком межнационального общения или рабо-

ПОДАРИЛ

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей —
сложных и простых, — для которых не нашлось бы
в нашем языке точного выражения.
К.Г. Паустовский.

чим в Таджикистане и Узбекистане. На русском языке говорят не менее 60% граждан
Украины, понимают русский язык в этом государстве свыше 90% граждан. Почти 40%
жителей Латвии общаются на русском. Каждый третий житель Эстонии считает русский
язык своим родным. Более 90% жителей Приднестровской Молдавской Республики говорят по-русски. Вместе с ПМР в Молдове русский как язык общения используют более
35% граждан.
Изучение русского языка в качестве иностранного становится всё более популярным

в Китае, Вьетнаме, Сербии, КНДР, активнее
его стали изучать в Германии, Греции, Турции. В Сирии русский язык введён в программу средних образовательных учебных заведений.
Настоящий бум русского языка в Испании и на Кипре. Основная причина – в разы
возросший приток российских туристов в последние 3-4 года.
Язык Пушкина и Толстого, Шолохова и
Твардовского уверенно шагает по миру.
Р-И.
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ТУРИЗМ

Продолжение.
Начало в «Р-И» №37 от 2.06.17

СТАНОВИТСЯ ЛОКОМОТИВОМ
ЭКОНОМИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»:
БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ
В рамках форума прошла стратегическая сессия, посвященная
50-летию бренда «Золотое кольцо России». Этот маршрут попал в
особое поле зрения в том числе и
потому, что нынешний год объявлен ООН международным Годом туризма, а в России «Золотое кольцо»
- третий по посещаемости маршрут.
Примечательно, что участники
форума говорили не о прошлом, а
о будущем легендарного бренда,
которое во многом представляет
межрегиональный проект «Золотое
кольцо 2.0» - победитель Международного туристического инвестиционного форума ITIF-2016 в Сочи.
В частности, в рамках этого проекта
Владимирская, Ярославская и Костромская области решили сформировать единые туристические
маршруты, разработать единые
стандарты обслуживания туристов
и маркетинговую стратегию.
«Сегодня «Золотое кольцо», а
особенно Владимир и Суздаль, уже
могут выходить с таким брендом на
международный уровень. Мировая
индустрия туризма – это триллионы
долларов, которые можно направить на развитие экономики. Хочется пожелать, чтобы все эти инициативы и нововведения в сфере туризма в области были завершены и
помогли привлекать туристов в область, и к Золотому кольцу», - отметила вице-президент Всемирной
Туристской Организации при ООН
Наталья Андронова.
Гости форума сошлись во мнении, что 50-летие должно стать началом превращения маршрута в
единый туристский продукт.
Губернатор
Нижегородской
области Валерий Шанцев обратил внимание на то, что Горький в
свое время не включили в маршрут из-за того, что Горьковская область из-за большого числа оборонных предприятий была полностью закрыта для туристов. Та же
участь была уготована и Мурому,
поэтому участники форума высказали настоятельную просьбу укрупнить маршрут – за счет городов, которые однозначно заслужили включение в «золотой бренд».

«ПОЧУВСТВУЙ ВКУС ГОРОДА!»
Что касается нашего региона,
то речь идет не только о Муроме,
но и о других городах «Малого Золотого кольца». 20 мая в Доброграде комитет по туризму администрации Владимирской области организовал проведение стратегической
сессии на тему «Туристический потенциал Владимирской области.
Новые туристические продукты для
внутреннего и въездного туризма
«Малое золотое кольцо».
Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Рос-

сии Владимир Шаров отметил, что
Владимирская область стала инициатором использования инновационных подходов к развитию знаменитого маршрута, в том числе
- в сфере патентования и продвижения бренда. Не случайно логотип, предложенный для «Золотого
кольца» владимирскими графиками, признан лучшим. А ВладимироСуздальский музей-заповедник одним из первых в стране отошел от
клише научно-охранного учреждения.
Также было отмечено, что в
перечне основных мероприятий
культурно-познавательного и событийного туризма 33-го региона появилось новое направление
- усадебный туризм. Популяризация возрождения усадеб - одна из
целей проекта «Музыкальная экспедиция», который реализуется в
33-ем регионе при поддержке Губернатора Владимирской области
Светланы Орловой с 2014 года.
В рамках стратегической сессии были презентованы туристические проекты, реализуемые во
Владимирской области. Среди них
– Гастрономическая карта. Вицепрезидент Ассоциации малых туристических городов Игорь Кехтер рассказал о гастрономических маршрутах по объектам питания и фермерским хозяйствам, получивших высокую оценку экспертов. В настоящий момент разработано 10 маршрутов, в которые вошли 27 объектов, среди которых: крестьянские (фермерские) хозяйства,
агроусадьбы и объекты общественного питания. Участникам форума
особенно понравился один из «мемов» проекта – «Почувствуй вкус города!».
Непосредственная презентация
новых туристических проектов на
родине «гастрономического туризма» региона - в Суздале. Здесь же,
в Крестовой палате Суздальского
кремля в ходе сессии «Предпринимательство и туризм: инвестиции в
будущее» состоялось подписание
договора о партнёрстве между городами Суздаль и Бардеёв (Словацкая Республика).
Кроме того, в рамках V Владимирского межрегионального экономического форума состоялось
заседание организационного комитета по подготовке и проведению
празднования в 2018 году 850-летия города Гороховца. Его провел
председатель оргкомитета, Министр финансов РФ Антон Силуанов. Он позитивно оценил ход реализации тематического плана подготовки и отметил, что сделано
даже больше, чем было предусмотрено графиком выполнения мероприятий.
Были затронуты вопросы о возможности присвоения Гороховцу
статуса территории опережающего
развития и о включении гороховецких исторических объектов в комплекс
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника (целесообраз-

Суздаль гастрономический предлагает.

ность этой меры обсуждалась в Министерстве культуры России накануне форума).

