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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время приёма

В.Г. Толкачев

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

директор МКУ «Дорожник»
19  июня

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1, общественная приёмная 

ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
19 ИЮНЯ с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  
бесплатные   юридические консультации для населения проводит:  

Юлия  Алексеевна Савинова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

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

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

Уважаемые  работники  и  ветераны  здравоохранения!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицин-

ского работника!
Медики – представители одной из самых гуманных и благородных профессий. Врачевание – 

настоящее искусство, требующее глубоких профессиональных знаний, высочайшей ответствен-
ности, терпения, доброты и милосердия. В ваших руках - самое ценное, что есть у человека – жизнь 
и здоровье. Вы ежедневно и ежечасно соприкасаетесь с человеческой болью, спасаете людей, из-
лечиваете их от тяжелых недугов. 

Охрана и укрепление здоровья людей, повышение качества и доступности медицинской по-
мощи, сохранение и приумножение человеческого капитала, о чем в Послании Федеральному Со-
бранию говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, – наши важнейшие приори-
тетные задачи. 

Во Владимирской области из года в год растет финансирование здравоохранения, строятся 
современные больничные корпуса, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, закупа-
ются новые мобильные медицинские комплексы и санитарный автотранспорт, внедряются самые 
современные методы диагностики и лечения. Впереди у нас еще большая, кропотливая работа, 
которую мы обязательно выполним. 

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за добросовестный труд и преданность сво-
ему благородному делу. 

Желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще! 

 Губернатор  области      С.Ю. Орлова

С   ДНЁМ   МЕДИЦИНСКОГО   РАБОТНИКА!

ЛАГЕРЬ 

«ДРУЖБА» 

ЖДЁТ  ВАС! 

Уважаемые 
дети и родители!

Продолжается  приём за-
явлений  в городской оздоро-
вительный лагерь «Дружба» 
на базе ЦВР «Лад». 

Приглашаем ребят  весе-
ло провести каникулы в на-
шем лагере с 28 июня по 26 
июля.

Справки по телефону 
3-36-18.

ВНИМАНИЮ 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Приглашаем вас принять участие в деловой встре-

че с представителями администрации города. Вы 
сможете напрямую задать интересующие вас вопро-
сы и получить квалифицированные ответы.

Дата и время проведения: 21 июня в 10.00. 

План проведения встречи:
1. О реализации муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

2. О перечне муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в 2018-2019 годах.

3. О мерах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Адрес проведения:  актовый зал здания администрации (1-й 
квартал, д.55, каб.320).

Приглашаем вас принять участие во встрече!

С.В. Никифоров, исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный.   
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На  медицинском  посту  -  44  года!  
Нина Васильевна Пестова – старшая медсе-

стра педиатрического отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

В этой должности Нина Васильевна работает 37 лет, с 
момента открытия поликлиники в рабочем посёлке Влади-
мир-30 в 1981 году. А всего на медицинском посту заботит-
ся о здоровье радужан Нина Васильевна уже 44 года. В де-
кабре 1974 года  в посёлке был открыт здравпункт, на долж-
ность педиатра назначили Л.А. Скорик, а её помощницей 
– молодую медсестру, акушерку, выпускницу Богородского 
медучилища Нину Пестову. Четыре года они вдвоём оказы-
вали медицинскую помощь всем жителям посёлка - и боль-

шим, и маленьким. Можно смело сказать, что всех радужан, 
родившихся в те годы, Нина Васильевна знает «с пелёнок».

Н.В. Пестова -  грамотный  и высококвалифицирован-
ный специалист, имеет первую квалификационную катего-
рию. Здоровье и социальное положение детей, особенно 
тех, кто находится в трудной жизненной ситуации – её осо-
бая забота. Вся работа  по планированию, учёту, контро-
лю проведения вакцинопрофилактики, выполнению нацио-
нального календаря прививок, ответственность за  прове-
дение  диспансеризации детей лежит на ней. 

 Нина Васильевна – человек редкий, так чаще всего от-
зываются о ней её друзья, коллеги и знакомые. Она очень 
доброжелательная, открытая, приятная, с такими людьми 
легко общаться, к ней легко можно обратиться с просьбой 
о помощи. И она всегда выслушает, поможет и даст совет.  

В коллективе Нина Васильевна пользуется заслужен-
ным авторитетом, её уважают, советуются, берут с неё при-
мер. За многолетнюю и добросовестную работу, высокий 
профессионализм и  ответственность она неоднократно 
награждалась почетными грамотами  администрации горо-
да, а в год 40-летия г. Радужного ей вручили юбилейную ме-
даль  «За заслуги в развитии города».

В 2018 году она стала участницей проекта социальной 
рекламы «Гордость земли Владимирской» на территории 
ЗАТО г.Радужный. 

Ведь такие люди, как Нина Васильевна – действи-
тельно, настоящая гордость г.Радужного и всей Вла-
димирской области.

А.ТОРОПОВА. 
Фото В. Скарга. 

С Днём медицинского работника!
Сердечно поздравляем  с Днём  медицинского работника всех, кто связан с медициной. Са-

мое главное для медика – высокое чувство ответственности, профессионализм, доброта и жела-
ние помогать людям. Здоровье – главная ценность человека, без которой невозможна полноцен-
ная жизнь, и порой именно от вашего мастерства и  умения врачевать зависит, будет ли она ещё 
и счастливой. 

 Огромное спасибо вам за опыт, знания, добрые и умелые руки, за чуткость и способность к со-
страданию. Желаем вам удовлетворения от собственной работы, благодарных пациентов, тепла и 
понимания в кругу семьи и, конечно же, крепкого здоровья!

Н.В. Пестова.

на правах рекламы
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

ВОПРОС: 
Планируется ли в Радужном организовать отдельный сбор отходов из пластика, стекла и 

др.? Столько бутылок и разных упаковок, картона и бумаги  выбрасывается в помойку! А это 
всё может быть переработано!  Несколько раз организовывали сбор макулатуры в нашем го-
роде, но это были разовые акции и в неудобное время, когда все на работе. Во Владимире 
устанавливают специальные контейнеры для раздельного сбора отходов, куда в любое вре-
мя можно сложить  отходы пластика, стекла, бумаги, отработанные батарейки. Хотелось бы 
сделать свой вклад в охрану природы и наши дети тоже привыкали бы к этому!

С уважением, Наталья Колкина.

ОТВЕТ: 
Безусловно, раздельный сбор отходов - это один из способов снизить экологическую на-

грузку на окружающую среду. По большому счёту, в наших мусорных вёдрах накапливается 5 
видов отходов: пищевые, бумага/картон, пластик, стекло и текстиль, четыре из которых од-
нозначно могут быть переработаны.

С переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, захо-
ронение без предварительной сортировки будет запрещено законом, в связи с чем нам всем 
рано или поздно придется сортировать мусор в пределах своей квартиры или дома. С 1 ян-
варя 2018 года некоторые виды отходов уже запрещены к захоронению. Конечно, переход 
будет постепенным, так как необходимо заменить автопарк и установить новые или допол-
нительные контейнеры, а главное – должны появиться предприятия по переработке мусора.

В настоящее время в нашем городе организован сбор ртутных ламп от населения, для 
чего в домоуправлениях установлены специальные контейнеры. Кроме того, планируется 
организовать сбор отработанных никель - кадмиевых батареек.

А.Л. Белова,
 начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».

Дорогие   друзья!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днём медицинского работника! 

Примите искренние слова благодарности за ваш до-
бросовестный и благородный труд.

В любое время вы готовы оказать квалифицирован-
ную помощь, поддержать человека своим вниманием и 
добрым словом.

Профессия медика – особенная. Она олицетворяет 
собой милосердие, внимание и заботу. Ваши знания и 
опыт, профессионализм и душевная чуткость дарят лю-
дям надежду, помогают жить полноценной жизнью.

Неустанно заботясь о людях, вы с честью выполняе-
те высокую и благородную миссию – сохраняете здоро-
вье наших граждан.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам и ва-
шим близким!

С уважением, 
помощник депутата Госдумы Г.В. Аникеева

ЛАРИСА  ГАВРИЛОВА.

Конверт с поздравлением 
от Президента РФ В.В. Путина, 
поздравительные адреса от гу-
бернатора Владимирской об-
ласти С.Ю. Орловой и главы 
администрации ЗАТО г. Радуж-
ный С.А. Найдухова,  а также 
памятный подарок от город-
ской администрации, предна-
значенные юбилярше, помощ-
ник главы администрации В.А. 
Романов вручил её старшей 
дочери Нине Николаевне Лю-
линой, которая потом в редак-
ции газеты рассказала немно-
го о жизни своей мамы.    

