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Уважаемые   радужане!
 

От всей души поздравляю военных моряков и ветеранов,  
всех, кто когда-либо служил на флоте в бескрайних морских 
просторах или в глубине океанских вод, выполняя свой воин-
ский долг и оберегая нашу Родину с Днём Военно-морского 
флота! 

Военно-морской флот был и остается надежной основой обо-
роноспособности нашей державы и гарантом мирной жизни. В 
этот день чествуют тех, кто в нелегких условиях охраняли и охраня-
ют морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда явля-
лись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности 
своему Отечеству. Многие из них живут в вашем городе и продол-
жают активно  трудиться  и участвовать в общественной жизни. 
Немало среди радужан и тех, кто сегодня служит на флоте. Со-
временное поколение моряков Военно-морского флота с честью 
продолжает славные традиции своих предшественников, надежно 
охраняя морские рубежи и защищая национальные интересы Рос-
сии, успешно решает сложнейшие задачи по освоению современ-
ной техники, постоянно повышая обороноспособность страны.

Дорогие моряки! Искренне желаю всем вам и членам ва-
ших семей крепкого здоровья, счастья и благополучия, но-
вых успехов в мирном и ратном труде.

Временно исполняющий обязанности 
 губернатора Владимирской области           А.А. Авдеев.

Дорогие   ветераны   Военно-морского флота, 
товарищи  матросы,  старшины,  мичманы,
 офицеры, члены  семей  военных  моряков, 

уважаемые  жители  города  Радужного!

Поздравляем  всех, кто  в разные годы имел отношение к 
Военно-морскому флоту и носит гордое звание военного мо-
ряка с Днём Военно-морского флота!

История становления и развития Российской государствен-
ности подтвердила пророчество слов о том, что у России есть 
только два союзника – Армия и Флот». Всё это живо и злободнев-
но, особенно сегодня во время проведения Специальной военной 
операции.

Современный ВМФ надёжно обеспечивает безопасность Рос-
сии благодаря таким людям, как вы, ветераны, благодаря млад-
шему поколению, которому вы передали свой бесценный боевой 
опыт, уходя в запас. А в запас вы ушли условно, ведь покой вам 
только снится. Сегодня в новом качестве вы продолжаете активно 
воспитывать подрастающее поколение, уделять внимание моло-
дёжи, заботиться о быте и нуждах участников войны, тружеников 
тыла и ветеранов преклонного возраста. И это всё вам по плечу.

 Огромное вам спасибо за доблестную службу на флоте Рос-
сии,  и за всё, что делается в Радужном ветеранским движением.  

 Доброго вам здоровья на долгие годы жизни и семь футов под 
килем.

По поручению Совета ветеранов 
военных строителей  Н.В. Ковбасюк. 

С  Днём  Военно-
морского  флота!

В воскресенье, 31 июля на время проведения  Дня ВМФ 
с 10 до 11 часов будет ограничено движение 

на автодороге от остановки «Морская» (у ж.д. №19 третьего квартала) 
до городского парка (ж.д. №34 первого квартала). 

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 КОНКУРС!
В ходе празднования Дня ВМФ 

31   ИЮЛЯ  
пройдет  

традиционный конкурс 

НА    ЛУЧШИЙ
 ДЕТСКИЙ  МОРСКОЙ 

  КОСТЮМ.
        ПОБЕДИТЕЛЯМ

 - ПРИЗЫ.
Приглашаем 

всех желающих.

Уважаемые военные моряки,
 ветераны ВМФ, радужане!

Примите самые искрение поздравления с Днём военно-
морского флота!

Для жителей нашего города этот праздник имеет особое зна-
чение. В Радужном его отмечают не только как государственный, 
но и как городской праздник. Так распорядилась судьба, что са-
мый молодой город Владимирской области, не имеющий никакого 
отношения к морским просторам и Военно-морскому флоту, стал 
уютным причалом для  семей военных моряков. По программе 
Министерства обороны в Радужном  построили 8 многоэтажных 
жилых домов для 700 семей военных моряков. Большинство вете-
ранов ВМФ, несмотря на статус военных пенсионеров, заняли ак-
тивную жизненную позицию,  трудятся на городских предприятиях, 
ведут общественную работу, вносят большой вклад в патриотиче-
ское воспитание юных радужан. По их инициативе в Радужном ста-
ли отмечать и День ВМФ.

Достаточно много радужан  прошли на флоте срочную службу, 
служат сейчас по призыву и на контрактной основе. Старшее и мо-
лодое поколение военных моряков  гордятся своей причастностью 
к Военно-морскому флоту, и лучшие морские традиции  использу-
ют на благо нашего  города. 

Дорогие друзья,  поздравляем  всех вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем ветеранам ВМФ  продолжать свою 
бесценную работу по патриотическому воспитанию молодо-
го поколения,  жить активной жизнью, крепить и преумножать 
славные  морские традиции. Здоровья вам и семейного бла-
гополучия. Действующим морякам -  мирного моря и успехов 
в служении Отечеству! 

 Глава города ЗАТО г. Радужный                            А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный        С.А. Найдухов. 
Председатель городского совета ветеранов          В.П. Жирнов.

Сквер ветеранов 
боевых действий 

(БМП-1)

- открытие доски ВМФ;
- возложение цветов.
НАЧАЛО В 9.30.

Остановка «Морская»

- сбор, праздничное постро-
ение колонн по флотам;

- торжественный подъём 
флагов;

- возложение цветов к Па-
мятному камню и памятнику И.С. 
Косьминова;

- праздничное шествие вете-
ранов ВМФ и жителей города по 
маршруту: остановка «Морская» 
- Парк культуры и отдыха.

НАЧАЛО В 10.00.

Городской парк

(по окончании 
праздничного шествия).

- Турнир по волейболу, по-
священный Дню ВМФ, в 10.30;

- праздничная торговля, ра-
бота аттракционов;

- митинг ко Дню ВМФ;
- подведение итогов детско-

го конкурса на лучшую стилиза-
цию морского костюма;

- полевая кухня: макароны 
по-флотски.

Площадь у фонтана

- полевая кухня: макароны по 
флотски;
- детская игровая программа 
«Полный вперед»;
- мультпутешествие «По морям, 
по волнам».
НАЧАЛО В 17.00.
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На правах рекламы.

Программа  празднования 

Дня  Военно-морского флота    

31 
ИЮЛЯ

      УВАЖАЕМЫЕ  ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ,  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ  ВДВ!
Поздравляем вас с Днём Воздушно-десантных войск! 

Десантные войска - гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодёжь 
быть верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. Воздушно-десантные войска  заслу-
женно считаются элитой российской армии.

Воздушно-десантные войска  всегда выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, 
укреплению его обороноспособности. Сегодня лучшие традиции ВДВ достойно продолжает молодое поколение де-
сантников. Каждый день для них становится школой мужества, проверкой на крепость духа, силы воли и терпения. 
Героизм, стойкость  и доблесть воинов-десантников служат примером беззаветного служения Отечеству. Десантни-
ки всегда там, где опасно, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая подготовка. Верим, что «крылатая 
гвардия» и впредь будет составлять основу мобильных сил немедленного реагирования и останется одной из самых 
боеспособных составляющих российской армии.

От всей души желаем воинам-десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Глава города ЗАТО г. Радужный                          А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                                           С.А. Найдухов. 
Военный комиссар  ЗАТО г. Радуждный                                                             В.М. Лебедев.

Городские будни….....стр.2-3
«Лесной городок» 
2-я смена….................стр.4
Ко Дню ВМФ ….............стр.5
«Мещерские 
зори – 2022» ….............стр.6
Школа безопасности..…стр.7
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КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ  
 ВЕНТИЛИ

Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сутки, 
обязательно перекрывайте вентили на стоя-
ках горячего и холодного водоснабжения, а 
также на газовой трубе. Оставьте соседям 
контактный телефон, а родственникам или 
доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, 
что ваши соседи собираются уезжать,  на-
помните им простые правила: перекрыть 
газ и воду на стояках и оставить контактный 
телефон.                                          

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ИЗМЕНЕН  ГРАФИК  РАБОТЫ 
БЮРО ПРОПУСКОВ  НА  КПП-1 

Вниманию жителей 
 и организаций  ЗАТО г.Радужный!

Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» 
извещает вас о том, что в связи с отпуском сотрудников 
изменен график работы бюро пропусков на КПП-1 

с 4 по 31 августа 2022 года:

будние дни - с 8-00 до 16-30;
суббота, воскресенье - выходные дни.

Номер телефона сотрудников отдела по жи-
лищным  вопросам и  режиму контролируемой 
зоны  МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный  на КПП-1

  3-03-87.
МКУ «ГКМХ». 

В понедельник, 25 июля утреннее со-

вещание главы города началось с торже-

ственной церемонии награждения.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, преданность 
любимому делу и в связи с праздновани-
ем «Дня работника торговли» памятной 
юбилейной медалью к 50-летию города 
Радужного «За заслуги в развитии города» 
награждены  ветераны предприятия, ста-
рейшие работники  МУП «Кафе «Радужное»: 
кладовщик-экспедитор Галина Викторовна 
Антонова, повар Галина Ивановна Минкина 
и кондитер 5-го разряда - Людмила Леони-
довна Голубева.

 Кафе «Радужное» - самое первое учреж-
дение общественного питания в нашем го-
роде. Ему уже 42 года. Оно было открыто 
в 1980 году во вновь построенном здании 
гостиницы и называлось Кафе «Отдых». В 
1996 году кафе вошло в состав МУП «Го-
стиничный комплекс «Радужный», а в апре-
ле 2011 года, в результате реорганизации, 
стало самостоятельным муниципальным 
унитарным предприятием. Кафе всегда с 
радостью принимает гостей. Они проводят 
юбилейные, свадебные, школьные и семей-
ные мероприятия. Меню, предлагаемое по-
сетителям, достаточно разнообразно. Осо-
бой популярностью пользуется выпечка, 
которая стала визитной карточкой не только 
самого предприятия, но  и города.

Также памятными медалями награжде-
ны работники ООО «Продукты»: заведующая 
магазином Татьяна Федоровна Белова, про-
давец продовольственных товаров Наталья 
Руфимовна Панина  и заведующая магазином 
Ирина Павловна Шамаева. 

В этом году МУП «Продукты» отметило 
своё 30-летие.

 Глава города А.В. Колгашкин поздравил 
всех награждённых с профессиональным 
праздником, поблагодарил за  преданность 
своему делу и пожелал всем здоровья и се-
мейного благополучия.

 А. ТОРОПОВА.
 Фото автора.

ВАКЦИНАЦИЯ  
 И   РЕВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от 
коронавирусной инфекции или пришло вре-
мя проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса прово-
дится в городской поликлинике в кабине-
те №206. 

Запись по телефону 3-29-77, через Го-
суслуги, или обращайтесь в регистратуру по-
ликлиники.

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

2  августа
 с 15.00 до 17.00

 в Общедоступной  библиотеке 
проводит

 Николай  Михайлович 
Звонарёв,

заведующий Радужного городского

 филиала ВОКА «Защита» 

( по согласованию).

ДЕНЬ   ДОНОРА
В субботу, 6 августа с 8.30

в рамках проведения Дня донора, рядом с 
Молодёжным спортивно-досуговым центром 
«Отражение» будет работать выездная бри-
гада областной станции переливания кро-
ви. Приглашаем радужан, желающих сдать 
кровь, принять участие в Дне донора.

Уважаемые доноры!
Если вы чувствуете хотя бы минимальные 

признаки недомогания (слабость, головная 
боль, заложенность носа, боль в горле, ка-
шель), убедительно просим вас воздержать-
ся от сдачи крови.

Областная станция
переливания крови.

МЕДАЛИ   ЗА   ПРЕДАННОСТЬ 
ЛЮБИМОМУ   ДЕЛУ

ОСОБЫЙ

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

РЕЖИМ  ОТМЕНЁН
В связи с нормализацией по-

жарной обстановки на территории 
ЗАТО г. Радужный, в соответствии с 
федеральными законами, постанов-
лением областной администрации 
и постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 21.07.2022 
№950 с 21 июля особый противо-
пожарный режим на территории 
муниципального образования от-
менён.

Для того, чтобы пожарная обста-
новка оставалась стабильно спокой-
ной, неукоснительно соблюдайте 
правила пожарной безопасности 
на территории муниципального об-
разования, при посещения леса, на 
дачных участках и в быту.

Р-И.

 «Ковид выходит с кани-
кул», - такой вывод  сделала 
О.В. Жилина,  и.о. главного 
врача городской больницы, 
выступая  в понедельник, 25 
июля на совещании у гла-
вы города: «К сожалению, 
прослеживается законо-
мерность, заболеваемость 
медленно, но стабильно 
растёт и в стране в целом, 
и  во Владимирской области, и в Радужном. 
За прошедшую неделю в нашем городе  плюс 
три подтверждённых случая».

Ольга Викторовна также напомнила ра-
дужанам о необходимости вакцинироваться. 
Рассказала, что вакцина в поликлинике есть 
в наличии. Вакцинация проводится в каби-
нете № 206. Запись  по телефону 3-29-77.

Также в завершении своего выступления 
на совещании у главы города  Ольга Викто-
ровна Жилина обратилась через  городские 
средства массовой информации к радужа-
нам, получающим набор социальных услуг 
(НСУ), предоставляемых отдельным катего-
риям граждан в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социальной по-
мощи».

 - Если вами ранее был сделан выбор в 
пользу денежной компенсации НСУ, а теперь 
вы нуждаетесь в бесплатном лекарственном 
обеспечении вам необходимо знать: вос-

становить право на получение НСУ возмож-
но только после подачи соответствующего 
заявления в Пенсионный фонд  в срок до 1 
октября.

 Но Ольга  Викторовна, в своём обраще-
нии акцентировала внимание радужан на 
один момент: «Поменять своё решение вы 
можете до 1 октября, а  заявка на обеспе-
чение бесплатными лекарственными пре-
паратами лиц, имеющих право на  набор со-
циальных услуг, формируется в городской 
поликлинике до 12 августа на весь 2023 год. 
И формируется она сейчас, по состоянию на 
тех пациентов, которые являются получателя-
ми лекарственных препаратов, и на которых в 
поликлинике есть данные. Если вы получаете 
денежную компенсацию, но стали нуждаться 
в лекарственном обеспечении, и планируете 
в следующем году получать лекарственные 
препараты бесплатно, вам нужно до 5 августа 
обратиться к участковому терапевту, чтобы 
мы на вас составили заявку. Лекарственные 
заявки  составляются на каждого конкретного 
человек» - сказала  и.о. главного врача О.В. 
Жилина.

 О возвращении коронавирусной ин-
фекции пишут и областные издания. 

Так по данным на 27 июля за минувшие 
сутки во Владимирской области подтвержде-
но 12 диагнозов «коронавирус».  В большин-
стве районов области пока новых заболев-

ших не выявлено. Очень много прогнозов по 
возвращению осенью не только новой волны 
коронавируса, но и вспышки гриппа, которой 
не было уже несколько лет. При этом одно-
временное заражение двумя вирусами может 
стать дополнительным ударом для организма 
и осложнить течение болезни. 

Если в 2020 и в 2021 годах гриппа практи-
чески не было, поскольку меры, принимаемые 
для профилактики заражения коронавирусом 
(маски, дистанцирование, удалёнка и т.д.), в 
первую очередь  отлично работали против ви-
руса гриппа, то сейчас  сезонный грипп  вер-
нётся и будет чувствовать себя вольготно, по-
скольку маски не требуют, все расслабились 
и успокоились. А вот Роспотребнадзор всё же 
рекомендует вспомнить о мерах безопасно-
сти и профилактике – маски в людных местах 
использовать и о вакцинации и ревакцинации 
тоже не забывать. Некоторые иммунологи 
ожидают  очень серьёзную вспышку гриппа. 
«Произошли изменения в циркуляции вируса, 
его практически не было, так что и коллектив-
ный иммунитет тоже отсутствует. Возможно, 
скоро нас ждет очень серьезная вспышка 
гриппа, как в доковидные времена. Кроме 
того, она может сместиться на более ранний 
период: если обычно вспышка начинается в 
середине-конце октября, то теперь это может 
произойти примерно на месяц раньше».