НАРОДНЫЕ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ, НАШИ!
На личном контроле Губернатора области Светланы Орловой находится такое направление как поддержка народных художественных
промыслов. Поэтому повышенный
интерес наблюдался и к тематической сессии «Открывая Россию: народные художественные промыслы, сувенирная продукции». Её провел председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий
Дрожжин.
Он заметил, что одна из главных
проблем в развитии народных художественных промыслов – это отсутствие инициативы от самих ремесленников. Сегодня проектов по
малому предпринимательству нет,
а именно к этой отрасли экономики относятся представители промыслов.
Геннадий Дрожжин также обратил внимание участников сессии
на новое Всероссийское объединение, которое стоит на защите интересов представителей промыслов
– это Союз народных художественных промыслов и ремёсел.
Обсуждалась и проблема реализации товаров народных художественных промыслов, налаживание
каналов сбыта. Сейчас с этим сталкивается практически каждый ремесленник. Выход - в создании туристических центров при предприятиях НХП, отметила представитель
Минпромторга РФ Анастасия Белова.
В работе сессии принял участие
и Генеральный консул Италии в РФ
Пьергабриэле Пападиа де Боттини. Он отметил важность обсуждаемой тематики, особенно на фоне
сотрудничества двух стран. «Италия очень поддерживает Россию,
особенно в развитии туризма. Для
нашей страны туризм – это один
из главных ресурсов. У Италии уже
есть позитивный опыт экономического сотрудничества с Владимирской областью. Но у нас огромное
желание увеличить сферы нашего сотрудничества особенно в туристическом секторе. Сегодня в
Италии знают не только о крупных
российских городах, но и о городах с великой многовековой историей, таких как Владимир, Суздаль. Я увидел множество уникальных предметов русского быта, которые будут очень интересны итальянским туристам», - констатировал г-н де Боттини.

О «БЮДЖЕТНОМ» ТУРИЗМЕ
Значительный массив обсуждаемых вопросов касался подготовки кадров для этой сферы, образовательного и медицинского туризма. Так, на базе ВлГУ им. Столетовых состоялась тематическая сессия «Создание опорных региональных университетов – новая модель
инвестирования в человеческий капитал и будущее региональных систем образования». В работе сессии приняли участие представители департаментов образования и по
труду и занятости населения администрации Владимирской области,
руководители образовательных организаций высшего, среднего профессионального и общего образования, предприятий 33-го региона,
представители вузов-победителей
конкурса Минобрнауки России на
поддержку программ развития
опорных университетов – Нижегородского, Ярославского, Костромского, Новгородского и Череповецкого госуниверситетов.

В Патриарших садах.
Ректор вуза Анзор Саралидзе представил программу развития ВлГУ, которая направлена на
активное участие в социальноэкономическом развитии региона.
В 2017 году эта программа победила во втором конкурсном отборе
Минобрнауки России.
20 мая V Владимирский экономический форум посетили Министр
образования Ольга Васильева и
статс-секретарь - заместитель Министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова.

ность, что обновленные Патриаршие сады смогут стать серьёзным
образовательным центром федерального уровня и подстегнуть развитие детского туризма в регионе.
«Совместными усилиями мы
многого добьёмся. Уже в этом
году, в Год экологии, мы откроем
конгресс-зал. Следующий шаг –
создание условий для комфортного
проживания детских групп», - подчеркнула Светлана Орлова.
«Владимирская область – замечательное место с богатой историей, благодатный с точки зрения
природных условий край - здесь
есть чернозём. Владимирскую область должны знать российские
дети! Нельзя недооценивать важность детского туризма. Дети – это
те, кто через несколько лет придёт
нам на смену. Чтобы хорошо управлять страной – её нужно знать и любить», - отметила Министр образования и науки Ольга Васильева.

ЦИТАТА ДНЯ
На выставке.

На выставке вниманием Министра образования и замминистра
спорта завладел молодёжный шатёр. Гостям рассказали о работе
Всероссийского форума «Территория смыслов на Клязьме» - в том
числе о «Конвейере проектов», благодаря которому было реализовано
немало инновационных проектов. В
частности, гостям продемонстрировали «Форсайт-школу для юных
предпринимателей», которая уже
начала свою работу во Владимире.
Её ученики – это учащиеся школ областного центра. В ходе обучения
они получают возможность сформировать собственную бизнесидею, разработать проект её реализации и представить его региональным экспертам программы «Ты
– предприниматель».
Затем высокие гостьи посетили комплекс «Патриаршие сады»
во Владимире, где их сопровождал
заместитель Губернатора Михаил
Колков. Уже сегодня владимирские
Патриаршие сады являются настоящим музеем растений под открытым небом. Здесь собрана богатейшая коллекция флоры со всего
света. Всего в садах произрастает
около 1000 видов растений, — всё,
что может расти в условиях нашего
климата.
Сейчас комплекс проходит реконструкцию. По её завершении
здесь появится современнейший
конгресс-зал на 200 мест, учебный
комплекс и уникальная оранжерея,
где, благодаря специальному оборудованию, будут созданы условия
12 климатических зон. Губернатор
Светлана Орлова выразила уверен-

«Владимирская
область – замечательное
место с богатой историей, благодатный с точки
зрения природных условий край. Владимирскую область должны
знать российские дети!»
И еще одной площадкой форума стал Ковров, где на базе ООО
«Первый клинический медицинский центр» состоялась специальная сессия, посвященная развитию медицинского туризма. В мероприятии принял участие президент Ассоциации медицинского
туризма РФ Константин Онищенко. Возможно, кого-то удивит тот
факт, что в 2016 году туристы ехали в нашу страну ради таких направлений медицинского туризма, как стоматология, урология и
гинекология, пластическая хирургия, ортопедия и травматология,
сердечно-сосудистая хирургия и
офтальмология.
В нашей стране уже появились
специализированные
компании,
которые берут на себя все хлопоты,
касающиеся сопровождения клиента, перевода медицинской документации, покупки билетов, бронирования мест в гостинице. Однако
медицинский туризм в нашей стране по-прежнему недооценен, и особенно это актуально для регионов.
Участникам сессии был предложен
пилотный проект, который уже реализуется в указанном медцентре.
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ПОИСКОВАЯ ВАХТА ЛОЗНЯКИ - 2017