Родилась Серафима Ива-
новна Чугунова в деревне Са-
винское Гусь-Хрустального 
района, в многодетной  се-
мье. Её родители трудились в 
лесничестве, и с детских лет 
она тоже полюбила лес. Семья 
жила скромно, поэтому в школе Серафима 
почти не училась, её отдали в няньки к более 
зажиточным соседям. И детей нянчила она не 
за деньги, а за одежду. 

В деревне Серафима встретила Великую 
Отечественную войну, в военные годы труди-
лась на лесоповале, работа была очень тяжё-
лая, но все понимали, что трудятся ради по-
беды.  

После войны Серафима Ивановна вышла 
замуж. Её муж Николай Григорьевич был мо-
ложе на три года, ему только исполнилось 18 
лет. И почти сразу же после свадьбы он по-
шёл служить в армию.  Серафима Ивановна 
терпеливо ждала его три года. А потом, один 
за другим, у Чугуновых родились пятеро де-
тей: три дочери и два сына. Николай Григо-
рьевич работал лесником. Жила семья на 
Иваньковской страже. Серафима Ивановна 
много времени посвящала заботам о семье, 
занималась хозяйством, скотиной, огоро-
дом. Потом тоже устроилась в лесничество. 

В 1980 году Чугуновы переехали в Ра-
дужный, долгое время трудились в Радуж-
ном лесничестве. Когда дети выросли, су-
пруги жили вдвоём. Вместе в любви и согла-
сии они прожили больше шестидесяти лет. 
Николай Григорьевич был отличным плотни-
ком, делал хорошие срубы, построил в садах 
«Клязьма» дачу, где Чугуновы вместе труди-
лись, пока позволяло здоровье. Шесть лет 
назад, в 81 год, Николай Григорьевич умер. 
Это негативно сказалось на здоровье Сера-
фимы Ивановны, она очень тяжело пережи-
вала потерю любимого мужа. Через год слег-
ла, у неё отказали ноги, она перенесла ми-

кроинсульт. Но находится в 
здравом уме и здравой па-
мяти, часто вспоминает 
своё детство, рассказывает 
о своей жизни. И сейчас ни 
на минуту дети её не остав-
ляют. Четверо из них жи-
вут в Радужном. Много лет 
трудятся в МУП «ЖКХ» дочь 
Нина Николаевна (озеле-
нителем, дворником),  сы-
новья Сергей Николаевич и 
Николай Николаевич (води-
телями). Дочь Ольга Нико-
лаевна много лет работает 
в Лазерном центре «Раду-
га», дочь Галина Николаев-
на долгое время трудилась 
маляром на 13-й площадке 
градообразующего пред-
приятия, сейчас живёт в п. 
Головино. Дети поочерёд-
но  находятся вместе с Се-

рафимой Ивановной в её квартире, ухажива-
ют за ней. А ещё у неё девять внуков и пять 
правнуков, которые тоже её навещают.  

- Мама очень любит лес, лес - это её 
страсть, - рассказывает Нина Николаевна. 
Она занималась и прочисткой леса, и про-
реживанием, и посадкой, работала на лесо-
повале. Да и нас, детей, родители постоянно 
привлекали к работам в лесу. Мы и смолу и 
шишки собирали,  и деревья сажали… 

А ещё вспоминает Серафима Ивановна, 
что солила  белые грузди для Ивана Серге-
евича Косьминова. Когда генерал однажды 
был на Иваньковской страже, Чугуновы уго-
стили его солёными белыми груздями. Гри-
бы так ему понравились, что он  попросил Се-
рафиму Ивановну насолить и ему таких гри-
бочков. Что она потом и сделала. 

Всю свою жизнь Серафима Ивановна 
провела в трудах и заботах.  На её долю 
выпало как немало испытаний и невзгод,  
так и много счастливых дней на любимой 
работе, с любимой большой семьёй. И 
сейчас она окружена вниманием и забо-
той родных людей. Хочется пожелать ей 
здоровья, терпения и благополучия во 
всём! 

В.СКАРГА.
Фото из личного архива С.И. Чугуновой.

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ВСЯ   ЕЁ  ЖИЗНЬ  - 
 В   ЗАБОТАХ  И  ТРУДАХ

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
НАЛОГОВОЙ  ЛЬГОТЫ 

   Уважаемый  налогоплательщик!

Межрайонная ИФНС № 10 по Владимирской области предлагает собственникам зе-
мельных участков, объектов имущества и транспортных средств, имеющим право на 
налоговые льготы, представить в налоговый орган соответствующее заявление о пре-
доставлении налоговой льготы и подтверждающие документы.

Заявление может быть предоставлено в любой территориальный налоговый орган в срок 
не позднее 1 июля 2018 года. 

Обращаем внимание, что Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», начиная с 2017 года, вводится налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади зе-
мельного участка. Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Режим работы налоговых органов:
Понедельник, среда - с 8.30 до 17.30.
Вторник, четверг - с 8.30 до 19.30.
Пятница - с 8.30 до 16.15.
Вторая и четвертая суббота месяца - с 10.00 до 15.00.
Контактная информация (отдел камеральных проверок № 2, (4922) 31-13-17).

10 июня свой 90-летний юбилей отметила Серафима Ивановна Чу-
гунова - ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, на-
граждённая медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945г.г.». 

ГОРОДСКОЙ   ГАЗЕТЕ 
«РАДУГА-ИНФОРМ»  -  21 ГОД

21 год назад, 17 июня 1997 года газета «Радуга-информ»  была официаль-
но  зарегистрирована в Центральном региональном  управлении комитета РФ 
по печати. Спустя какое-то время новое печатное издание стало регулярно по-
являться в почтовых ящиках радужан. Тогда это было настоящее событие! Как 
же, своя газета, городская, бесплатная, все ждали свежий номер и все читали.

Сейчас другой век, другие скорости и технологии, интернет, интернет, интернет…. Но, 
«Радуга-информ» продолжает каждую неделю бесплатно приходить в ваши почтовые ящи-
ки, а мы продолжаем её делать для вас, дорогие наши читатели.

Читайте газету «Радуга-информ», обязательно читайте! Иначе однажды вы можете про-
пустить что-то важное о своём родном городе, а может, о себе или о достижениях своих де-
тей и внуков. И это будет обидно.

Кстати, в электронном виде нашу газету можно читать на официальном сайте ЗАТО г. Ра-
дужный raduzhnyi-city.ru.

Р-И.

ПОРЯДОК   ВЫДАЧИ   ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Приказом Минздрава России от 28.11.2017г. № 953н «О внесении изменений в Порядок 
выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н» определе-
но, что листок нетрудоспособности  выдается по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет за 
весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ре-
бенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях (без ограничения сроков выдачи, ранее составлявших 60 и 90 календарных дней), 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - за весь период лечения ребенка в амбулаторных 
условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи в стационарных условиях (также без ограничения срока выда-
чи, ранее составлявшего 120 календарных дней).

Также предусмотрено, что больничный выдается по уходу за детьми в возрасте до 18 лет 
(ранее до 15 лет), инфицированными вирусом иммунодефицита человека, детьми в возрас-
те до 18 лет (ранее до 15 лет) при их болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
злокачественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфо-
идной, кроветворной и родственной им тканей.

Прокуратура.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ВО  ВЛАДИМИРЕ  ВСТРЕТИЛИСЬ  МОЛОДЫЕ  ПАРЛАМЕНТАРИИ  РОССИИ
Во Владимире прошёл 

межрегиональный саммит 
молодых парламентариев 
ЦФО «Политический рубеж». 
Он проводился по инициа-
тиве Молодёжной думы при 
Законодательном собрании 
Владимирской области.

Цель форума -  развитие моло-
дёжного парламентаризма, объе-
динение социально-активной мо-
лодежи, стимулирование её уча-
стия в реализации государствен-
ной молодежной политики. На 
встречу съехались представители 
молодёжных парламентских струк-
тур со всей центральной России, а 
также гости из Кургана, Краснояр-
ска, Ленинградской области. 

Открыл саммит председатель 
Законодательного собрания Вла-
димир Киселёв. Он рассказал о той 
системе работы с молодёжью, ко-
торая выстроена в области. Осо-

бый интерес участников  саммита 
вызвал опыт создания «Школы мо-
лодых законотворцев» для  старше-
классников. Владимир Киселёв вы-
соко оценил качество проектов её 
выпускников, отметив, что боль-
шинство из представленных ра-
бот вполне могут служить основой 
для актуальных законодательных 
инициатив. Он также рассказал об 
успехах членов Молодёжной думы 
при Законодательном собрании – 
на сегодняшний день 7 региональ-
ных законов подготовлены и приня-
ты по инициативе её членов. 

Практический блок работы фо-
рума прошёл в формате тематиче-
ских секций:  «Развитие молодёж-
ного парламентаризма в ЦФО», 
«Повышение электоральной ак-
тивности молодёжи», «Сохранение 
исторической памяти». Участники 
поделились друг с другом наибо-
лее интересными практиками сво-
их регионов. В ходе работы каж-
дой из площадок были выработаны 
предложения, которые вошли в ре-

золюцию молодёжного парламент-
ского саммита ЦФО «Политический 
рубеж». 