 А.ТОРОПОВА.
 Фото автора.

КОВИД   ВЫХОДИТ   С   КАНИКУЛ

ОТКЛЮЧЕНИЕ 

  ГОРЯЧЕГО 

ВОДОБСНАБЖЕНИЯ
В понедельник, 

25 июля в соответ-
ствии с постанов-
лением админи-
страции в городе 
отключена горячая 
вода на 2 недели. 
За это время на всех 
системах горяче-
го водоснабжения 
специалистами коммунальных служб будут 
проведены плановые профилактические 
работы для подготовки к новому отопитель-
ному сезону: ремонтные работы, ревизия 
запорной арматуры наружных сетей горяче-
го водоснабжения, теплоснабжения, гидро-
пневматическая промывка и гидравлическое 
испытание наружных сетей горячего водо-
снабжения и теплоснабжения.

Р-И.

ГОРОДСКАЯ  БАНЯ 
НЕ  РАБОТАЕТ

Просим вас обратить внимание, что в пе-
риод отключения горячей воды с 26 июля по 
8 августа городская баня по техническим 
причинам работать не будет, так как отсут-
ствует возможность технического подогрева 
холодной воды.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.
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«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Владимирской области со-
вместно с коллегами из Гороховецкого района при взаимо-
действии с ГУНК МВД России задержан иностранный граж-
данин, перевозивший в автомобиле особо крупную партию 
наркотических средств», - сообщила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

Минивэн злоумышленника был замечен на автомобильной дороге М7 «Волга». 
Сотрудники Госавтоинспекции потребовали от водителя остановиться, но тот про-
должил движение. В результате преследования иномарка была заблокирована наря-
дом ДПС, а водитель задержан. В салоне также находилась его знакомая. 

Выяснилось, что оба они являются гражданами одной из стран Средней Азии и 
находятся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. 

«При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили под обшивкой 
сидений восемь свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно 
проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим средством, содержащим 
в своем составе диацетилморфин (героин), общей массой почти восемь килограм-
мов», - добавила Ирина Волк.

Следователем отделения МВД России по Гороховецкому району Владимирской 
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 228 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Пассажирке автомобиля судом назначено наказание в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации в соответствии со статьей 18.8 КоАП 
РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

УМВД России по Владимирской области.

В понедельник на утреннем совещании 
в администрации руководитель МКУ «До-
рожник» В.Г. Толкачёв рассказал о проде-
ланной работе за второй квартал 2022 года. 

В июле на предприятии по до-
говору о летней трудовой занято-
сти работают 11 школьников. По 
словам Владимира Геннадиеви-
ча работают они хорошо, ответ-
ственно и без замечаний, поэтому 
от имени всего коллектива МКУ 
«Дорожник»  школьникам и их ро-
дителям, за воспитание у детей 
трудолюбия и ответственности, 
Владимир Геннадиевич выражает 
благодарность. 

В Радужном продолжаются плановые работы 
по благоустройству дворовых территорий. На ба-
лансе МКУ «Дорожник» находится 803 шт. малых 
игровых форм. Специалистами предприятия еже-
недельно проводится технический осмотр малых 
форм на наличие дефектов. 

На всех детских площадках в июне был про-
изведен покос травы. На начало весенне-летнего 
сезона по результатам обследования требова-
лось отремонтировать и покрасить - 139 малых 
игровых форм, из них 93 шт. - окрасить и 81 шт. 
отремонтировать. На сегодняшний день 19 шт. 
отремонтировано, 62 шт. - окрашено.

В июне месяце были установлены новые ма-
лые архитектурные формы (13 шт.) у дома №19 
третьего квартала. По словам жителей этого 

района: «в ночное время подрост-
ки ведут бои местного значения с 
этими качелями, и, судя по всему, 
скоро их победят!» Грустно, но 
факт.

В ближайшее время планиру-
ется установить ранее демонти-
рованные и отремонтированные 
малые архитектурные формы (в 
данный момент ведутся заключи-
тельные работы по покраске!)

Практически на всех детских 
игровых площадках еженедель-
но выявляются акты вандализма. 
Ломаются механизмы креплений, 
приходят в негодность: лакокра-
сочное покрытие, цепные, под-
весные механизмы и деревянные 

конструкции. По возможности все эти дефекты 
устраняются. Взамен устаревших установлены 
три новые урны.

Каждый год в газете, в программе местного 
телевидения, на страничках социальных сетей 
призываем родителей следить за детьми, объ-
яснять подросткам, что нужно созидать, а не раз-
рушать окружающий тебя мир, беречь детские и 
спортивные площадки. Но, к сожалению, призы-
вать к совести, очевидно, бесполезно. Пока не 
будут установлены камеры, и пока нарушителей 
не будут  выявлять и наказывать, ничего, скорее 
всего, не изменится.

 И. Митрохина, по материалам 
МКУ «Дорожник». 

Фото МКУ «Дорожник».

ОДНИ – СОЗИДАЮТ, 

А   ДРУГИЕ – РАЗРУШАЮТ

Ирина Волк: «Во Владимирской области 
полицейскими задержан

подозреваемый в хранении героина»

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

ЦИФРЫ   И   ДАТЫ

2018 год
- Начаты работы по водоотведению  в квартале 7/2.
- 4 февраля в КЦ «Досуг» состоялось открытие Года 

волонтёра в г. Радужном.
- 18 марта радужане приняли участие в выборах Пре-

зидента РФ. Голосование проходило при помощи КЭГов 
– комплексов электронного голосования. Явка на выборы 
- 71,45 % от общего числа избирателей. За В.В. Путина - 
73,15% голосов. 

- 15-летие отметил клуб авторской песни «Радуга в ла-
донях» - один из лучших бардовских коллективов Влади-
мирской области. Участники клуба Наталья Копань, Ирина 
Михалова, Виктор Коробков, Александр Хромов и Надеж-
да Бирюкова.

- 5 мая 25-летие со дня образования отметило ОАО 
«Городской узел связи». Под руководством своего бес-
сменного руководителя М.А. Терёхина  43 компетент-
ных специалиста, обеспечивают потребности ЗАТО 
г.Радужный в современных видах связи.

- 19 мая в Радужном прошли праздничные мероприя-
тия, посвящённые 46-летию города. 

- Радужанин Степан Стародубцев завоевал золотую 
медаль на первенстве Европы среди юношей по греко-
римской борьбе, проходившем в Македонии с 17 по 20 
мая. 

- 12 июня в честь Дня России 16 радужанам, прослав-
ляющим Радужный своими делами, были вручены Свиде-
тельства участников проекта социальной рекламы «Гор-
дость Земли Владимирской» и установлены баннеры с 
изображениями участников проекта. 

- 18 июня из-за аварии на трансформаторной подстан-

ции ЗАО «Радугаэнерго»  Радужный на 17 часов остался 
без электроэнергии и водоснабжения. Такие аварии для 
нашего города, к счастью, большая редкость.

- 26 июня в КЦ «Досуг» для 47 выпускников 11-х клас-
сов прошёл выпускной вечер. В этом году золотые медали 
за успехи в учёбе получили семь выпускниц: А. Ежова, А. 
Коновалова, Д. Короткова, А. Лебедева, Д. Панкратова, 
О. Огородникова и И. Серёгина. Почётными знаками «Ра-
дужные надежды» награждены 9 одиннадцатиклассников. 