Эта Вахта для сводного поискового отряда
«Гром» начиналась немного необычно. Впервые
наш отряд готовился к участию в поисковых работах на территории Воронежской области. К тому
же так вышло, что из-за организационных накладок отряд выдвигался к месту назначения несколькими группами — как на микроавтобусе, так
и на личных машинах.
Только поздно вечером выехавшие к месту проведения
Вахты экипажи встретились с воронежскими поисковиками
из отряда «Патриот». Встреча произошла уже в полной темноте, на краю поля. Холодный ветер и звезды над головой добавили романтики мероприятию. Тут же выяснилось, что до
базового лагеря необходимо ехать еще несколько километров, и автобус туда проехать не сможет. К счастью, в распоряжении хозяев оказался УАЗик «Буханка», и из лагеря прибыл джип Владимирских поисковиков, приехавший раньше.
За два захода снаряжение и людей удалось перевезти в
лагерь. Речь об установке своих палаток, конечно, уже не шла.
Чтобы обеспечить поисковиков местом для сна, пришлось
размещаться, где попало: в кабине УАЗа, в фургоне ГАЗ-66,
в большой палатке, потеснив хозяев. Как нельзя кстати оказалось, что палатка была оснащена печью.
На рассвете начали разворачивать свой лагерь и еще раз
знакомиться с радушными хозяевами. Так вышло, что пер-

вое знакомство с поисковиками отряда «Патриот» состоялось
годом ранее, когда нам были переданы для захоронения на
Владимирской земле останки нашего земляка — уроженца г.
Гусь-Хрустального Алексея Богданова.
Лагерь был развернут в небольшом лесу, на небольшой
поляне. Палатки поисковиков, костровище с подвешенными
ведрами, полевая кухня, несколько машин да развевающиеся на ветру флаги поисковых объединений — обычная картина полевого лагеря.
На следующий день состоялось официальное открытие
Вахты. Собравшиеся в лагере поисковики, представители администрации и «Газпрома» провели небольшую церемонию.
Оставшаяся часть дня прошла в работе с картами.
И вот первый выход в «поле». Как оказалось, для Воронежской области это не просто метафора, а точное описание. В
отличие от привычных нам территорий Смоленской и Ленинградской областей, здесь нет больших лесных массивов. Местом деятельности поисковиков должны были стать огромные распаханные поля, разделенные только узкими полосками ветрозащитных насаждений. И первой проблемой оказалось то, что работать можно было только на части полей, которые еще не были засеяны, а часть местности, которая изначально предполагалась под поисковые работы, уже была обработана.
Что ж, работать нужно все равно. Непривычным оказался
и грунт. Воронежский чернозем сопротивлялся нашим щупам
не хуже плотной смоленской глины. А так как поля постоянно пахались и следов траншей и окопов не сохранилось — вся
надежда была на сигналы металлоискателей.
Но и тут не все оказалось гладко — хороший металлоискатель «Фишер» с разнесенными антеннами из-за сильного ветра мотало на ремне, постоянно сбивая настройку. Пришлось
использовать более простые приборы.
Первые находки на воронежской земле — такие же стреляные гильзы, советского и немецкого производства, рваные
корпуса снарядов и хвостовики минометных мин. Главное отличие, что практически все находки лежат на дне когда-то
бывших траншей. Верховых находок очень мало. Чернозем
копается довольно тяжело, и сил уходило много. И первые два
дня работы успеха в поиске останков бойцов РККА не принесли.
29 апреля силами поисковиков объединения «Патриот»
для нас была организована экскурсия в город Воронеж. История обороны города, памятные места, музей — все это было
очень интересно и доходчиво показано владимирцам.
И снова работа. Раскапывая чернозем, каждый раз надеялись найти своего бойца. Но под лезвием лопаты снова и
снова оказывались гильзы, противогазы, колючая проволока,
разбитые каски. Однажды казалось, что вот уже все — нашли!
Но в раскопе вместе с противогазом и каской лежал только
ботинок со стопой внутри, всё, что осталось от погибшего...

ОБРАЗОВАНИЕ

МЫ

ГОРДИМСЯ
НАШИМИ ПЕДАГОГАМИ!

В конце мая завершился конкурс
инновационных проектов и методических разработок для педагогов дошкольных образовательных организаций Владимирской области «Пчёлка
– 2017» по теме: «Позитивная социализация детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности». В
нём участвовали 20 педагогов МБДОУ
ЦРР – д/с №5. На конкурс было представлено 7 творческих работ.
Результаты конкурса очень порадовали.
1 место - Галина Викторовна Мишина,
Татьяна Михайловна Балабина, Юлия Николаевна Новикова, Екатерина Ивановна
Бичагова - в номинации «Взаимодействие
с семьями воспитанников по проблемам
игровой деятельности дошкольников и позитивной социализации»;
2 место - Татьяна Геннадьевна Христофорова, Ирина Васильевна Трошина - в
номинации «Взаимодействие с семьями
воспитанников по проблемам игровой деятельности дошкольников и позитивной
социализации»;
3 место - Елизавета Витальевна Рад-

жабова, Ирина Викторовна Моругина, Татьяна Фьлуровна Степанова - в номинации «Игра в инклюзивной
практике как средство позитивной социализации».
Сертификаты участников получили: Оксана Михайловна Амплеева, Надежда Михайловна Воронова,
Ольга Сергеевна Тузкова,
Елена Николаевна Елизарова, Ольга Фёдоровна Барнягина, Ирина Валерьевна Максикова, Наталья Анатольевна Юденкова, Татьяна Андреевна Жакубалиева,
Екатерина Анатольевна Никитина, Елена Анатольевна
Молькова, Людмила Анатольевна Храмченкова.
Также педагоги детского сада активно
участвовали в творческой выставке конкурса, на которой представили многообразие авторских дидактических материалов и пособий по теме конкурса. А.В. Родионова поделилась своими театральными «изюминками». Т.В. Чернышова и Н.А.
Юденкова представили на выставку методические материалы по созданию условий
для позитивной социализации дошкольников в процессе реализации образовательной области «Физическое развитие».
Т.Г. Христофорова и И.В. Трошина продемонстрировали работу информационной рубрики для родителей воспитанников «Родник». Г.В. Мишина, Т.М. Балабина, Е.И. Бичагова и Ю.Н. Новикова представили инновационные формы взаимодействия с родителями.
Мы вами очень гордимся! Желаем вам
дальнейшего совершенствования в профессии.
Так держать!!!
Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.