Обмениваясь впечатлениями 
от форума, все его участники отме-
тили большую практическую поль-
зу таких встреч. Так, владимирских 
ребят много расспрашивали о де-
талях работы «Школы молодого за-
конотворца»: было очевидно, что 
проект вызвал интерес и имеет все 
шансы быть реализованным в дру-
гих территориях. Резонанс полу-
чило и выступление курганцев. Их 
программа «#Гордость45.Каждый 
день горжусь тобой, Зауралье!» по-
зволяет ежедневно напоминать жи-
телям о памятных датах и событи-
ях в истории региона, а значит, учит 
гордиться малой родиной. 

На протяжении двух дней самые 
активные, неравнодушные, болею-
щие за судьбу своей земли ребя-
та много и плодотворно общались, 
спорили, обсуждали сделанное, 
строили планы на будущее. Самой 
главной идеей, которую поддержа-

ли все, стало решение о создании 
совета молодёжных парламента-
риев ЦФО. Кроме того, многие де-
легации подписали соглашения о 
сотрудничестве Молодёжных дум 
своих регионов. «Для нас первый 
опыт оказался успешным. Мы наде-
емся, что он будет дальше продол-
жаться, - выразила надежду пред-
седатель Молодёжной думы при 
Законодательном собрании Влади-

мирской области Полина Касатки-
на. - Есть идеи, которые мы позаим-
ствуем и будем реализовывать как 
межрегиональные проекты».

Высокую оценку своей работы 
юные законотворцы заслужили и от 
старших коллег. Владимир Киселёв 
назвал молодёжные парламенты  
кузницей высокопрофессиональ-
ных кадров, как для органов власти, 
так и для предприятий страны. 

Несмотря на обещанные ливни, погода порадовала. Днём 
ярко светило солнце, так что радужане могли вдоволь насла-
диться летним теплом. К 11 часам на площади у фонтана собра-
лись жители города, чтобы вместе отметить один из главных 
государственных праздников нашей страны. Конечно, наро-
ду было не так много, как, например, на День города, но у всех 
присутствующих было приподнятое радостное настроение. 

Началось всё, по традиции, с величественных стихов о Рос-
сии, наполненных любовью к своей родной стране, которые 
прочитали ведущая мероприятия Ольга Елисеева и юные раду-
жане. А затем со сцены в исполнении хора русской песни «Ра-
дуга» прозвучал Гимн России. И многие, кто был на площади, в 
этот момент подпевали хористам. 

С Днём России  радужан поздравил глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов. 

-Сегодня наша древняя Россия отмечает свой  молодой 
праздник. Мы гордимся достижениями нашего народа, мы 
должны способствовать дальнейшему развитию и процвета-
нию нашей великой страны, - сказал Сергей Андреевич. – Же-
лаю всем вам здоровья, благополучия, счастья. А нашей люби-
мой России - быть во веки веков!  

Почётный гость праздника - по-
мощник депутата Государственной 
думы РФ Г.В. Аникеева Лариса Алек-
сандровна Гаврилова зачитала жите-
лям нашего города поздравление с 
праздником от Григория Викторовича 
Аникеева, и подчеркнула, что главное 
достояние России - это люди, пожела-
ла всем побед  и успехов во всех делах, 
отличного настроения и счастья. 

В канун празднования Дня России 
наш город украсили новые баннеры с 
портретами радужан, ставших участ-
никами проекта социальной рекламы 
«Гордость Земли Владимирской» на 

территории ЗАТО г. Радужный в 2018 году, который реализует-
ся в нашей области уже  пятый год.  Это люди, хорошо извест-
ные в нашем городе, которые своим многолетним трудом, сво-
ими достижениями прославляют  Радужный, делают его ком-
фортнее, лучше и краше. 

На митинге этим заслуженным людям были адресованы до-
брые пожелания и поздравления. А Свидетельства участников 
проекта и розы им вручали С.А. Найдухов и председатель го-
родского совета ветеранов В.П. Жирнов. Собравшиеся на пло-
щади горожане, среди которых было  немало друзей, родных и 
коллег награждаемых, дружно поддерживали их аплодисмента-
ми. 

Итак, среди участников проекта «Гордость земли Вла-
димирской» на территории ЗАТО г. Радужный в этом году:  
- Нина Васильевна Пестова - старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный»;  
- Павел Александрович Лапин - оператор станков с про-
граммным управлением опытного производства ФКП «ГЛП «Ра-
дуга»; 
- Алексей Геннадьевич Путилов - заместитель начальника от-
дела научно-испытательного комплекса ФКП «ГЛП «Радуга»; 
- Николай Васильевич Доронин - водитель МУП «Автотран-
спортные перевозки»; 
- Андрей Евгеньевич Голованов - заместитель генерального 
директора по режиму и связям с 
общественностью ЗАО «Электон»;   
- Юрий Вячеславович Цветков 
- начальник цеха по производству 
электронных блоков и аппаратуры 
ЗАО «Электон»; 
- Михаил Петрович Васильцов 
- художественный руководитель 
Центра досуга молодёжи; 
- Александр Иванович Тимо-
феев - помощник начальника 
караула специальной пожарно-
спасательной части №2 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№66 МЧС России»; 
-Вячеслав Александрович Ту-
лупов - главный специалист служ-
бы внутреннего контроля и аудита ЗАО «Радугаэнерго»; 
- Лилия Николаевна Денисова - преподаватель по классу хо-
реографии Детской школы искусств; 
- Юлия Евгеньевна Ерёмина - преподаватель по классу хоре-
ографии Детской школы искусств; 
- Галина Викторовна Юрьева - учитель французского языка 
СОШ №1. 
- Евгения Валентиновна Лукьянова - заместитель директора 
по воспитательной работе СОШ №2. 
-Светлана Юлиевна Малышева - заведующая ЦРР д/с №3; 
- Михаил Анатольевич Терёхин - Генеральный директор ОАО 
«Городской узел связи г.Радужный».

Знаменательным и торжественным стал этот день и для 
девяти юных радужан, достигших 14-летнего возраста, кото-
рым были вручены на митинге паспорта. Церемонию вруче-
ния паспортов и памятных подарков от администрации города 
и общественной организации «Милосердие и порядок» прове-
ли С.А. Найдухов и Л.А. Гаврилова. А начальник миграционно-

го пункта полиции  МО МВД России по ЗАТО г.Радужный 
Ю.Н. Шулятьева, напутствуя мальчиков и девочек, поже-
лала им быть достойными гражданами России и беречь 
свой главный документ - паспорт. 

Слова клятвы гражданина РФ школьники произнесли 
вместе с В.П. Жирновым. Валерий Павлович начал своё 
приветствие юных радужан со стихов Р. Рождественско-
го: «Именем солнца, именем Родины, клятву даём, то, 
что отцы не допели, мы допоём. То, что отцы не достро-
или, мы достроим…» и от имени всех ветеранов выразил 
надежду на то, что будущее нашей страны будет в на-
дёжных руках молодёжи. 

В ходе праздничного митинга свои песни о России 
и о любви подарила собравшимся на площади солист-
ка ЦДМ Ольга Лазарева. Пела она лирично и прочувство-
ванно: «Россия, над тобой пусть светит солнце. Россия, 
за тебя всегда молюсь. Россия – в моём сердце отзовёт-
ся. Бог, храни Святую Русь!»… 

П р о д о л -
жил песенный 
марафон хор 
русской пес-
ни «Радуга» 
под руковод-
ством А.А. Ло-
гинова, звон-
ко, энергично,  
на высокой 
патриотиче-
ской ноте спевший о России. И, конеч-
но, душевные песни о родной стране 
и её красивейшей природе услышали 
радужане в исполнении  прославлен-
ного и неутомимого хора ветеранов 
войны и труда под руководством В.А. 
Рыжова и его солиста, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Евгения Ку-
приянова.   

В этот день на площади была раз-
вёрнута небольшая праздничная тор-
говля, работали аттракционы для дет-
воры.  Кроме того, нельзя было не об-
ратить внимания на А.С. Пушкина, 
роль которого исполнял волонтёр Ни-
кита Кучканов, и его помощницу Ма-
рию Рябышеву. Они предлагали всем 
желающим написать пером на боль-
шом листе стихи  Пушкина и получить 
за это ленточку с цветами российско-
го флага. 

В полдень на площадке возле 
МСДЦ начались соревнования среди 
юных радужан по фигурному вожде-
нию велосипеда, в которых с каждым 
годом участвует всё больше детей, 
приходящих сюда со своими родите-
лями. В этом году было 20 участников 
в возрасте от четырёх до десяти лет. 
Надо отметить, что малыши очень се-
рьёзно и ответственно подходят к за-
даниям, и  расстраиваются, когда у 
них не получается без ошибок прое-
хать по заданному маршруту с прео-
долением препятствий. Проводил со-
ревнования зам. начальника Комитета 
по культуре и спорту Н.К. Парамонов. 