- 13-15 июля в районе Рогановского озера прошёл 
18-й по счёту летний туристический слёт молодёжных и 
ветеранских команд ЗАТО г.Радужный. В нём приняли 
участие 7 команд из нашего города, а также 2 команды из 
г. Владимира. По итогам всех соревнований победу одер-
жала команда «Энергия» (г. Радужного). 

- В августе на площади у фонтана у МСДЦ установили  
большой уличный светодиодный экран.  Он используется 
для ежедневного размещения важной для жителей города 
информации, работает  во время проведения  городских 
мероприятий, а ещё служит прекрасным дополнительным 
украшением площади у фонтана.

-1 сентября в Радужном прошли торжественные ли-
нейки, посвящённые Дню знаний. Для 1860 школьников 
начался новый учебный год.

- 9 сентября в Радужном прошли выборы губернатора 
Владимирской области и выборы депутатов ЗС Влади-
мирской области седьмого созыва. По итогам выборов 
во Владимирской области было назначено повторное го-
лосование по выборам губернатора, которое состоялось 
23 сентября. Победу на выборах одержал В.В. Сипягин. В 
Радужном за него отдали свои голоса 56,49 % проголосо-
вавших избирателей.

- 14 сентября в городском парке состоялось торже-

ственное открытие новой спортивной площадки с трена-
жёрами, установленной в рамках реализации областной 
программы «Благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Владимирской области на 2018-2022 
годы». 

-22 сентября в г.Радужном на площади у фонтана со-
стоялся 10-ый по счёту фестиваль военно-патриотической 
песни «Память из пламени» имени Ивана Коляганова. В 
этом году в фестивале приняли участие исполнители из 
Москвы, Иваново, Перми, Нижнего Новгорода, Смолен-
ска, Чебоксар, Ярославля, Волжского и городов нашей 
области.

- Для удобства жителей в городе обустроены 5 новых 
остановок: возле здания ГИБДД (2 остановочных пункта), 
у к/с «Восточные», на торговой площади в первом кварта-
ле и у городского кладбища.

-  Радужанин Степан Стародубцев завоевал серебря-
ную медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе 
на третьих летних юношеских Олимпийских играх, про-
шедших с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе в Аргентине. 

-  23 ноября состоялось торжественное открытие ки-
нозала «Сириус» в Центре досуга молодёжи. Кинозал 
оборудован по программе, реализуемой Фондом кино. У 
радужан появилась замечательная возможность смотреть 
премьерные современные фильмы, не выезжая из города. 

- 25 лет исполнилось детскому театру «Золотое ябло-
ко» под руководством Т.И. Акимовой. Все эти годы ребята 
из выпускных групп детского сада «Рябинушка» радуют 
зрителей яркими запоминающимися спектаклями. 

 - Замечательный новогодний подарок получили горо-
жане в канун Нового года. 20 декабря в Радужном были 
установлены оригинальные световые фигуры: фонтан 
возле МСДЦ, композиция из оленей и ёлочки у ЦДМ.

МВД   РОССИИ  ИНФОРМИРУЕТ

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

     НАЛОГОВАЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирcкой области со-

общает о начале процедуры передачи функции по государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств из ИФНС России по Октябрьскому району г. Владими-
ра в Управление. Завершение процедуры передачи планируется 29 августа 
2022 года.

В платежных документах с 29 августа 2022 года для оплаты госпошлины при го-
сударственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
оплаты услуг за предоставление сведений из Единого государственного реестра, за 
предоставление сведений из Реестра дисквалифицированных лиц необходимо ука-
зывать следующие реквизиты:

Банк получателя: 
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир;
БИК банка получателя: 011708377;
Номер счета получателя: 40102810945370000020;
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распре-

делению поступлений 03100643000000012800.
 Получатель: УФК по Владимирской области (УФНС России по Владимир-

ской области)  ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора платежа): 
3329001660/332701001  Код ОКТМО -17701000.

 Код НО администратора платежа: 3300.
Приём заявителей в Едином регистрационном центре Управления будет 

осуществляться по прежнему адресу: г. Владимир, 1-ый Коллективный про-
езд, д.2 а. 

УФНС по Владимирcкой области.
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ОБРАЗОВАНИЕ

И   КАЖДЫЙ   ДЕНЬ 
КАК  ЧУДНОЕ    МГНОВЕНЬЕ

Как здорово, что кто-то когда-то
Решил детишкам радость подарить.

Для этого всего лишь было надо
«Лесной городок» нам открыть.

И каждый день как чудное мгновенье, 
Как праздник: состязанья, дни рожденья,

Концерты, конкурсы и поиск клада.
А за победу – сладкая награда!

И не ругает нас никто – 
Всем кажется, что так и надо!

Какой восторг, какой успех!
Приносит детям лагерь

Здоровье, радость и смех!
Достойная награда!

Только детский оздоровительный лагерь 
способен на организацию дифференциро-
ванного досуга, способствующего физиче-
скому и духовному развитию подрастающего 
поколения, удовлетворению возрастных и 
индивидуальных потребностей детей, разви-
тию их разносторонних способностей.

С 3 июля приветливо распахнул свои две-
ри загородный детский оздоровительный  
лагерь «Лесной городок». Сюда приехали 
самые творческие, озорные, веселые дев-
чонки и мальчишки на смену «Творческая ка-
русель». 

Двадцать один день смены – это веселое 
приключение, в которое отправились 104 ре-
бенка. В нашем лагере жили 4 отряда: «SKY», 
«Тюбик», «WINX», «Спортивный». Все ребята 
творческие, активные, спортивные, талант-
ливые, эрудированные, находчивые. 

Жизнь нашего «Лесного городка»   была 
многообразна и интересна. Под высокими 
соснами и голубым солнечным небом про-
шло  торжественное открытие второй лагер-
ной смены, где дети зачитали заветы из «кап-
сулы времени», написанные ребятами 1-ой 
смены. Напутствие на смену и на здоровый 
активный отдых дали директор лагеря Т.В. 
Гагарин, начальник управления образования 
Т.Н. Путилова и медицинские работники – 
Н.П. Давыдова и В.А. Новинская. 

Ребята подготовили отрядные уголки, 
визитные карточки своих отрядов и творче-
ские номера. Каждый лист календаря смены 
имел свое название: «День солнечного нас-
троения», «День дружбы», «День веселья», 
«День семьи», «День шоколада», «Россий-
ские олимпийские игры», «День улыбок», «По 
морям и по полям», «День величеств», «Жди 
меня», «Веселый Мойдодыр». 

Каждый следующий день был не похож на 
предыдущий и наполнен новыми впечатлени-
ями, общением и встречами с интересными 
людьми. Для каждого ребенка лагерь открыл-
ся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, 
кто-то открыл в себе новые творческие спо-
собности, кто-то узнал, что трудиться - это 
интересно, а кто-то научился не огорчаться 
при неудачных поражениях.  

Нам очень хотелось удивить и порадо-
вать ребят, поэтому мы начинали новый 
день увлекательно. Открытие лагеря по-
радовало детей новыми песнями, танцами, 
частушками.

Благодаря умелой работе организаторов 
Е.В. Костиной и Ю.Н. Аксенова все мероприя-
тия проходили интересно и познавательно. 

 Очень весело был проведен праздник 
«Ивана Купала», который вызвал бурный вос-
торг у всех «жителей» «Лесного городка», в 
этот день прошли  «Шоу фонтанов», презен-
тация цветка папоротника, игра по станци-
ям с прыжками через импровизированный 
костер, водили хороводы, познакомились с 
лесными духами и загадали самые заветные 
желания, прошептав их цветку. 

В «День семьи» был проведен фести-
валь мюзиклов по сказкам о доброте и про-
смотр мультипликационного фильма «Сказ 
о Петре и Февронии». Была организована 
танцевально-развлекательная программа 
«Танцуй как я». 

Совершили путешествие «Вокруг света» 
в интерактивной форме, где дети показали 
традиции, обычаи и изюминку выбранной 
страны –  гостеприимная Мексика, «Томати-
на» Испании, холодная Норвегия, увлекатель-
ная Япония и танцевальная Южная Корея. 