Останки первого бойца удалось обнаружить только благодаря помощи местного жителя, указавшего место на краю
поля. Боец лежал практически на поверхности, пряжки ремней и патроны дали сигнал на металлоискатель. Однако медальона у погибшего не было...
На следующий день, уже под вечер, были обнаружены
останки еще одного бойца РККА. Сильно фрагментированные, они лежали на дне заплывшей воронки. Подъем их занял
весь следующий день. Медальона не было и у этого солдата.
Этот день стал крайним рабочим днем Вахты.
5 мая владимирские поисковики приняли участие в церемонии перезахоронения останков бойцов и командиров
Рабоче-крестьянской красной армии, прошедшей на территории военно-мемориального комплекса в селе Чистая Поляна Рамонского района Воронежской области. Останки бойцов
были обнаружены в процессе поисковых работ, которые проводились с конца 2016 до начала 2017 года.
На следующий день владимирские поисковики отправились домой. Вахта Лозняки-2017 для нас закончилась. А Поиск будет продолжен…
Хотелось бы выразить особую благодарность нашим коллегам и хозяевам Вахты – поисковикам объединения «Патриот», за их гостеприимство и дружелюбие. Спасибо, вам, друзья!
Поисковики сводного отряда «Гром».
Фото предоставлено М. Бунаевым.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ
«ЮНАРМИИ»
28 мая в подмосковном парке «Патриот»
прошёл второй Всероссийский слёт детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». От Владимирской области в нем приняла участие делегация
из 44 юнармейцев из городов: Радужный, Киржач, Гусь-Хрустальный и посёлка Вяткино. Город Радужный представили участники местного
отделения «Юнармии» в ЗАТО г.Радужный Маслова Виолетта, Пуглей Лев, Левин Владимир,
Климов Даниил, Кулакова Екатерина, Козлочков Даниил, Оцуп Мария, Антонов Иван и Колотушкин Сергей под руководством М.Н. Бунаева.
С
годовщиной
образования
военнопатриотического движения юнармейцев поздравили Министр обороны РФ, Герой России,
генерал армии С.К. Шойгу, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском
федеральном округе О.Е. Белавенцев, Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев и Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова. Участие в слете приняли около 3 тысяч членов Юнармии со всех регионов. Ежемесячно в
ряды организации вступают от 5 до 15 тысяч девушек и юношей, главная цель которых – приносить пользу своей стране. В настоящее время
Юнармия насчитывает более 100 тыс. человек,
филиалы организации созданы в каждом субъекте России. По темпам развития этого военнопатриотического движения Владимирская область - лидер в стране. На территории нашей
области действуют 20 штабов.
Военно-патриотическое движение «Юнармия» существует ровно год: оно было создано 28 мая 2016 года по инициативе главы Минобороны, которую поддержал президент РФ
Владимир Путин. Цель организации - вызвать
у подрастающего поколения интерес к географии, истории России и ее народов, ее героям,
выдающимся ученым и полководцам. Кроме
того, в свободное от учебы время подростки будут заниматься волонтерской и общественной
деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических
олимпиадах, поисковых экспедициях. Главная
задача - воспитывать патриотически настроенных граждан.

На втором Всероссийском слете юнармейцам была предложена интересная развлекательная программа: музей военной техники на
площадке Конгрессно-выставочного центра
«Патриот», выступления вокального ансамбля
пансиона воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации, ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил, хора детской
школы-студии «Юные Александровцы» и группы «Баста».
Кульминационным событием стал пролет
вертолетной группы ЦСКА и десантирование
парашютной команды ЦСКА с флагами Российской Федерации и Юнармии перед главной сценой. В составе парашютной команды десантировался наш земляк Дмитрий Максимов.
Пользуясь случаем, хотим поздравить всех
юнармейцев с первой годовщиной образования юнармейского движения на территории
России. Пожелать здоровья, удачи и стремления трудиться на благо Родины!
Е.Е. Никашова, педагог-организатор ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.
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ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЕТЕРАНЫ «РАДУГИ»

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕРЕЖОГИН
С завершением празднования юбилея
города Радужного мы продолжаем чествовать ветеранов нашего градообразующего предприятия из числа поколения
«первопроходцев», при непосредственном участии которых, их самоотверженным трудом, создан не только уникальный лазерный центр, но и построен современный жилой комплекс с развитой
инфраструктурой.
Именно они, приехавшие молодыми
людьми из разных уголков страны, из города Владимира и его окрестностей, отдали частичку своей души ставшими родными для
них предприятию и городу. С ними они переживали как периоды созидания и расцвета,
так и непростые времена.
Некоторые из ветеранов продолжают и
сегодня трудиться, успешно передавая свой
богатый профессиональный опыт молодому
поколению «лазерщиков».
Один из них – Владимир Александрович
Пережогин, ведущий инженер-конструктор
научно-исследовательского
подразделения ФКП «ГЛП «Радуга». Несмотря на солидный возраст (в этом году ему исполнилось 70
лет!), Владимир Александрович полон сил,
энергии и творческих планов.
С «Радугой» его связывает более чем
30-летняя история, на всем протяжении которой он занимается конструированием изделий – одним из важнейших этапов производства. Присущая ему высокая работоспособность, техническая грамотность, ответственность и колоссальный опыт работы позволяют профессионально и своевременно
разрабатывать эскизные и рабочие проекты
как простых устройств, так и устройств высокой сложности. При его непосредственном
участии разработана целая гамма конструкторской документации механических, оптических и оптико-электронных устройств, систем и комплексов практически по всем тематическим работам предприятия, в том числе в части конструкций твердотельных лазерных систем.