По окончании соревнований все 
дети были награждены сладкими при-
зами.

А в зале МСДЦ в этот день про-
шёл блиц - турнир по шахматам, кото-
рый проводил КМС, судья 1 категории 
В.В. Немцев. В турнире приняли уча-
стие как взрослые опытные шахмати-
сты, среди которых была и одна жен-
щина, так и совсем юные, но уже об-
ладающие достаточными знаниями 
и умениями для того, чтобы соревно-
ваться с взрослыми. 

Вот такими были праздничные мероприятия в нашем 
городе  в День России – в праздник, посвящённый нашей 
любимой родине, нашему общему дому.  

В.СКАРГА.
Фото автора.

В   ЧЕСТЬ   РОССИИ - 
РОДИНЫ   ЛЮБИМОЙ 

Во вторник, 12 июня на площади у фонтана  
прошли  праздничные мероприятия, посвящён-
ные Дню России. Здесь вновь звучали красивые 
стихи и песни о нашей любимой родине – России,  
проходила церемония награждения, вручали па-
спорта юным радужанам, а  ещё соревновались 
шахматисты и маленькие велосипедисты.

Л.А. Гаврилова. 

Ольга Лазарева. 

Юные радужане, получившие паспорта. 

Поздравления принимает М.П. Васильцов.

Г.В. Юрьева. 

П.А. Лапин. 

С.Ю. Малышева. 
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Дорогие друзья – земляки и гости Владимирской области! 

14 июня - 15 июля 2018 года Российская Федерация 
будет принимать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

По решению Правительства России город Владимир признан 
культурной столицей этого Чемпионата. 

Администрация области совместно с муниципалитетами городов и районов 

региона разработала яркий событийный календарь «Спорт, настроение, 

музыка», который включён в план культурно-развлекательных 

мероприятий России  в дни мундиаля. 

В ДНИ ЧМ-2018 В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ БУДУТ 
РАБОТАТЬ  ФАН-ЗОНЫ  ДЛЯ  БОЛЕЛЬЩИКОВ 

В г. Владимире фан-зона откроется 14 июня 
(пешеходная зона на ул. Георгиевской).

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЦЕРЕМО-
НИИ  ТОРЖЕСТВЕННОГО  ОТКРЫТИЯ  ЧЕМПИОНА-
ТА  МИРА  ПО  ФУТБОЛУ  FIFA  2018

14 июня, г. Владимир, спортивный комплекс 
«Торпедо» (ул. Дворянская, 16-а).

ЧЕМПИОНАТ  И  ПЕРВЕНСТВО  МИРА  ПО  
СПОРТУ  ГЛУХИХ (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА,  ВОЛЬНАЯ  
БОРЬБА)

11-19 июня, г. Владимир, ледовый дворец 
«Полярис» (ул. Мира, 36-г).

ФЕСТИВАЛЬ «ФУТБОЛ NONSTOP»
16-17 июня, г. Ковров, спортивный комплекс 

«Вымпел» (ул. Муромская, д. 16).

ФЕСТИВАЛЬ ВНЕДОРОЖНИКОВ «МЕЛЕН-
КОВСКИЙ ПРОРЫВ»

15-17 июня, Меленковский район.

АКЦИЯ «ЗАРЯДКА  С  ЧЕМПИОНОМ»
18-22 июня, ежедневно с 10:00, г. Владимир 

(Соборная площадь).

«50+ ФУТБОЛ» - ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА  ЖИЗНИ»

18-22 июня, в городах области. 
Финал 22 июня в г. Владимире, Централь-

ный парк культуры и отдыха города (ул. Мира).

ФЕСТИВАЛЬ    НАРОДНЫХ  ТРАДИЦИЙ,         
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ   ВИДОВ   СПОРТА  И  БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ  «БОГАТЫРСКИЕ  ИГРЫ»

 23 июня, Суздальский район (поворот на с. 
Глебовское); 

24 июня, г. Владимир, спортивный комплекс 
«Торпедо» (ул. Дворянская, 16-а).

ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬ-
ТУРНО - СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИ-

КОВ ФУТБОЛА
26-28 июня, ежедневно с 10:00, г. Владимир, 

спортивный комплекс «Торпедо» (ул. Дворянская, 
16-а).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
26-28 июня, г. Владимир, г. Ковров, г.  Муром.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ   СЕМЕЙНЫЙ   ТУРНИР  
ПО ШАХМАТАМ

8 июля, начало в 10:00, г. Муром, спортивный 
комплекс «Спортивная школа «Ока»  (ул. Ленина, 
95).

ФЕСТИВАЛЬ ВЕЛОСПОРТА «ВЕЛОЛЕТО – 
2018»

6-8 июля, с 9:00 до 23:00, г. Суздаль и Суз-
дальский район (городские и загородные трассы).

МУЗЫКА

ФЕСТИВАЛЬ   «МУЗЫКАЛЬНАЯ   ЭКСПЕДИЦИЯ»
11 - 17 июня. 
В дни ЧМ-2018 концерты фестиваля пройдут: 
14 июня – в пос. Красная Горбатка (Селивановский район), 
15 июня – в г. Гусь-Хрустальном  (музей Хрусталя), 
16 июня – в с. Алепино (Собинский район), 
17 июня – закрытие фестиваля в г. Владимире (Соборная площадь).

КОНЦЕРТ  ОРКЕСТРА  БОЛЬШОГО  ТЕАТРА  РОССИИ
23 июня,  г. Доброград, Ковровский район. 

КОНЦЕРТ  ВЛАДИМИРСКОГО  КАМЕРНОГО  ХОРА  И   АНСАМБЛЯ УДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ  «ПЕРЕЗВОНЫ»

 21 июня, начало в 18-30, г. Владимир, Центр классической музыки (ул. Б. 
Московская, 28).

ФЕСТИВАЛЬ  ЛЕТНЕЙ  ТВОРЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ   ФОНДА  «НОВЫЕ ИМЕНА»  
«ДЕНИС МАЦУЕВ ПРИГЛАШАЕТ…»

28-30 июня, 28 июня – г. Суздаль (открытая сцена, Суздальский кремль), 
29 июня – г. Суздаль («Крестовая палата»), 
30 июня – г. Доброград, Ковровский район (сцена на озере). 
Начало концертов в 18-00.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  БЛЮЗ-БАЙК  ФЕСТИВАЛЬ
13-15 июля, г. Гороховец (на берегу реки Клязьмы, у памятника археологии 

«Лысая гора»).

СПОРТ,  НАСТРОЕНИЕ,  МУЗЫКА
(14 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ)

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по населённым пунктам «Малого Золотого кольца» 
нашей области в рамках уникального проекта «Владимир в культурной программе 

Чемпионата мира по футболу - 2018». 

СОБЫТИЙНЫЙ    КАЛЕНДАРЬ 
ДНЕЙ  СПОРТА,  НАСТРОЕНИЯ,  МУЗЫКИ

Концерт Дениса Мацуева в Суздале.

Побывавшая недавно во Владимире Генеральный 
секретарь Международной федерации футбола 

(ФИФА) Фатма Самура дала высокую оценку 
культурной программе Владимирской области, 

подготовленной для гостей  и жителей региона на 
дни Чемпионата мира по футболу.

СПОРТ
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ    ТУРЫ

Владимирской областью разработан ряд маршрутов для 
болельщиков, в которые включены объекты гастрономиче-
ского туризма, агротуризма, культурно-исторические объ-
екты, программы для индивидуальных туристов и для путе-
шествующих семьёй.

ОДИН  ИЗ   САМЫХ    НЕОБЫЧНЫХ     ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ    ТУРОВ    НОСИТ  
НАЗВАНИЕ   «ЗАБЫТЫЕ   РЕЦЕПТЫ   РУССКОГО   СТОЛА».

 Он пройдёт по маршруту: Александров – Киржач – село Заре-
чье – агроусадьба Петрушино – Суздаль – Владимир.

В рамках проектов «Гастрономическая карта Владимирской области» 
33-й регион презентовал специальное футбольное меню. Для любите-
лей вкусно поесть оно призвано украсить дни Чемпионата мира по фут-
болу блюдами, приготовленными из региональных продуктов по старин-
ным русским рецептам. Меню разработано командой молодых креатив-
ных специалистов.

В футбольное меню вошли блюда из мяса и рыбы, каждое носит тема-
тическое футбольное название: «Варёные раки «Фанатский сектор», 
«Шашлык из сома «Главный тренер», «Копчёный судачок «Деся-
тый   номер», «Запечённые бычьи рёбра «Красная карточка» и мно-
гие другие.

Свои предложения для гостей подготовили  более 30 лучших ресто-
ранов и кафе Владимирской области.