Организовали «Ярмарку профессий», 
где дети смогли себе выбрать профессию, и 
были «открыты» тату-салон, почта, рекламное 
агентство, обучение игры на барабанах, ма-
стерская по изготовлению бижутерии, салон-

парикмахерская, ма-
никюрный кабинет, 
салон красоты (мас-
саж, солевые ванноч-
ки для ног), а за ра-
ботой предприятий 
наблюдали предста-
вители госструктур: 
СанЭпидемСтанция, 
Роспотребнадзор, 
полиция. Ребята 
научились заполнять 
реальные заявления 
на организацию сво-
его ИП и получили 
свидетельства на его 
реализацию. Итогом 
«Ярмарки профес-
сий» стал аукцион, в 
котором дети выку-
пить лоты для своего 
отряда.

 Итогами неде-
ли были творческий 
концерт «Минута 
Славы», где дети 
смогли показать 
свой талант. В один 
из воскресных ве-
черов наш лагерь 
посетили именитые 
звезды шоу-бизнеса 
– Даня Милохин и 

Николай Басков, 
Мия Бойко, Анаста-
сия Стоцкая, Татья-
на Овсиенко и даже 
посетили K-pop 
артисты из Южной 
Кореи. Фееричным 
и ярким событием 
последней недели 
стала конкурсная 
программа «Ко-
роль и Королева 
лета» - коронова-
ли ее Величество 
Веру  Мирошничен-
ко из 3-го отряда и 
его Высочество 
Алексея Новикова 
из 4-го отряда.

Во время лет-
них каникул не сто-
ит забывать про 
опасность пораже-

ния электрическим током, защите детей от 
несчастных случаев (была проведена беседа 
с сотрудниками ПАО «РЦиП», филиал «Вла-
димирэнерго»); безопасность поведения де-
тей на воде  и водных объектах – проведение 
интерактивной викторины «Водный квиз»; 
пожарной безопасности – в честь праздно-
вания 95-летия создания органов Государ-
ственного пожарного надзора  сотрудникам 
ПЧ №2 ЗАТО г.Радужный подарили рисунки, 
которые подготовили воспитанники студии 
«Цветик-семицветик» под руководством Г.В. 
Кучинской, и устроили флешмоб. Настроил 
на участие в «Пожарной эстафете» и пожелал 
командам победы  заместитель главы  адми-
нистрации по социальной политике А.В. Ко-
луков.  Хочется поблагодарить главу города 
ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкина за встре-
чу с представителями ДОСААФ аэроклуба 
«Небо» г. Владимира.

Во время второй лагерной смены наш 
«Лесной городок» посетили центр профи-
лактики «Родители за мир без преступно-
сти, насилия и наркотиков» в интерактивном 
формате; с концертно-развлекательной про-
граммой ОДКиИ г.Владимира «Ура! Канику-
лы»; центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики провели квест-игру 
«PROздоровье».

Опытным педагогом-психологом Е.Н. 
Старковой проводились беседы, направлен-
ные на психологическую поддержку ребенка, 

игры на сплочение отряда и проявления яр-
ких индивидуальных качеств.

Укреплять здоровье нельзя без спорта. 
Ежедневно для ребят проводилась зарядка 
на свежем воздухе Е.Ю. Шулеевой. Театраль-
ным действом была открыта «Спартакиада». 
Боги Олимпа приветствовали спортсме-
нов из славных городов России – Саратова, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманс-
ка, Сочи. Олимпийский огонь на главную 
площадь внес  В. Чистяков, победитель Все-
российских соревнований «Лыжня России», 
серебряный призер ЦФО в составе сборной 
команды Владимирской области, участник 
финала Всероссийской спартакиады учащих-
ся 2022 года. В зачете «Спартакиады» прош-
ли игры по пионерболу и водному волейболу. 

В гражданско-патриотическом направле-
нии были проведены «Туристическая эстафе-
та» и военно-патриотическая игра «Зарница». 
Дети проходили через полосу препятствий, 
получили навыки установки палатки, пулевой 
стрельбы, метанию гранат. 

Ребята проявили себя не только в спорте 
и творчестве, но и в эрудиции, участвуя в вик-
торинах, квизах и т.п., познавая что-то новое 
для себя.

Работа загородного детского оздорови-
тельного лагеря невозможна без слаженной и 
хорошо организованной работы всех сотруд-
ников. Выражаем особую благодарность за 
чуткость, корректность, доброту, понимание 
и индивидуальный подход: директору лаге-
ря, воспитателям, медицинским работникам, 
поварам, водителю, охранникам, уборщикам 
служебных помещений. 

А ребятам желаем зарядиться положи-
тельной энергией, набраться новых сил и 
снова возвратиться в наш «Лесной городок»! 

Надеемся, что дни, проведенные в лет-
нем лагере «Лесной городок», надолго за-
помнятся ребятам и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, полезными 
делами и приятными воспоминаниями. На 
память всем детям были подарены сладкие 
подарки.

Педагоги-организаторы 
2-й лагерной смены:                                                               

Е.В. Костина, Ю.Н. Аксенов.
Фото предоставлены авторами.
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КО ДНЮ ВМФ

НАШ  КАПИТАН
Михаил Владимирович Седаш, капитан первого ранга в отставке.
 Он родился и вырос 

на берегу Черного моря 
в городе-герое Севасто-
поле. Поэтому, как и для 
многих сверстников, его 
путь был предопределен. 
Хотя среди  увлечений и 
серьезных занятий были и 
фотография, и альпинизм, 
и скалолазание, и даже 
археология,  поступил он 
в Черноморское  Высшее 
военно-морское учили-
ще имени П.С. Нахимова, 
благо, что располагалось 
оно на соседней улице. 
Родители: Вера Григо-
рьевна и Владимир Алек-
сандрович, оба участники 
Великой Отечественной войны, в 
том числе и  Сталинградской бит-
вы, а отец еще и кадровый воен-
ный, поддержали выбор сына. При 
поступлении были проблемы с мед-
комиссией - подвело зрение, но 
сильный характер, настойчивость и 
отличные результаты на экзаменах 
стали для руководства училища ве-
ским доводом. 

Так случилось, что в год посту-
пления в училище впервые при ко-
рабельном факультете был создан 
класс специалистов ядерного воо-
ружения ВМФ. Отбирали лучших из 
лучших, поэтому все годы обучения 
класс держал эту высокую планку. 
Уже в училище, во время корабель-
ной практики, вместе с однокашни-
ками Михаил Седаш стал участни-
ком дальнего похода в Атлантику, 
а на третьем курсе - трехмесячно-
го похода на подводной лодке на 
Северном флоте. Поэтому, когда, 
окончив училище с отличием, ему 
представилась возможность сво-
бодного выбора, решил, что пора 
отправляться на Тихоокеанский 
флот, на Камчатку.

  Камчатка! Бечевинка, Богаты-
ревка, Вилючинск, Петропавловск-
Камчатский-география службы 

Михаила Седаша 
в течение первых 
одиннадцати лет.  

Это красиво 
звучит, да и дей-
ствительно, кам-
чатская природа 
удивительна и не-
повторима: гей-
зеры и вулканы, 
заснеженные горы 
и распадки, реки 
полные рыбы..., 
но служба  моло-
дого лейтенанта 
началась не с по-
сещения этих кра-
сот, а  с самых от-

даленных причалов 
подводных лодок, в Бечевинке, где 
всего несколько трёхэтажных до-
мов, да котельная, а вокруг горы с 
одной стороны и океан с другой, а 
еще  лодки, лодки... 

Через два года -  служба инже-
нером на ракетной плавбазе. Спе-
циалист по эксплуатации ядерного 
вооружения – это, прежде всего, 
высокая ответственность и по-
стоянное повышение собственной 
квалификации. Так учили Михаила 
Владимировича  его наставники 
в училище, так он всегда считал и 
сам. 