Профессионал своего дела, В.А. Пережогин является автором многих рационализаторских предложений, имеет авторские свидетельства на изобретения, награжден знаком «Изобретатель СССР», с его участием
выпущено шесть научно-технических отчетов.
Помимо деловых и профессиональных
качеств Владимира Александровича достойны уважения и его личностные, человеческие
качества. В общении он всегда вежлив, учтив,
внимателен, никогда не отказывает в помощи и поддержке, обладает тонким чувством
юмора и самоиронии. Вот как он, например,
делится своими воспоминаниями: «Родился я 21 апреля 1947 года в рабочем поселке
Гусь-Железный. Красивейшее место, каких в
Европе мало, с богатой историей. Речка Гусь,
кругом сосновые леса, дубравы, заливные
луга, подзолистая почва.
Семья наша, после моего появления на
свет, состояла из 5 человек: мама, папа, два
довоенных брата, ну и я. Отец, прошедший
всю войну командиром саперного взвода,
был учителем географии в школе, мать преподавала биологию с зоологией.
Местные пацаны находились на беспривязном содержании – с утра вручалась горбушка хлеба, натертая чесноком, и посыпалась солью. Остальные пищевые продукты
водились в речке, в лесу, в лугах и соседских
огородах. Когда живот подводило, сами тянулись к дому. Потом пошло пионерское детство (октябрятская организация возникла
позже), комсомол. После в политические организации я не вступал.
Окончив одиннадцатилетку, пытался поступить в Рязанский радиотехнический институт. «Завалил» физику.
В то время сидеть на шее у родителей
было не принято. Пошел работать на Владимирский завод «Электроприбор» слесаремсборщиком радиоаппаратуры. Одновременно сдал вступительные экзамены во Владимирский вечерний политехнический институт
(он тогда так назывался). На специальность

КТПР. От армии тогда существовала отсрочка.
По окончании в 1971 году шестилетнего
обучения забрали в Советскую Армию. Срочную служил в течение года в группе Советских войск в Германии, вблизи границы тогдашней вражеской Баварии в ФРГ.
После армии вернулся на завод «Электроприбор» – в КБ, где проработал до 1981
года. В то время я был молод, глуп, здоров и
холост, что позволило с друзьями попутешествовать на байдарках по рекам европейской
части Союза, Карелии, Карпат, Кавказа, Северного Урала.
Женился в 1978 году. После рождения дочери жить в общежитии стало тесновато.
Город Владимир и окрестности полнились слухами о сказочном городе Владимир-30. Поверил слухам – и не ошибся.
Здесь уже работали многие коллеги и знакомые по «Электроприбору». Влился. Снова
конструктор, теперь уже в НИО-61. В это время рабочие и служащие, ученые и конструкторы глубоко осваивали «смежные» сельскохозяйственные профессии – картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла – ох.
В этих мероприятиях здоровье трудящихся
резко улучшалось, заодно увеличивая запасы корма для населения. Бывали и курьезные
случаи.
Послал меня В.В. Пивоваров во главе бригады косцов на сенокос. Полтора месяца косили траву на неудобьях, где не пройдет техника. Накосили 3 плана, гордые явились в отдел. Как меня ругал Виктор Васильевич! Ведь
по результатам этого сезона руководство
установит соответствующий план на следующий год. После этого он старался меня на подобные руководящие должности не ставить,
а я понял – инициатива наказуема.
Но советская власть пала, наступили суровые демократические будни. Экономика
закачалась. Заколебалась и «Радуга». Народ
стал растекаться, искать прокорм на стороне.
Растекся и я. В начале 90-х продолжал
работать какое-то время по основной спе-

циальности с частными предпринимателями, потом стал грузчиком, слесарем, наладчиком швейного оборудования. В последней профессии продолжал трудиться до 2002
года, хотя и окончательно вернулся в «Радугу» в 1996 году.
Постепенно «Радуга» крепнет, меньше
шарахается по разным направлениям деятельности. Приходят по-хорошему нахальные
молодые ребята. Глядя на них и у меня спина
слегка выпрямилась, хоть и не заметил, как
состарился.»
Пожелания В.А. Пережогину от коллег
в стихах:
Он рядом с нами проживает Простой и скромный человек,
Он звезды с неба не срывает,
Но с большой буквы Человек.
Его мы ценим, уважаем,
Пред ним и голову склоняем,
Конструктор он у нас от Бога,
Стезя тверда – верна дорога.
Талант его и склад ума
Дают идеи на-гора.
Ночные мысли в голове
Ответ рождают на заре.
Начитан, грамотен и скромен,
Талантлив и трудолюбив.
И с чувством юмора он дружит,
А от похвал всегда бежит.
По информации ФКП «ГЛП «Радуга».

ЖИЛЬЁ МОЁ

НОВОЕ В ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
По вопросу изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги с 1 июля 2017 года
В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
Постановлением администрации Владимирской области от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Владимирской области на 2014 - 2018
годы. Постановлением администрации Владимирской области от 30.11.2016 № 1043 внесены изменения в указанное постановление, которым уточнены предельные индексы изменения размера вносимой платы гражданами за коммунальные услуги по муниципальным образованиям на 2017 год.
Для ЗАТО г. Радужный с 01.07.2017 г. установлен предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в размере 6,3%.
Предельный индекс изменения размера вносимой платы
устанавливается только для платы за коммунальные услуги.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения не регулируется, потому что стоимость содержания и ремонта жилья должна устанавливаться в многоквартирном доме собственниками.
О введении областных (единых) нормативов
потребления коммунальных услуг на территории
Владимирской области
Постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2017 № 1180 принято решение о введении новых
нормативов потребления коммунальных услуг, которое предполагает переход на единые нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях в отношении всех муниципальных образований на территории Владимирской области.
На территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный введение новых нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях», установлено с
01.07.2017 года.

В настоящее время на территории нашего города действуют нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от
11.11.2008 № 635 (в редакции от 30.04.2015 г. № 739).
Сравнительная таблица действующих и вновь вводимых нормативов по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению:
Категория
Величина норжилых поме- матива хощений
лодного водоснабжения
(куб.м/чел./
мес.)

Величина
норматива
горячего водоснабжения
(куб.м/чел./
мес.)

Величина
норматива
водоотведения
(куб.м/чел./
мес.)