 

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА   К   200-ЛЕТИЮ  СО   ДНЯ   РОЖДЕНИЯ   И.К.  АЙВАЗОВСКОГО   
«НА  ГРЕБНЕ    ВОЛНЫ»

8 июня - 29 июля, начало в 10-30, г. Владимир, Центр пропаганды изобрази-
тельного искусства» (ул. Большая Московская, д. 24).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ВЫСТАВКА  «ВЛАДИМИРСКАЯ  ШКОЛА  ЖИВОПИСИ»
15 июня - 8 июля, начало в 10-30, г. Владимир, Центр пропаганды изобрази-

тельного искусства» (ул. Большая Московская, д. 24).

ВЫСТАВКА  СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИ  И  ИЗДЕЛИЙ  НАРОДНЫХ  ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  И  РЕМЁСЕЛ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

16 июня, начало в 15-00, г. Суздаль (на территории Кремля и на площадке у 
Покровского монастыря).

ВЫСТАВКА СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИ  И  ИЗДЕЛИЙ  НАРОДНЫХ  ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ   ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 7 июля, г. Гороховец (ул. Московская, 43, Особняк Шорина).

ВЫСТАВКА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ИЗДЕЛИЙ  НАРОДНЫХ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ   ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня - 1 июля, г. Суздаль, ГТК «Суздаль» (ул. Коровники, 45).

ВЫСТАВКА  СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИ   И   ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

7 июля, Александровский район, д. Легково.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВИВАТ, РОССИЯ!»
12 июня, Александровский район (историко-

природный ландшафт «Немецкие горы»).

ЛИТЕРАТУРНО - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ПЕВЕЦ  ВЛАДИМИРСКИХ  ПРОСЕЛКОВ»

14 июня, начало в 11-00, с. Алепино, Собин-
ский район.

XXXVII   ЦВЕТАЕВСКИЙ   ФЕСТИВАЛЬ
18-24 июня,  г. Александров  (ул. Военная,        

д. 2,5,6).

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  
ВЕРНОСТИ

7 июля, г. Муром.

ПРАЗДНИК  ЛАПТЯ
16 июня, с 15-00, г. Суздаль. 

ПРАЗДНИК   САМОВАРА
16 июня, г. Гороховец, Дом Ершова (ул. Нагор-

ная, 4).

НАРОДНЫЙ  ПРАЗДНИК  «ДЕНЬ  ЕГОРЬЕВОЙ  
РОСЫ»

16 июня, г. Юрьев-Польский (ул. Владимир-
ская, городской сквер).

ФЕСТИВАЛЬ - ПУТЕШЕСТВИЕ   
«ИГРЫ    В    ПРОШЛОЕ»
23 июня, Ковровский район, село Маринино.

ИНТЕРАКТИВНАЯ  ПРОГРАММА – РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ  СВАДЕБНЫХ  ОБРЯДОВ  «ХОРОВОДЫ  ДРЕВ-
НЕГО  ЯРОПОЛЧА»

23 июня, г. Вязники.

ПРАЗДНИК  ТОПОРА
27-30 июня, ежедневно с 10-00, г. Суздаль 

(Торговая площадь).

ПРАЗДНИК  ПАСТУШЬЕГО  РОЖКА  «ХОРОШО  
РОЖОК  ИГРАЕТ»

30 июня, д. Мишнево, Камешковский район. 

ПРАЗДНИК   ШОКОЛАДА
1 июля, начало в 11-00, г. Покров (сквер у 

скульптуры шоколадной феи).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ   ФОЛК-ФЕСТИВАЛЬ  
«ПАПОРОТНИК»

7 июля, д. Легково, Александровский район.

ПРАЗДНИК  ИВАНА  КУПАЛА
7 июля, г. Суздаль, ГТК «Суздаль» (ул. Коров-

ники, 45).

ПРАЗДНИК  «ГОРОХОВ  ДЕНЬ»
7 июля, г. Гороховец, (ул.Московская, 43 Особ-

няк Шорина).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ ОГУРЦА
14 июля, начало в 11-00,  г. Суздаль  (Музей  

деревянного зодчества).

ВИШНЕВЫЙ  СПАС  В ПАТРИАРШЕМ САДУ
15 июля, начало в 11.00, г. Владимир (Козлов 

вал, д. 5).

ЧЕМПИОНАТ   ЕВРОПЫ  ПО  ПАХОТЕ

Особое событие, которое состоится в регионе в дни мундиаля, 
– 35-й Чемпионат Европы и 7-ой открытый 

Чемпионат России  по пахоте, 
который пройдёт 23–24 июня. 

В нём примут участие механизаторы из таких стран, как Англия, Бельгия, Германия, Дания, 
Королевство Нидерландов, Республика Ирландия, Россия, Северная Ирландия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Шотландия, Эстонская Республика.  

В рамках чемпионата зрители увидят:

- Трактор-шоу – зрелищные соревнования по мастерству управления трактором; 
- финал соревнований по пахоте среди учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений Владимирской области;
- выставку и демонстрационные показы новейших образцов отечественной и зарубежной сельско-

хозяйственной техники (более 200 экспонатов), а также животноводческого и перерабатывающего обору-
дования от ведущих производителей. 

Будут  организованы:

- «Живая ферма» – выставка племенных живот-
ных: коров, овец, домашней птицы; 

- «Национальные подворья Владимирской об-
ласти» – символ дружбы народов: ремесла, культу-
ра, традиции; 

- праздничный концерт лучших музыкальных 
коллективов и популярных исполнителей Владимир-
ской области и гостей Чемпионата.

Для посетителей с детьми будет работать дет-
ский игровой городок. 

Широкая ярмарка с дегустацией и продажей 
предложит покупателям экологически чистые про-
дукты питания. 

Место проведения Чемпионата Европы по па-
хоте: 

Суздальский район, поворот на деревню Гле-
бовское у федеральной трассы М7.

ФЕСТИВАЛИ   И    ПРАЗДНИКИ 

День семьи, любви и верности в Муроме.

Сувениры ждут гостей.

 
День Огурца.

НАСТРОЕНИЕ
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Под статью 125 уголовного кодекса РФ 
«Оставление в опасности» могут попасть  ро-
дители несовершеннолетних, которые по-
зволяют своим детям гулять на улице позд-
нее 22.00, не обеспечив их безопасность, по-
скольку в вечернее и ночное время по стати-
стическим данным совершается большое ко-
личество преступлений, как в отношении не-
совершеннолетних, так и самими несовер-
шеннолетними. 

Сюда же относятся случаи с родителями, 
которые в силу беспечности позволяют себе 
оставлять малолетних детей без присмотра 
на улице, дома или в автомобиле. 

Уважаемые  родители!

Во избежание детского травматизма 
всегда будьте бдительны, особенно  если 
ваш ребенок по природе неусидчив и не в 
меру  активен. Придерживаетесь следующих 
правил:

1. Прячьте от детей спички, свечи, за-

жигалки, бенгальские огни, петарды, а также 
любые легковоспламеняющиеся жидкости.

2. Не оставляйте ребенка дошколь-
ного и младшего школьного возраста дома 
одного, а также наедине с другими детьми 
дошкольного возраста в квартире, не запи-
райте детей одних, даже если вы собирае-
тесь уйти из дома ненадолго. 

3. Химические вещества (чистящие, 
моющие средства, порошки, лаки, краски), 
лекарственные средства, острые, колющие и 
режущие предметы обязательно должны на-
ходиться вне досягаемости ребенка. Так, в 
2017 году было несколько случаев отравле-
ния детей лекарствами (таблетками и назаль-
ными каплями), а также было два случая от-
равления детей чистящими средствами (дети 
выпили «Санокс» и «Белизну»).

4. Не оставляйте детей без присмо-
тра вблизи водоемов, а также на даче одних 
в бассейнах (даже если они детские и очень 
маленькие) и небольших искусственных пру-

диках. Не оставляйте детей одних в ванной во 
время купания. 

5. Выезжая на дачу, убедитесь, что ре-
бёнку там будет безопасно, очистите участок 
от реек, прутьев, арматуры и  других опасных 
предметов, которыми может травмироваться 
ребенок.

6.  Никогда не рассчитывайте на мо-
скитные сетки на окнах. Они не предназна-
чены для защиты от падения. Напротив, мо-
скитная сетка способствует трагедии, так как 
ребенок чувствует себя за ней в безопасно-
сти и опирается как на окно. Очень часто дети 
выпадают вместе с этими сетками. Не допу-
скайте детей к открытым окнам, форточкам, 
балконам (отодвиньте от окон мебель, чтобы 
ребенок не мог залезть на подоконник, уста-
новите на окна фиксаторы, чтобы ребенок не 
смог открыть окно).

7. Не оставляйте на столе налитые в 
чашки горячие напитки (чай, кофе и др.), по-
скольку маленькие дети очень любознатель-

ны, отсюда ожоги с последующей госпитали-
зацией.  