Внимание к мелочам, четкость 
и последовательность в каждом 
движении, ведь от ошибок, зави-
сят жизни людей, а по службе все 
случалось, были и аварии, и спец 
объекты из затопленных лодок 
поднимать приходилось. При этом 
решение нужно было принимать 
быстро, не допуская ошибок. Ему 
доверяли и полагались на высо-
кую обучаемость. Одиннадцать лет 
после окончания училища, подни-
мался он по служебной и военной 
лестнице, осваивая все новые виды 
ядерного оружия.

 В 1984 году Михаил Влади-
мирович был направлен в родное 

училище в г. Севастополь для про-
хождения службы в качестве препо-
давателя спец кафедры. Получен-
ные на практике знания он успешно 
передавал будущим коллегам. Под-
готовил  кандидатскую диссерта-
цию, написав учебники методики 
преподавания по специальности, и 
уже сдал кандидатский минимум, 
но...  

Все закончилось в августе 1991 
года.  Лихие девяностые. Развал 
Советского Союза он воспринял, 
как предательство. Ему, как и  всем  
офицерам училища, было пред-
ложено переприсягнуть Украине и 
продолжить свою службу на том же 
месте в теплом, почти курортном 
Севастополе. Но надо знать харак-
тер Седаша. Отвергнув предложе-
ние, он  связался со своими колле-
гами в Петропавловск-Камчатском 
и уже в сентябре продолжил службу 
на Камчатской флотилии Тихооке-
анского флота. 

И вновь служба, требующая  
полной отдачи и ответственности в 
должности заместителя начальни-
ка штаба по ядерной безопасности 
Камчатской флотилии. Достиг офи-
церского Эвереста – присвоения  
звания капитана первого ранга.

В 1995 году, когда разруше-
ние флота и армии великой стра-
ны шло полным ходом, многие 
офицеры, как и Михаил Влади-
мирович,   оказались перед неиз-
вестностью. В документах на уволь-
нение с флота  значилось: «в связи 
с организационно-штатными меро-
приятиями». Так в 45 лет надо было 
начинать жизнь сначала.

Получил квартиру в Радужном, 
перевёз семью и начал искать себе 
применение. Чем только на первых 
порах ему  приходилось  занимать-
ся, но руки никогда не опускал. Вот 
тут и пригодилась специальность 
методиста, полученная в акаде-
мии. Был принят на работу веду-
щим специалистом в управление 

образования, за-
тем  - заместителем 
директора СОШ №2 
по научной работе, 
где занимался раз-
работкой методик 
преподавания пред-
метов в лицейских 
классах. Когда в 
Радужном открыли 
Кадетский корпус, 
Михаила Владими-
ровича  пригласили 
на должность  заме-
стителя директора 
по военной-учебной 
работе. 

 В 2006-м еще 
один удар судьбы 
- тяжелая болезнь.  
Сказывался дли-
тельный контакт 
с  ионизирующими 
объектами. Пере-
шагнул и эту на-
пасть, и по при-
глашению главы 
Луховицкого района 
Московской области С.С. Текто-
ниди занялся созданием, а затем 
и возглавил морскую кадетскую 
школу-интернат. Начинание под-
держал губернатор Московской 
области Б.В. Громов, посетивший 
в 2007 году кадетские классы, ор-
ганизованные при   школе в селе 
Дединово. Место это  было выбра-
но не случайно. Именно здесь по 
инициативе царя Алексея Михайло-
вича (отца Петра Первого) на воз-
веденной верфи, на стыке рек Оки 
и Ройки в 1669 году был  построен 
первый на Руси военный корабль 
«Орел». Это же название впослед-
ствии получил и морской кадет-
ский корпус. Пока кадеты учились 
при школе, в течение 2-х первых 
лет на месте полуразрушенного 
дома культуры, шло строительство 
основного корпуса. Первая клятва 
кадетов  на плацу перед зданием 

корпуса - одно из лучших событий и 
воспоминаний их  жизни.

    Через 10 лет, на линейке по 
случаю начала учебного года,  Ми-
хаил Владимирович встретился со 
своими первыми выпускниками, 
некоторые из которых уже сами 
стали воспитателями кадетов, а 
кто-то продолжает учебу. И они, и  
нынешние кадеты, и жители Деди-
нова и Луховиц называли его за гла-
за тогда и называют сейчас «Наш 
Капитан», - просто так, без рангов. 
И это, по-моему, самое высшее 
признание его заслуг.

Сегодня жизнь  Капитана прохо-
дит вполне размеренно, но иногда  
подводит здоровье. Тогда он садит-
ся в поезд и  в межсезонье едет к 
морю, не купаться и загорать, а на-
браться сил, надышаться любимым 
воздухом моря, на берегу которого 
родился.   

Д. Привалова.                                                        

День Военно-морского флота России, 
отмечаемый ежегодно в последнее вос-
кресенье июля сегодня  воспринимает-
ся как один из самых «старых» воинских 
праздников, впервые День ВМФ русский 
флот отмечал 24 июля 1939 года.

 Но даже сами военные моряки далеко не 
всегда знакомы с историей появления этого 
торжественного дня, которым они обязаны 
одному из самых знаменитых советских глав-
комов ВМФ — адмиралу флота Советского 
Союза Николаю Кузнецову. Именно по его 
предложению был установлен сам праздник, 
и именно он выбрал для него день. И только 
после этого новшество было узаконено поста-
новлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 
22 июня 1939 года, гласившим: «В целях моби-
лизации широких масс трудящихся вокруг во-
просов строительства Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота Союза ССР и стоя-
щих перед ним задач установить День Военно-
Морского Флота Союза ССР». А о том, как воз-
никла идея праздника и как она оформилась, 
лучше всего рассказал сам Николай Кузнецов 
в изданной в 1971 году книге своих воспоми-
наний «Курсом к победе»:

«Впервые мысль о празднике моряков я 
высказал в 1939 году во время первомайско-

го парада на Красной площади. Помню, когда 
шеренги курсантов Ленинградского военно-
морского училища имени М. В. Фрунзе, чека-
ня шаг, проходили перед Мавзолеем, я сказал 
И. В. Сталину:

- А не мешало бы нам учредить специаль-
ный праздник военных моряков.

Сталин взглянул на меня и ничего не отве-
тил. Но через несколько дней мне позвонил А. 
А. Жданов:

-  Есть указание насчет Дня Военно-
морского флота. Не теряйте времени и вноси-
те конкретное предложение.

К нашей радости, никаких споров по пово-
ду нового праздника в правительстве не воз-
никло. Решением Совета Народных Комисса-
ров СССР от 23 июня 1939 года был учрежден 
День Военно-морского флота. Время прове-
дения праздника нам было предложено опре-
делить самим. Мы выбрали конец июля, когда 
погода наиболее устойчивая. Даже Северный 
флот в это время может рассчитывать на те-
плый день.

К тому же флот в этот период успевает 
обучить новое пополнение. Таким образом, 
появляется возможность собраться на парад 
в полной готовности. Не беда, что праздник 
нельзя увязать с какой-нибудь знаменатель-

ной датой из героического прошлого флота, - 
сам день станет традиционным, поистине на-
родным торжеством, какими стали все наши 
общегосударственные праздники.

Вместе с военными моряками первый 
День Военно-морского флота праздновали 
работники судостроительной промышленно-
сти, моряки торгового флота и речники. У них 
было достаточно оснований считать своим де-
лом достижения в строительстве и развитии 
Военно-морского флота. Так вошел в жизнь 
страны новый праздник, который ежегодно 
отмечается всем народом».

Надо заметить, что фактически Николай 
Кузнецов сделал самому себе пожизненный 
подарок на день рождения: будущий адми-
рал родился 24 июля (по новому стилю) 1904 
года. Так что в первый в истории России про-
фессиональный праздник военных моряков он 
отмечал свое 35-летие. Примечательно, что 
предложение о военно-морском празднике 
он сделал через два дня после своего назна-
чения на должность: народным комиссаром 
Военно-морского флота флагман флота 2-го 
ранга (примерно соответствовало званию 
адмирала) Николай Кузнецов стал 29 апреля 
1939 года. 