дейвновь
дей- вновь дейвновь
ствую- вводи- ствую- вводи- ствую- вводищие
мые
щие
мые
щие
мые
1

Многоквартирные и жилые дома с
централизованным холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением, оборудованные
унитазами,
раковинами,
мойками и
ваннами
1.1 4-5 этажные 4,1
жилые дома
1.2 9-10
4,3
этажные
жилые дома
1.3 12-14
4,3
этажные
жилые дома

4,33

3,6

3,23

7,7

7,56

4,33

3,6

3,23

7,9

7,56

4,33

3,7

3,23

8,0

7,56

Из таблицы видно, что для граждан, у которых в жилых помещениях отсутствуют приборы учета потребления холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, введение новых
нормативов потребления коммунальных услуг не повлечет за
собой роста платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и соответственно по
водоотведению. А для граждан, у которых в жилых помещени-

ях установлены такие приборы учета, введение новых нормативов на платежах никак не отразится.
О способе оплаты коммунальной услуги
по отоплению
Постановлением администрации Владимирской области
от 23.09.2016 № 855 с отопительного периода 2017/2018 годов установлен способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в муниципальных образованиях на территории Владимирской области – в течение
отопительного периода.
При существующем порядке оплаты отопления круглый
год равными долями в первую половину отопительного периода (январь-апрель) населению недоначисляется плата за
потребленную теплоэнергию по отоплению в размере более
чем 40%. В связи с чем, во избежание отключения (ограничения) поставки в город газа управляющим организациям для
расчетов за теплоэнергию необходимо брать кредит.
Начиная с отопительного периода 2017/2018 годов
платить за отопление будем за фактически потребленное тепло, то есть, предоставлена услуга -платим, если
услуга не предоставляется, то и платить не придется.
Поскольку все многоквартирные дома нашего города оборудованы общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии на отопление, оплата за отопление, начиная
с отопительного периода 2017/2018 годов, будет осуществляться в соответствии с формулой 3 Приложения 2 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354:
Формула 3 Приложения 2 Правил:

где:
VД – объем (количество) потребленной за расчетный период
тепловой энергии, определенный по показаниям общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии, которым оборудован МКД;
Si – общая площадь i-го помещения МКД;
Sоб – общая площадь всех жилых и нежилых помещений в
МКД;
TT – тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством РФ.
МКУ «ГКМХ».

№ 39

-7-

9 июня 2017 г.

ГИБДД СООБЩАЕТ

СПОРТ

ПЛОВЦЫ ДЮСШ ДОСТОЙНО
ЗАВЕРШИЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД

Последняя декада мая
выдалась для пловцов жаркой, несмотря на холодную
погоду.
21 мая в г.Муроме прошёл 5-й
юбилейный турнир по плаванию
«Мастер брасса» на призы Заслуженного мастера спорта СССР Николая Ивановича Панкина. 200
спортсменов из Нижегородской,
Московской, Рязанской и Владимирской областей соревновались
на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом в зависимости от возраста.
Анна Ермолаева стала победительницей в возрастной категории
2003г. и моложе среди девушек.
24 мая в плавательном бассейне нашего города состоялась матчевая встреча среди юношей и девушек 2007 г.р. и младше, посвящённая Дню защиты детей. Участие

принимали спортсмены из Мурома,
Вязников, Юрьев-Польского и Радужного. Определение призёров и
победителей проводилось по сумме очков на 2-х дистанциях, обязательная из которых – 50 м в/с.
Е. Иудина стала бронзовым
призёром, Н. Суриков и Д. Лисецкий - серебряными, Софья Побединская – победительница в своих
возрастных группах.
В эстафетном плавании 4х50 м
в/с в смешанной эстафете команда
г. Радужного завоевала кубок за золотую ступень пьедестала.
И завершили учебный год соревнования среди самых юных
пловцов ДЮСШ 2009-2011г.р. Зрителей на трибунах было в 4 раза
больше количества участников,
ведь для многих ребят эти соревнования стали первыми в жизни!
Бронза: Н. Рудько, К. Сергеев,
А. Гришина, О. Смолякова.

Серебро: Е. Мельников, Д. Романов, М. Лазарева, Е. Бурцева.
Золото: М. Полушкин, А. Семёнов, О. Ермолаева, С. Махалова.
Поздравляем ребят и тренеров
с отличными результатами. Желаем активного летнего отдыха, и с
новыми силами приступить к тренировкам в любимом виде спорта – плавании, которое всесторонне развивает тело и душу!
Огромное спасибо родителям наших воспитанников, работникам и администрации Детскоюношеской спортивной школы, водителю А.К. Лебедеву за плодотворный совместный труд на развитие спорта и воспитание поколения
спортсменов г. Радужного. Здоровья, успехов, и так держать!
Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
За 4 месяца 2017 года на территории Владимирской области совершено 42 ДТП с участием автобусов, в которых 5 человек погибли
и 65 получили ранения. 17 ДТП совершено по
вине водителей автобусов, в которых 29 человек получили ранения.
Количество ДТП с участием автобусов увеличилось в областном центре, Александровском, Ковровском, Камешковском и Меленковском районах.
Причинами ДТП стали: нарушение правил расположения на проезжей
части, неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу встречного движения и несоблюдение очередности проезда.
В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики дорожных происшествий на пассажирском транспорте в период с 5
по 14 июня 2017 года на территории Владимирской области проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».
Напоминаем, что 1 июля 2017 года вступают в силу требования пункта
3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, в части,
касающейся года выпуска автобуса (пункт предусматривает, что для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет).
Водители, помните, что пассажиры, пользующиеся общественным
транспортом, доверяют вам свою жизнь и здоровье! Строго соблюдайте
Правила дорожного движения!

НА

ВНИМАНИЕ!
ДОРОГЕ МОТОТРАНСПОРТ!

На автодорогах области увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах,
мопедах, скутерах. С началом мотосезона,
в целях профилактики ДТП с участием водителей мототранспорта и стабилизации
дорожной обстановки, данная категория
участников дорожного движения будет находиться под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД.

ШАХМАТЫ

В

ДЕНЬ

ГОРОДА

В субботу, 27 мая, в День города на центральной площади у фонтана состоялся сеанс одновременной игры по шахматам. К нам
приехал чемпион Владимирской области Антон
Максимов. Он провёл одновременный сеанс на
17 досках с шахматистами нашего города. Итог
сеанса: одну партию выиграл В.Г. Сумкин, три
партии сыграли вничью Д. Заболотников, В.Г.
Раздельный, В.А. Воронин, остальные партии
были проиграны.
Очень много было детей, которые хорошо
себя проявили в игре. Женя Саутин, Юля Заикина, Лилиана Косарева, Дима Телиляев и другие.
Они проиграли в упорной борьбе. Такие встречи помогают ребятам развиваться и набираться
опыта. Желаем им всем успехов!
В.В. Немцев.
Фото предоставлено автором.