Не оставляйте включенный утюг, либо го-
рячий утюг, если он  еще не остыл, в зоне до-
сягаемости ребенка.

8. Не оставляйте детей одних в авто-
мобиле, даже если уходите в магазин на не-
сколько минут. Если ребенок в это время 
спит, либо разбудите его, либо дождитесь, 
когда он проснётся. 

9. Ежедневно напоминайте ребенку о 
правильном поведении в быту, используйте 
при этом наглядные примеры. Комментируй-
те все, что может произойти, объясните, по-
чему нужно поступать именно так, а не иначе.  

Воспитание детей - это большая от-
ветственность. Дети - самое ценное, что 
есть в нашей жизни! Берегите их!

МО МВД по ЗАТО г.Радужный.

О  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ   ГИРОСКУТЕРАМИ,  СИГВЕЯМИ, 

МОНОКОЛЁСАМИ,  НАЙНБОТАМИ
  Сегодня всё большую популярность набирают такие средства передвижения, 

как сигвей, гироскутер, моноколесо, найнбот. Все они оснащены электрически-
ми двигателями, датчиками равновесия, имеют различную мощность и позволя-
ют быстро передвигаться. Судя по скоростному режиму, эти средства передви-
жения вовсе не игрушки, при катании на них лучше использовать шлем, налокот-
ники и наколенники для защиты при возможном падении. Кроме того важно пом-
нить, что предназначены они исключительно для личного активного отдыха вне 
проезжей части дороги. 

  Помните, что человек, управляющий сигвеем, гироскутером и т.д., остает-
ся пешеходом. Он обязан соблюдать «Обязанности пешеходов». Поэтому выезд на 
проезжую часть дороги строго запрещен, а при переходе проезжей части по пешеходно-
му переходу необходимо спешиваться, а дополнительное средство передвижения нести 
в руках или везти рядом с собой.

Госавтоинспекция рекомендует при использовании гироскутеров, моноколёс, 
сигвеев, найнботов:

- внимательно выбирать площадку для катания и обязательно использовать защит-
ную экипировку;

- соблюдать Правила дорожного движения, не создавать помехи окружающим;
- не пользоваться мобильным телефоном или наушниками;
- сохранять безопасную скорость, не делать резких движений, останавливаться плав-

но и аккуратно;
- сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избе-

жание столкновений и несчастных случаев;
- не использовать данные средства передвижения при недостаточной освещенности 

и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий.
Получая удовольствие от катания, не забывайте о своей безопасности и будьте вни-

мательны к окружающим.

ГИБДД МО МВД России  по ЗАТО г.Радужный.

ОБ  АВАРИЙНОСТИ  С  УЧАСТИЕМ 
МОТОТРАНСПОРТА

 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

Водители двухколесного транспорта 
уже давно открыли сезон, и с каждым го-
дом их становится всё больше. Наряду с 
плюсами, которыми обладает мототран-
спорт, - а это доступность и маневрен-
ность, есть и существенный минус: мото-
циклы, мопеды, скутеры  - самый травмо-
опасный транспорт, и в случае участия в 
ДТП несет очень серьезные последствия 
для водителя и пассажиров. 

 В настоящее время на территории Влади-
мирской области сложилась непростая ситуа-
ция, связанная с увеличением количества до-
рожных происшествий с участием мототран-
спорта. 

По состоянию на 30 мая 2018 года зареги-
стрировано 59 ДТП с участием транспорт-
ных средств данного вида, в которых 13 че-
ловек погибли и 54 получили ранения. По 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года количество ДТП увеличилось почти на 
64 %, погибших – на 160 %, раненых – на 46 %. 
Более трети от всех ДТП с участием мототран-
спорта происходит по вине управляющих ими 
водителей. 

Напоминаем, что управлять мототехникой 
необходимо в застегнутом мотошлеме. Перед 
началом движения следует проверить техниче-
ское состояние транспортного средства. 

На дороге нужно неукоснительно со-

блюдать Правила дорожного движения: не 
превышать скорость, соблюдать боковой ин-
тервал и дистанцию с другими транспортны-
ми средствами, не выезжать на полосу встреч-
ного движения при обгоне, не пытаться прое-
хать между близко едущими машинами в плот-
ном потоке. Кроме того, обязательно вклю-
чать сигнал поворота при перестроениях, что-
бы проинформировать заранее других участ-
ников движения о планируемом маневре и не 
допустить аварийной ситуации.

Также напоминаем, что управлять мопе-
дом и скутером разрешено с 16 лет при на-
личии водительского удостоверения катего-
рии «М» или любой другой категории, а мото-
циклом – с 18 лет при наличии категории «А».

 За управление мотоциклом, мопедом или 
скутером, не имея права управления, води-
тель будет привлечен к административной от-
ветственности (штраф в размере от 5.000 до 
15.000 рублей). 

Уважаемые мотоциклисты, водители ску-
теров и мопедов, помните, что вы управляете 
средствами передвижения повышенной опас-
ности, не пренебрегайте правилами дорожно-
го движения, не создавайте опасных ситуаций.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

МО   МВД   ИНФОРМИРУЕТ

ВЗРОСЛЫЕ,   БЕРЕГИТЕ    ДЕТЕЙ! 
В последнее время заметно участились несчастные случаи, жертвами которых являются дети. В зимнее время года это травмы, полученные 

в результате катания с горок, на коньках, лыжах и т.д. В летнее  время– это падение с велосипедов, самокатов, гироскутеров, горок и других ма-
лых форм на детских площадках.  В период летних каникул, когда дети младшего школьного возраста, дети среднего звена и подростки боль-
шую часть времени проводят одни на улице, риск получения травм увеличивается. Но как показывает статистика по г. Радужному, дети получа-
ют травмы и в присутствии родителей.  

Великая ценность каждо-
го человека – здоровье. Вы-
растить ребенка сильным, 
крепким, здоровым – это же-
лание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих пе-
ред образовательным учреж-
дением. Лучшая пропаган-
да здорового образа жизни 
– это занятия физкультурой и 
спортом. Физкультура - глав-
ный источник силы и здоро-
вья, развивает смелость, ре-
шительность, прививает чув-
ство коллективизма, дисци-
плины, а главное - волю к до-
стижению цели.

В День защиты детей, 1 
июня на базе спортивной школы 
«Владимиринтерспорт» г. Вла-
димира прошёл физкультурно-
спортивный праздник  сре-
ди детских дошкольных учреж-
дений Владимирской области 

"Малышок-2018". В областных 
соревнованиях приняли участие 
11 команд (110 детей) из разных 
городов области. 

Наш город представляла ко-
манда воспитанников МБДОУ 
ЦРР д/с №6 «Стрела» - победи-
тель муниципального этапа со-
ревнований «Крепыш-2018». В 
составе команды:  Матвей Ря-
бов (капитан), Татьяна Серёги-
на, Савелий Смирнов, Мария 
Нефедова, Никита Шуянцев, 
Елена Васюточкина, Ярослав 
Шабанов, Маргарита Фурман, 
Алиса Власова, Николай Малов. 
Инструкторы команды-  Светла-
на Александровна Черашева и 
Надежда Валерьевна Бирюкова.

 С самого начала мальчиш-
ки и девчонки были настроены 
на упорную борьбу. Спортив-
ный задор и желание добиться 
победы для своей команды за-
хватывали детей настолько, что 

они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. 
В зале царили смех, шум и ве-
селье. Соревнования стали на-
стоящим праздником спорта и 
здоровья! Ребята поняли: чтобы 
завоевать победу – мало быть 
просто физически сильным, не-
обходимо при этом обладать 
достаточной целеустремленно-
стью, силой воли, быть органи-
зованным и собранным, ловким 
и находчивым. 

Атмосфера спортивного 
праздника была и радостная, и в 
то же время напряженная, ведь 
соревновалось 11 лучших ко-
манд области, а победить дол-
жен сильнейший. 

Соревнования состояли из 
8 эстафет: «Передай эстафет-
ную палочку», «Челночный бег», 
«Прыжки в мешках», «Передай 
мяч», «Змейка», «Спасательный 

круг», «Комбинированная эста-
фета» и эстафета со скакалкой. 
Ребята продемонстрировали 
свою ловкость, скорость, спло-
ченность. 

Борьба была очень упорной,  
и вот наступил момент подведе-
ния итогов. По итогам соревно-
ваний команда «Стрела» МБДОУ 
ЦРР д/с №6, под руководством 
инструкторов С.А. Черашевой и 
Н.В. Бирюковой, заняла 2 место 
на пьедестале, уступив 1,5 очка 
команде «Мандарин» из г. Вла-
димира. Воспитанники детско-
го сада №6 показали хорошую 
физическую подготовку и сла-
женность действий участников 
команды. Победители получи-
ли медали, сертификаты на по-
сещение музея науки «Эврика» и 
памятные подарки.

Управление образования. 
Фото предоставлено УО.