Так Военно-морской флот получил свой 

праздник. В течение четырех с лишним де-
сятков лет военные моряки ежегодно 24 
июля отмечали профессиональный день, а 
Николай Кузнецов — свой день рождения. 
Он успел сделать это еще 35 раз — вплоть до 
своей смерти в 1974 году. А шесть лет спустя, 
в 1980-м, День ВМФ перенесли с конкрет-
ной даты на последнее воскресенье июля 
— чтобы торжества всегда приходились на 
выходной день. Судя по всему, одной из при-
чин тому стало то, что — по уже устоявшейся 
флотской традиции — в профессиональный 
праздник моряки все равно чувствовали себя 
как в выходной, даже если он и приходился на 
будни. Это решение было закреплено Указом 
президиума Верховного совета СССР от 1 
октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных 
и памятных днях».

http://rusplt.ru/wins/professionalnyiy-
den-russkogo-voennogo-flota-27711.html

Фото из домашнего архива М. Седаша.

 АДМИРАЛ   ФЛОТА  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА
 НИКОЛАЙ   КУЗНЕЦОВ - 

ИНИЦИАТОР  ПРОВЕДЕНИЯ   ДНЯ   ВМФ
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О ДЕЙСТВИЯХ 
В  СЛУЧАЕ   ПОЖАРА

При возникновении пожара немедленно со-
общите об этом в пожарную охрану по теле-
фону – «01» при наборе с городского номера 
телефона или «101», «112» - с мобильного.

При сообщении о пожаре в пожарную охрану 
НЕОБХОДИМО:

- кратко и четко рассказать, что горит (квартира, подвал, дача) и по 
возможности приблизительную площадь пожара;

- указать точный адрес места возникновения огня (номер дома, 
квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных.
Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть по-

мещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Примите меры по спасению людей, животных, материальных цен-

ностей. Делать это надо быстро и спокойно.
В первую очередь спасают детей, не забывая при этом, что они 

чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, 
в шкаф.

Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стре-
мясь держать голову ближе к полу, либо ползти, закрыв рот и нос мо-
крым носовым платком или тканью. Передвигаясь в задымленном по-
мещении, нужно придерживаться стен.

Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав предварительно пожарных.

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, 
нужно принять меры по ограничению распространения пожара на со-
седние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой 
целью двери горящих помещений закрывают для предот-
вращения доступа кислорода в зону горения.

По прибытии пожарных подразделений необходимо 
встретить их и указать место пожара.

Помните! Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог сохранения жизни 

и здоровья граждан.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,

 ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

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

ЮНАРМЕЙЦЫ - УЧАСТНИКИ   ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
СЛЁТА   «МЕЩЁРСКИЕ   ЗОРИ – 2022»

С 18 по 23 июля в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района проходил летний 
региональный детско-юношеский патриотический слёт «Мещёрские зори – 2022», в 
котором приняли участие юнармейцы г. Радужного Иван Захаров и Ангелина Воднева. 
Мероприятие проводится второй год подряд и  объединяет школьников со всех уголков 
Владимирской области. 

На протяжении шести дней для ребят проходили обучающие и практические занятия по на-
чальной военной подготовке, спортивные турниры и состязания, встречи с ветеранами органов 
безопасности Российской Федерации, интеллектуально-развлекательные игры и викторины, 
различные досуговые мероприятия патриотической направленности. 

На слёте наши юнармейцы получили массу эмоций, заряд хорошего настроения на длитель-
ное время, узнали много нового и интересного. Также ребята имели возможность пообщаться 
со знаменитыми артистами, певцами, которые приезжали на слет со своими концертами и спек-
таклями. 

По информации ЦВР «Лад».
 Фото из открытых источников.

На основании постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 22.07.2022 № 955 
«Об организации и проведении аукциона в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи лес-
ных насаждений в 7/3 и 7/1 кварталах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», комиссия по приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г.Радужный, назначен-
ная распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный от 
25.11.2008 № 970, проводит аукцион в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных в северо-западной части 7/3 
квартала и северной части 7/1 квартала ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

1. Аукцион в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи лесных насаждений проводится 
для вырубки лесных насаждений с целях развития жилищ-
ного строительства на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, удовлетворения потребности много-
детных семей в земельных участках для строительства 
индивидуальных жилых домов, обеспечения требований 
пожарной безопасности на территории, прилегающей к 
жилой застройке.

2. Организатором аукциона и продавцом права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений 
является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Предмет аукциона: лесные насаждения в количестве 
2263 деревьев общим объемом 1296 куб.м., в том числе:

№
п/п

Наименование Количество,
шт.

Объем,
куб.м.

Сосна 828 668

Ель 47 24

Береза 1 151 519

Осина 237 85

Итого: 2 263 1 296
 
3. Лесные насаждения расположены в северо-

западной части 7/3 квартала и северной части 7/1 кварта-
ла ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Площадь территории, на которой расположены 
лесные насаждения, являющиеся предметом аукциона, 
составляет 8,85 га.

5. Обременения лесного участка и ограничения ис-
пользования лесов не установлены.

6. Дата проведения аукциона: 17.08.2022 года.
7. Время начала проведения аукциона: 10 часов 00 

минут.
8. Место проведения аукциона: электронная площад-

ка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
9. Место приема заявок: электронная площадка «РТС-

тендер» www.rts-tender.ru.
10. Дата и время начала приема заявок: с 08.00  

29.07.2022 года.
11. Дата и время окончания приема заявок: до 10.00 

15.08.2022 года.
12. Начальная цена предмета аукциона установлена в 

соответствии с материально-оценочной ведомостью под-
счета древесины, определенной муниципальным казен-
ным учреждением «Городской комитет муниципального 
хозяйства» ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и 
составляет 257 384 рубля 13 копеек (двести пятьдесят 
семь тысяч триста восемьдесят четыре рубля 13 копеек) 
без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

13. Победителем аукциона уплачивается НДС из рас-
чета предложенной по результатам аукциона цены в по-
рядке, установленном налоговым законодательством РФ.

14. Официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором размещена документация об аукционе: 
www.torgi.gov.ru.

15. Официальный сайт муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором размещена документация об аукционе: 
www.raduzhnyi-city.ru.

16. Договор купли-продажи лесных насаждений по ре-
зультатам аукциона заключается Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный не ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации. Договор купли-
продажи лесных насаждений подписывается в течение 
десяти рабочих дней по истечении указанного срока.

 
КУМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных в северо-западной части 7/3 квартала и 
северной части 7/1 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ОФИЦИАЛЬНО ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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КАК  НЕ   ПОТЕРЯТЬСЯ   В   ЛЕСУ
1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, 

друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда пла-
нируете вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-

таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, 
по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных 
и близких, к числу которых относятся: пожилые родственники 
и люди, имеющие различные заболевания, обуславливаю-
щие какие-либо трудности при нахождении в лесу. Помните, 
даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с опыт-
ными попутчиками, то у них должен быть запас соответствую-
щих медицинских препаратов, согласно рекомендациям вра-
ча. Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ  С  СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны 
находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для 
ориентирования на местности, в идеале, это, конечно, тури-
стический (другие быстро садятся) навигатор, с мощной за-
ряженной батареей, компас (необходимы также навыки об-
ращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички или 
зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также 
взять с собой котелок, продукты питания «на всякий случай» 
- легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для 
накидки или навеса от дождя. Помните, одежда должна быть 
яркой, или имейте с собой сигнальный жилет яркого цвета. 
Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха. Не одей-
тесь на авось. Часто, по закону жанра, «дождь не идет тогда, 
когда вы берете зонт».

ЕСЛИ  ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ  В  ЛЕСУ

1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте 
— откуда пришли, не слышно ли криков, 

шума машин, лая собак. Выйти к 
людям помогают различные 
звуки: работающий трактор, 
собачий лай, шум автотран-
спорта, проходящий поезд.