В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают о том, что
они очень уязвимы. В связи с чем не используют защитные средства, световозвращающие элементы и становятся участниками страшных аварий,
получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять мототехникой необходимо в застегнутом мотошлеме. Перед началом движения следует проверить техническое состояние транспортного средства. На дороге нужно
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: не превышать
скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при
обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.
Также напоминаем, что управлять мопедом и скутером разрешено с
16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или любой другой категории, а мотоциклом - с 18 лет при наличии категории «А».
За управление мотоциклом, мопедом, скутером, не имея права управления, водитель будет привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере от 5.000 до 15.000 рублей.
Уважаемые мотоциклисты, водители скутеров и мопедов, помните,
что вы управляете средствами передвижения повышенной опасности, не
пренебрегайте правилами дорожного движения, старайтесь меньше маневрировать и не создавайте опасных ситуаций. Берегите себя!
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №38 от 2 июня
2017 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
РЕШЕНИЯ СНД
- От 22.05.2017 г. № 9/41 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.12.2016г. №
17/91 «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.04.2017 г. № 650 «О мерах
по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков, в период летних
школьных каникул 2017 года на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».

- От 23.05.2017 г. № 778 «О мероприятиях по организованному проведению государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов общеобразовательных организаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016-2017 учебном году».
- От 23.05.2017 г. № 781 «Об отключении системы отопления в МБДОУ ЦРР
Д/С №3, МБДОУ ЦРР Д/С № 5, МБДОУ
ЦРР Д/С №6, МБДОУ СОШ № 1, МБДОУ
СОШ № 2 МБДОУ ДОД ЦВР «ЛАД» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
- От 25.05.2017 г. № 796 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.03.2017 № 306 «О
мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти на стойках для газет в здании
городской администрации.
Р-И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
10.10.2016 года № 13/64 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.04.2017г. № 601 «О проведении приватизации муниципального имущества», от 25.04.2017 года № 608 «Об утверждении
условий приватизации муниципального имущества» был назначен аукцион по продаже муниципального имущества в порядке приватизации:
Лот № 1 - - Автозаправочная станция (АЗС), расположенная по адресу:
17 квартал, д. 7, г. Радужный, Владимирская область, в составе:
- АЗС, назначение: нежилое здание, площадью 12,8 кв.м, количество этажей 1,
- подземная емкость под топливо 75 м3,
- подземная емкость под топливо 25 м3,
- две подземные емкости под топливо по 50 м3,
- подземная пожарная емкость 50 м3,
- железобетонное ограждение,
- асфальтированная площадка.
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с протоколом от 31.05.2017 г. № 2-02-06-2017 о рассмотрении заявок и документов
претендентов и определении участников аукциона, аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенный на 02 июня 2017 года,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок по лоту №1.

Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденному
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 года № 13/64 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.04.2017 года №
607 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» организатором торгов и продавцом муниципального имущества - Комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, действующим от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 01.06.2017 года в 10 ч. 00 мин.
по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, 55, каб.329 проведен аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный.
По итогам аукциона по приватизации муниципального имущества продано следующее муниципальное имущество:
Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска – 2005, тип ТС – легковой,
цвет кузова (кабины, прицепа) – серый, номер ПТС: 33 НВ 916003, VIN:
Х9631020051278762.
Количество
Участник аукциона, который Победитель Цена сделки
поданных заявок сделал предпоследнее пред- аукциона
приватизаложение
ции, руб.
Захаров
Иванов Дмитрий
3
Михаил
31 100,00
Александрович
Васильевич
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

ДАТЫ

ЕСЛИ ПРАЗДНОВАЛ, ТО ПО-ЦАРСКИ
На этой неделе исполнилось 345 лет со дня рождения Петра Первого. Последний царь всея Руси и первый император Всероссийский,
основатель Санкт-Петербурга родился 9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 года.
Юный Пётр был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал
править самостоятельно с 17 лет. После длительного путешествия в
страны Западной Европы Пётр развернул масштабные реформы росwww.mega-stars.ru
сийского государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, это позволило ему принять в 1721 году титул российского императора.
Интересно, что царь не считал свой день рождения великим праздником, но если эта
дата заставала императора в Петербурге, то тогда именинник гулял от души. Чем старше
становился Петр I, тем веселее и с большим размахом проходили дни его рождения. Например, свое 38-летие он отметил дважды: в великолепном кружале, питейном заведении
для очень богатых людей вместе с иностранными послами, а второй раз – во дворце Меншикова», - рассказывает историк А.Доронин. В доме князя Меншикова развлекались танцами, стрельбой и выпивкой. Главным блюдом стола был целый жареный бык, с которым
гости управились за двое суток». А наутро Петр придумал для своих гостей новую забаву.
Вокруг дома был прорыт небольшой канал. Все приглашенные гости, кроме самого царя и
его родных, должны были прыгнуть в этот канал и простоять в нем два часа, поднимая тосты
и выпивая за здоровье государя. Сам хозяин дома, князь Меншиков, подаривший Петру на
тот день рождения 100 тысяч рублей и 28 пушек, через неделю слег с простудой – прыжок в
холодный канал дал о себе знать.
Последние дни рождения Петр отмечал в Петергофе. Он развлекал гостей фонтанамишутихами, после чего для компании устраивался фейерверк. «Петр I все делал по максимуму – воевал, дружил, враждовал и пировал, - подчёркивает Доронин. - Петр был настоящим
правителем и уж если кутил, то только по-царски».
Подготовила Е. РОМАНЕНКОВА.