ОБРАЗОВАНИЕ 

«МАЛЫШОК-2018»
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ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС

 Своими впечатлениями о поездке на VI Влади-
мирский  межрегиональный экономический фо-
рум  делятся педагог  и учащиеся   школ города.  

Диана Нерсисян, ученица 9-го класса СОШ №1: 
-Во Владимире 1-3 июня прошёл экономический форум 

«Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности». 
Обучающимся 10А класса МБОУ СОШ №1 посчастливилось 
там побывать и познакомиться с достижениями предприятий 
Владимирской области.

 Целью проведения этого мероприятия является про-

движение высокотехнологичной продукции предприятий, 
действующих в российских регионах, помощь компаниям-
экспортерам в выходе на внешние рынки, в перспективе - за-
ключение соглашений о сотрудничестве и контрактов на по-
ставку  продукции, а также определение новых задач, реше-
ний, возможностей в сфере  импортозамещения.

 Для нашей группы была организована экскурсия по вы-
ставочным площадкам форума, которую с удовольствием 
провели волонтёры. Комитетом по молодёжной политике ад-
министрации Владимирской области была организована вик-
торина. Мы соревновались со школьниками города Влади-
мира в своих знаниях о Владимирской области и развитии 
промышленности региона. Вопросы были очень интересны-
ми и познавательными,  команде- победительнице достались 
сладкие призы.  

 Далее мы проследовали в самый «вкусный» павильон - 
павильон пищевой промышленности. Смогли продегустиро-
вать йогурт, сыр и колбасу. Затем мы посетили экспозицию 
промышленных предприятий, муниципалитетов Владимир-
ской области, ремесленников, где были представлены сель-
скохозяйственные машины, крупная техника, изделия само-
бытных мастеров. 

 Выставка нам очень понравилась, многие из нас уехали 
домой с сувенирами, сладостями и хорошими впечатления-
ми.

Наталья Александровна Князева, педагог-
организатор  СОШ № 2: 

- Обучающиеся  средней школы № 2 ЗАТО г. Радужный 2 
июня побывали на экскурсии на VI межрегиональном форуме 
в г. Владимире. Ребята познакомились с достижениями на-
шего региона. Особый интерес вызвали площадки ЗиДа, Вол-
гобаса. Множество автоматизированных устройств, роботы, 
павильоны с лазерной техникой не оставили никого равно-

душными. Каждый смог не только увидеть современные раз-
работки, но и побывать в кабине электропоезда, трактора. 

С удовольствием ребята посетили павильон пищевой 
промышленности. Возле стендов можно было не только по-
знакомиться с продукцией, производимой в нашей области, 
но и продегустировать сыры, колбасы, чипсы, соки, травяные 
чаи, молоко, минеральную воду, творог. Поездка оказалась 
очень интересной и увлекательной!

Иван Емельянов, ученик 8 «А» СОШ №»: 
- Огромное спасибо управлению образования за предо-

ставленную возможность посетить 6-й Владимирский эконо-
мический форум. 

Мероприятие получилось очень насыщенным и познава-
тельным как для детей, так и для взрослых. 

Также хочется отметить работу наших сопровождающих 
педагогов: Игоря Германовича Кукушкина и Наталью Алек-
сандровну Князеву, которые обеспечили дружескую атмос-
феру во время поездки. 

Управление образования. 
Фото предоставлено УО. 

ШКОЛЬНИКИ  НА  VI  ВЛАДИМИРСКОМ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ   ЭКОНОМИЧЕСКОМ   ФОРУМЕ

ОТКЛИК  

НА  ЗАМЕТКУ
 Прочитала маленькую заметку в на-

шей газете «О людях – загребушках» и 
расстроилась. Когда заложили первый 
камень в основание нашего города, Иван 
Сергеевич Косьминов наверняка  хотел, 
чтобы город в будущем стал зелёным, кра-
сивым  и цветущим. А ещё он надеялся, что 
в Радужном люди будут  честными и до-
бропорядочными и сам делал всё для того, 
чтобы люди радовались уюту, зелени, чи-
стоте, красоте цветущих клумб. Конечно, 
многие радужане благоустраивают терри-
торию около своих домов, разбивают клум-
бы и сажают цветы. Они – молодцы!  А «за-
гребушкам» – позор! Слава Богу, что наш 
замечательный фонтан им не под силу, а 
то и его бы утащили на свою дачу. Неуже-
ли над каждым красивым кустом и цветком 
нужно устанавливать камеры наблюдения? 
И ведь делают это не подростки, а взрос-
лые люди. Чему же они научат своих детей, 
тоже всё тащить и загребать? 

Смотрит, наверное, с небес Иван Сер-
геевич на этих загребушек и, качая голо-
вой, недоумевает: «Как же такие люди по-
пали жить в мой город? Я на таких не рас-
считывал». Позор загребушкам!

Старожил Радужного.

И  ВНОВЬ  ЗВУЧАЛИ  ПЕСНИ  О  РОССИИ 
В Муроме накануне Дня 

России, 8 июня, прошёл 20-й 
областной конкурс лирико-
патриотической песни «Моя Ро-
дина – Россия». Участие в нём 
приняла радужанка Валерия По-
токина. 

Конкурс проводится  с целью 
духовно-нравственного, гражданского 
и патриотического воспитания молоде-
жи. Одной из его важных задач являет-
ся  формирование в молодёжной среде 
уважительного отношения к Родине, её 
истории, культуре, традициям.

В этом году в Муром съехались бо-
лее 20-и лучших молодых исполните-
лей из 11-и муниципальных образова-
ний Владимирской области. Участни-
ки боролись в двух номинациях: «Во-
кальная группа» и «Сольное исполне-

ние». Возрастные категории - 16-25 лет 
и 26-30 лет. Призёры и победители вы-
ступили на большом гала-концерте на 
площади Победы. 

Валерия Потокина выступала в воз-
растной категории 16-25 лет и испол-
нила на конкурсе две песни - «Верните 
память» и «Нежность». Она не вошла в 
число призёров, но за яркое выступле-
ние ей была вручена Благодарность от 
Владимирского областного отделения 
общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский 
детский фонд» и специальный приз. 

- Валерия исполнила песни на до-
вольно хорошем уровне, очень душев-
но, прочувствованно и искренне, - рас-
сказала  начальник отдела по молодёж-
ной политике и вопросам демографии 
Ирина Вадимовна Игнатосян. - Это от-
метил после всех выступлений и член 
жюри конкурса известный  владимир-

ский исполнитель Алексей Молдалиев. 
- После конкурсных выступлений 

мы совершили экскурсию по древне-
му Мурому. А церемония награжде-
ния победителей и призёров прохо-
дила уже вечером, на гала-концерте, 
- продолжила Ирина Вадимовна. - Ко-
нечно, Валерия немного расстроилась, 
что не вошла в число призёров, но ду-
маю, у неё ещё всё впереди. У неё за-
мечательные вокальные данные, и, хо-
чется верить, что она продолжит зани-
маться вокалом после окончания шко-
лы и будет и дальше радовать нас сво-
ими песнями. 

Сейчас у Валерии сложная пора 
ЕГЭ, она оканчивает 11-й класс первой 
школы. Пожелаем ей удачи на экзаме-
нах и успешного поступления в ВУЗ. 

В.СКАРГА.
Фото предоставлено И.В. Игнатосян. 

В минувшие выходные в  г. Суз-
дале прошли областные соревно-
вания по  авиамодельному спорту. 
Команда авиамоделистов города 
Радужного- воспитанники авиамо-
дельного объединения ЦВР «Лад»- 
заняла второе командное место.

В личном зачёте отличились:  Кирилл 
Чернигин, завоевавший 3-е место в классе 
моделей планеров,  Павел Киреев и Алек-
сандр Фарафонов, которые   были вторыми 
в классе резиномоторных моделей, и Егор 
Охапкин, завоевавший  2-е место в классе 
таймерных моделей.  Команду подготови-
ли тренеры Г.В. Горчаков и Ю.А. Зайцев.

Впереди чемпионат и первенство 
России, которое пройдет в г. Нальчике 
Кабардино-Балкарской республики. 

Пожелаем нашим юным авиакон-
структорам лётной погоды и хороших 
результатов.

Ю.А. Зайцев. 
Фото предоставлено автором. 

СПОРТ 

ЕЩЁ  ОДНА  ПОБЕДА   АВИАМОДЕЛИСТОВ

Учащиеся СОШ №2 на одной из выставок форума.

Награждение В. Потокиной.

Учащиеся СОШ №1 на  форуме.

Команда авиамоделистов.
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СОДЕРЖАНИЕ    ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА

ОФИЦИАЛЬНО 

Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

-ПОЛИЦЕЙСКИХ 
  ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ, 
-УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
   ПОЛИЦИИ    
юношей, прошедших службу в Вооружённых 
силах РФ, не судимых, имеющих полное сред-
нее или  высшее юридическое образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел   млад-
шего  и среднего начальствующего состава, 
проходящих службу во Владимирской обла-
сти.  