КРАСНОДАРСКОЕ

ОБЛАСТНАЯ
АКЦИЯ «СТОП ВИЧ»

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ
ПРИ ОБЩЕНИИ С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД
Уважаемые участники дорожного движения!
С целью разрешения спорных ситуаций во
время движения и при общении с сотрудниками
ГИБДД целесообразно использовать средства
аудио и видеозаписи.
Согласно п. 25 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции
по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от
02.03.2009 г. № 185, сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством. О существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения,
производящему запись.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

11 ИЮНЯ
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
Демонстрация мультфильмов
и художественных фильмов
для детей.
Сеансы в 12.00 и 14.00.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
9 -15 июня
Выставки «История страны родной»,
«Мир хрупких чувствований»,
«Гениальный бытописец»,
«Приговор Обломовщине».
13 июня
«Нет в мире краше Родины нашей»:
раздача буклетов с гимном РФ.

В 2017 ГОДУ ГОТОВИТ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

9, 16 июня
Дискотека в стиле ретро.
С 20.00 до 23.00

по защите информации для всех видов и родов войск ВС РФ,
главных и центральных управлений Министерства обороны РФ и
других федеральных органов исполнительной власти РФ:

10, 17 июня
Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Высшее профессиональное образование
100503-Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. Выпускники получают диплом государственного образца, присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ» и назначаются на должности
службы защиты государственной тайны ВС РФ.
Среднее профессиональное образование
100203- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом государственного образца, присваивается воинское звание «Прапорщик» и назначаются
на должности службы защиты государственной тайны ВС РФ.
В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения
курсантами по программам высшего и среднего профессионального образования рассматриваются граждане РФ:
- мужского пола, имеющие документы государственного образца о среднем
общем образовании или среднем профессиональном образовании;
- не прошедшие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет);
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (до достижения ими возраста 24 года).
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в военное училище по программам высшего профессионального
образования или среднего профессионального образования, подают заявление
в военный комиссариат по месту жительства.

9 – 11, 13 - 16 июня
Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.

Официальная информация по порядку приёма в военное училище размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ: kvvu.mil.ru.
За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного
Владимирской области , 17 квартал, д. 111, каб. 11. Телефон 3-22-05.

Услуги, предоставляемые подразделением
по линии миграции МО МВД по ЗАТО г. Радужный в электронном виде:
Так, по причине:
• по выдаче и замене паспорта граж• достижения возраста,
данина РФ, удостоверяющего личность
• изменения ФИО,
гражданина РФ на территории РФ; (утра• обнаружения неточности или ошибочности - госута и хищение паспорта, достижение 14
(20; 45)- летнего возраста, изменение дарственная пошлина - 300 рублей (через портал 210
рублей);
установочных данных);
по причине:
• по регистрационному учету граждан
• утрата и хищение паспорта;
РФ по месту пребывания и по месту жи• непригодности для дальнейшего использованиятельства в пределах РФ.
С 17 апреля для граждан, жела- государственная пошлина - 1500 рублей (через портал
ющих получить и заменить паспорт 1050 рублей).
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал,
гражданина Российской Федерации,
дом 111 (здание за ГИБДД).
доступна услуга по оплате государТелефон для справок: 3-34-00; 3-49-72.
ственной пошлины через портал гоМиграционный пункт полиции
сударственных услуг с 30 % скидкой.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
на правах рекламы

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

НАША АФИША
на правах рекламы

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

МО МВД СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ

Вы имеете возможность получить
санаторно-курортное лечение в филиале «Санаторий «Марфинский».
Обращаться к председателю городского отделения Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России Сергею Викторовичу Задоренко. Телефон:
8-904-254-84-95.
С полной информацией о санатории
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации ЗАТО г. Радужный,
пройдя по ссылке http://raduzhnyi-city.
ru/about/info/projects/12149 (на главной
(первой) странице сайта в разделе объявления).
Р-И.
реклама

ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ

имени генерала армии С. М. Штеменко Министерства обороны РФ

С 22 по 31 мая прошла областная акция "Стоп
ВИЧ", посвященная всемирному Дню памяти жертв
СПИДа. Акция проводится в целях вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризации культуры безопасности в молодежной
среде.
С целью привлечения внимания к проблеме в этот период в Радужном было проведено несколько спортивных
мероприятий. Так, 26 мая состоялись спортивные игры по
футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. А немного ранее, 24 мая молодежь города
приняла участие в военно-спортивной тактической игре
ЛАЗЕРТАГ, которая способствует, прежде всего, укреплению здоровья и физическому развитию играющих, их ловкости, быстроты двигательных реакций. Такие мероприятия с физическими нагрузками создают предпосылки для
полноценной умственной работы, повышают работоспособность.
Как известно, в последние годы затронутая проблема снова стала актуальной. В настоящее время СПИД в
России распространяется колоссальными темпами. Статистика официально зафиксировала количество инфицированных. По данным главы центра эпидемиологии РФ их
число шокирует своими нолями, а именно, больных, имеющих ВИЧ-инфекцию, насчитывается порядка 1000000.
Статистика утверждает, что только в Рождественские
праздники 2015 года число получивших ВИЧ-инфекцию
соответствует цифре 6000. Эти данные являются самыми
высокими показателями за все предыдущие годы.
Отдел по молодежной политике и вопросам
демографии МКУ «ККиС».

ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!

ОБ
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
5 июня 2017 года
коллеги, друзья,
знакомые, родственники простились
с замечательным
человекомУфаевой Татьяной
Ивановной.
Много лет Татьяна Ивановна проработала учителем русского языка и литературы во 2-й школе. Всегда спокойная,
сдержанная, она не ругала учеников, их
родителей и не конфликтовала с коллегами. Опытный и мудрый учитель, Татьяна Ивановна дала знания не одному поколению учеников.
Так случилось, что эта хрупкая женщина похоронила мужа ещё 20 лет назад. Двоих сыновей – военнослужащих
воспитала и подняла самостоятельно.
Сыновья теперь живут далеко в разных
городах, жила она одна, но всегда сохраняла бодрый настрой и поддерживала добрые сердечные отношения с соседями, которые уважали её и любили.
Проститься с Татьяной Ивановной
пришло много людей. Было много цветов и сказано много хороших слов. Все,
кто знал и уважал эту светлую женщину,
выражают искренние соболезнования
родным и близким. Вечная ей память.

Благодарим руководство и коллектив ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.
М. Пожарского, близких, соседей за помощь в организации и проведении похорон любимой мамочки и бабушки

Елизаровой Елены Дмитриевны.
Дети, внуки.

Отпечатано 9.06.2017 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 8.06. 2017 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44232. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