Сотрудникам предоставляется полный соци-
альный пакет и форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже 
службы 20 лет (включая службу в Вооруженных си-
лах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД 
РФ без отрыва от службы, при получении полного 
денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях 
системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплек-
сов и бассейна,  расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  
право предоставления им мест в дошкольных и 
школьных образовательных организациях. 

Также МО МВД приглашает на работу ин-
женера направления информационных техно-
логий, связи и защиты информации.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный  телефон:  8 (49 254) 3-42-68.   

На данный момент на портале WWW.
GOSUSLUGI.RU реализована возмож-
ность электронной оплаты госпошлин 
для услуг:

- получение или замена водительского 
удостоверения- 1400 рублей; 

- регистрация транспортного средства с 
выдачей государственных номерных знаков - 
1995 рублей. 

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через 

портал www.gosuslugi.ru в регистрационно-
экзаменационную группу ГИБДД МО МВД по 
ЗАТО г.Радужный.

2. Подождите, пока ведомство выставит 

счёт на оплату пошлины по вашему заявле-
нию в Личном кабинете, и перейдите к опла-
те.

3. Выберите безналичный способ для 
оплаты госпошлины:

- банковская карта (MasterCard, Visa, 
Мир);

- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон (Федеральные опе-

раторы).
Если условия соблюдены, то вы получае-

те скидку на оплату пошлины.
Оплата госпошлин доступна только физи-

ческим лицам.
Обратите внимание - оплатить госпошли-

ну со скидкой можно также через мобильное 
приложение Госуслуг.

УДОБНЫЕ   ДНИ 
ДЛЯ   ПОСЕЩЕНИЯ 

Уважаемые  радужане!

Информируем вас, что наибольшее количество 
обращений в регистрационно-экзаменационное 
подразделение по регистрации АМТС и выдаче во-
дительских удостоверений наблюдается во вторник, 
в четверг и в субботу с 9.00 до 13.00.

Наиболее комфортными днями для посещения 
регистрационно-экзаменационного подразделения 
являются:

1)  по регистрации АМТС 
-   пятница, с 14.00 до 17.00;
-   вторник, с 14-00 до 17-00; 
-   суббота, с 13.00 до 15.00.
2) выдача водительских удостоверений: 
 - пятница, с 14-00 до 17-00;
- вторник, с 14-00 до 17-00.

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
Осуществляется отбор граждан 

на военную службу по контракту на 
должности водительского состава 
для укомплектования ряда воинских 
частей Западного военного округа. 

Требования:
- наличие гражданства РФ;
- возраст - не старше 40 лет;
- образование и уровень подготовки 

по соответствующей ВУС;
-отсутствие   негативной   информа-

ции   из   органов   ФСБ   и МВД;
- отсутствие родственников, посто-

янно проживающих за границей РФ, а 
также имеющих судимость, состоящих 
на учете в психоневрологическом и нар-
кологическом диспансерах.  

Поступая на военную службу по кон-
тракту, вы приобретаете стабильность, 
широкие возможности для самореали-
зации, достойный уровень жизни и вы-
сокий социальный статус.

- Достойное денежное довольствие 
(от 25000 до 70000 тысяч рублей и бо-
лее).

-Возможность бесплатного приоб-
ретения жилья.

-Возможность получения бесплат-
ного высшего профессионального об-
разования, без отрыва от места службы. 

-Социальные гарантии. 
-Перспектива служебного роста. 
-Качественное медицинское обе-

спечение.

За дополнительной информацией 
обращаться в военный комиссариат по 
адресу: Владимирская область, г. Ра-
дужный ,17 квартал, д. 111

Телефон: 3-22-05.  

 ВОЗМОЖНОСТЬ  ЗАМЕНЫ 
СЛУЖБЫ  ПО  ПРИЗЫВУ
 СЛУЖБОЙ  ПО  КОНТРАКТУ 

Информируем граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, о праве заме-
ны прохождения службы по призыву на во-
енную службу по контракту в Вооруженные 
силы РФ. 

Преимущества службы по контрак-
ту:

•	 Заработная	плата.
•	 Возможность	 перезаключения	

контракта и обеспечения трудоустройства 
в  дальнейшем.

•	 Наличие	 в	 меньшей	 степени	
строгих условий нахождения, не ограни-
чиваются перемещения.

•	 Наличие	 льгот	 в	 плане	 бесплат-
ного жилья, медицинского обслуживания, 
зачисления в ВУЗы.

•	 Присутствие	 государственных	
программ страхования жизни и здоровья  
контрактников, лучшее медицинское об-
служивание.

•	 Выгодные	 условия	 программы	
по ипотеке, единовременные выплаты, на-
личие жилищных сертификатов военным. 

•	 Многие	 работодатели	 признают	
наличие военного билета обязательным 
критерием при трудоустройстве, в связи с 
этим после ВУЗа нужно предполагать ве-
роятность его предъявления по требова-
нию. Контрактники пользуются преи-
муществами, поступая в профучилище и в 
ВУЗ.

Требования к кандидатам: 
Возраст: от 18 лет.
Образование: среднее специальное, 

высшее.
За разъяснениями обращаться

 в  военный комиссариат по адресу: 
г. Радужный, 17 квартал, 

д.111;  тел.: 3-22-05.

В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №40 
от 7.06.2018 года (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
- От 31.05.2018г. № 800 «О внесении 

изменений в муниципальную програм-
му «Информатизация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 31.05.2018г. № 802 «О внесении 
изменений в  краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2018 и 2019  годы, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
31.10.2016 г. № 1713». 

  -От 31.05.2018г. № 804 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 12.10.2016 г. № 1581 (в 
ред. от 29.12.2017 № 2168)». 

-От 01.06.2018г. № 810 «Об утверж-
дении программы профилактики нару-

шений обязательных требований в сфе-
ре муниципального земельного контроля 
в 2018 году». 

-От 04.06.2018г. № 814 «Об  утвержде-
нии адреса  планируемого к строитель-
ству индивидуального жилого дома  в 7/2 
квартале Благодар  г. Радужного  Влади-
мирской области». 

-От 04.06.2018г. № 815 «О внесении 
изменений в Положение об Обществен-
ной палате ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 04.06.2018г. № 820 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области». 

РЕШЕНИЯ СНД
-От 04.06.2018 г. № 10/38 «Об утверж-

дении изменений в  Правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденные 
решением городского Совета народных 
депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 02.03.2009 г. № 3/29,  в 
редакции от 02.10.2017 г.  № 16/71».

-От 04.06.2018 г. № 10/39  «Об 
утверждении изменений в  генеральный 
план и правила землепользования и за-
стройки  ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской области, утвержденные решением 

городского Совета народных депутатов  
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 02.03.2009 г. № 3/29».

-От 04.06.2018 г. №10/40 «Об утверж-
дении «Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

-От 04.06.2018 г. № 10/41 «О 
порядке въезда физических лиц 
для постоянного проживания (вре-
менного пребывания) на террито-
рию контролируемой зоны закрытого 
административно-территориального об-

разования город Радужный Владимир-
ской области».  

-От 04.06.2018г. № 10/42 «О внесе-
нии изменений в решение ГСНД ЗАТО г. 
Радужный от 07.09.2009  № 14/128 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ном долге   ЗАТО г. Радужный». 

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

Р-И. 

ГОСУСЛУГИ

ОПЛАТА  ПОШЛИНЫ – СО  СКИДКОЙ
15 ИЮНЯ

ЦДМ 

Торжественное мероприятие, 
посвящённое 

Дню медицинского работника.
Начало в 16.00. 

16, 17 ИЮНЯ

ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ

 «Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей.
С 10.00 до 13.00. 

17 ИЮНЯ

ЦДМ

Демонстрация
художественных 

и анимационных фильмов.
Начало в 12.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

День отцов. Соревнования 
«А ну-ка, папы!».

Начало в 11.00. 

21 ИЮНЯ

ПЛОЩАДЬ  У  ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ
 Проведение акции 

«Свеча памяти»
Начало в 23.00. 

22 ИЮНЯ

ПЛОЩАДЬ  У  ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ
Торжественное мероприятие, 

посвящённое 
Дню памяти и скорби.

Начало в 12.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Парк аттракционов 
работает ежедневно, кроме 

понедельника, с 9.00 до 20.00 .
Дискотека -

каждую пятницу и субботу 
с 20.00 до 23.00.

  
ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА
15 -20  июня

Выставки «Яблочко-песню допел 
до конца», «Мужественный 

пацифист», «Грозно грянула 
война», «Эхо прошедшей войны». 

16 июня
«Здравствуй, сказка!»: 

чтение в кругу друзей. 

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги по 
линии Госавтоинспекции можно со скидкой 30%.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.