2. Если есть возможность – влезьте на высокое дерево 
и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь 
(реки, просеки, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

3. Если точно знаете, что вас будут искать — оставайтесь 
на месте, если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, 
ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на 
линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку 
— идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и 
не там, где предполагали.

4. Двигаясь, оставляйте за собой знаки и следы: надлом-
ленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к 
кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто 
захочет вам помочь.

5. В лесу самое главное — не терять самообладания и 
помнить следующее:

• не двигаться в темное время суток, ночь необходи-
ма для восстановления сил;

• не ходить по звериным тропам, т.к. они могут при-
вести к встрече с животными, контакт с которыми опасен;

• не выходить на болотистые участки леса, особенно 
покрытые ряской;

• не есть незнакомые ягоды и грибы.
6. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните 

в службу спасения по номеру «112». Постарайтесь подробно 
описать маршрут, по которому вы шли. Обязательно назови-
те: где вошли в лес, что проходили (озера, болота, траншеи и 
другие приметные ориентиры).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь 
по карте, и необходимыми советами. При этом постарайтесь 
никуда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, раз-
ведите костер, возможно, дым привлечет внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ

1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, 
нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выхо-
дить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к лю-
дям, идти нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль 
линии электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат 
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако 
здесь следует быть особенно осторожными, так как, если вы 
получите травму, ваше положение может значительным об-
разом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоп-
танные человеком.

5. Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы 
в горизонтальной плоскости, направляют часовую (ко-
роткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой 
стрелкой и направлением на 14 часов (для России после 
безвозвратного перехода на летнее время в 2011 году) 
делится пополам. Эта линия и будет направлением на юг. 
Если встать лицом на юг, то слева будет восток, справа — 
запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно де-
лить левый угол, а во вторую половину дня - правый угол. 
Данный способ даёт сравнительно правильные результаты 
в северных и отчасти в умеренных широтах, особенно зи-
мой, менее точные — весной и осенью; летом же ошибка 
возрастает до 25°. В южных широтах, где Солнце стоит ле-
том высоко, применять этот метод ориентировки не реко-
мендуется.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

СКОЛЬКО  СТОЯТ
ФАЛЬШИВЫЕ   ВЫЗОВЫ
 СПЕЦИАЛЬНЫХ  СЛУЖБ

Правильно, на берег Оки, на бард-регату. В этом году она называлась 
«Чудесная». И не в том смысле, что «Прекрасная». Хотя лучше фестиваля я, 
пожалуй, не вспомню (спасибо организаторам, яхтсменам, туристам, бар-
дам и поварам!) А в том, что: «Там чудеса, там леший бродит, русалкана 
ветвях сидит!..» 

Чего хотят гости фестиваля? Кататься на яхтах!
Чего хотят яхтсмены? Слушать песни!
И хорошо быть просто гостем – кататься и слушать песни; а коллек-

тив «Радуга в ладонях» долго и серьёзно готовил концертную программу. 
Спеть нужно и своё любимое, и что-то новое. Зрители там – все старые 
друзья, к песням сильно неравнодушные. С одной стороны – очень любят 

их слушать. С другой – очень уже хорошо в них разбираются.
За долгие годы знакомства все привыкли, что «Радуга» покажет что-нибудь «этакое», чем-то, 

да удивит…
Надо, надо соответствовать. Надо.
Тем более и тема какая серьёзная – сказки. В нашем-то возрасте…
Выбрали с детства любимую и самую музыкальную: «Бременские музыканты». А там – песен!.. 

Героев!.. Образов!.. Кто будет королём? А кто принцессой? А кто трубадуром? Кто разбойником? 
Ослом никто не хочет?..

          Оказалось – замечательно, просто сказка.
Вообще, бард-регата – это сказка. Которая принимает нас на несколько дней уже много лет. 
Там чудеса!.. 

Наталья Копань.
Фото предоставлено автором.

КУДА   ПОДАТЬСЯ    БАРДУ
 В   СЕРЕДИНЕ   ИЮЛЯ?

Всем известно, что 
вовремя сделанный зво-
нок в пожарную охра-
ну, скорую помощь или 
полицию может спасти 
человеческую жизнь. С 
детства нам известны 
номера специальных 
служб, вызов которых 
может обезопасить нашу 
жизнь или жизнь прохо-
жего человека. 

Но не всегда эти звон-
ки действительно необ-
ходимы, очень часто они носят развлека-
тельный характер. Хулиганы веселятся, 
вызывая экстренные службы. Они и не 
предполагают, что по их вине может по-
гибнуть человек, к которому своевременно 
не приедет любая спасательная бригада.

Оператор не может проигнорировать 
ни один звонок, поступающий на линию 
экстренных номеров. А отличить ложный 
вызов не всегда получается. И как печаль-
но осознавать, что помощь оказывается 
не нужна. А ведь любой вызов экстренной 
службы – это эксплуатация транспорта, 
оборудования, расходы на бензин, а также 
потраченное время на дорогу и сборы.

Закон не останавливает хулиганов, 
штраф их не пугает. За ложный вызов 
пожарных грозит уголовная или адми-
нистративная ответственность. Вызов 
полиции, скорой помощи или пожар-
ной охраны без существенных на то 
причин подростками карается штра-
фом.

Ребенок, не достигший шестнадцати 
лет, не несет ответственность за совер-
шённое преступление. Такими преступле-
ниями занимается комиссия по делам не-
совершеннолетних, всю ответственность в 
таких случаях несут родители подростка.

Ответственность за ложный вызов 
пожарных указана в статье 19.13 «За-
ведомо ложный вызов специализиро-
ванных служб» КоАП РФ. Статья гласит, 
что ложный вызов специальных служб 
экстренной помощи карается адми-
нистративным штрафом в размере до 
1500 рублей.

Зачастую хулиганы счи-
тают ложный звонок безо-
бидным делом. Но каждый 
ложный звонок в одну из экс-
тренных служб – это челове-
ческие жертвы, материаль-
ные расходы и потраченные 
нервы.

Современные техниче-
ские средства помогают без 
труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к на-
казанию. Цена ложного вы-
зова не измеряется только в 

денежном эквиваленте. В первую очередь, 
за каждым вызовом сотрудников пожар-
ной охраны стоит возможность спасения 
человеческой жизни или имущества. Пом-
ните - всегда есть шанс, что огненная 
стихия может коснуться и вас лично!

Также система автоматической по-
жарной сигнализации, которой оборудо-
ваны школы, детские сады, спортивные 
учреждения, учреждения здравоохране-
ния и учреждения культуры выведена на 
пульт диспетчера пожарной части, соот-
ветственно, умышленное нажатие ручного 
пожарного извещателя, либо специально 
задымленный датчик приводят к выезду 
специальных служб. 

Хотелось бы напомнить, что при вы-
зове пожарных необходимо соблюдать 
определенные правила:

- назовите точный адрес места возго-
рания;

- представьтесь (необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество звонящего, а так-
же контактный мобильный телефон);

- назовите предварительную причину 
возгорания и точное место нахождение 
очага пожара.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно со-
общить о нём в  пожарную охрану – по 
телефону «01», 112 или с сотового те-
лефона «101».                                  

    Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС 
№ 66 МЧС России».
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  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ПРИГЛАШАЕМ  
 НА   СЛУЖБУ 

МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на службу в должности:  

- полицейских патрульно - постовой службы;

-полицейских - водителей дежурной части;

- участковых уполномоченных полиции   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
РФ, не судимых, годных по состоянию здоровья, име-
ющих полное среднее, среднее профессиональное 
или  высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 
18 до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутрен-
них дел младшего  и среднего начальствующего со-
става, проходящих службу во Владимирской области, 
а также военнослужащих, уволенных в запас. 

Сотрудникам предоставляется полный социальный па-
кет и форменное обмундирование.

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

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

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных 
дней и более, в зависимости от выслуги срока службы. 

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

Дети сотрудников  имеют первоочередное предостав-
ление им мест в дошкольных и школьных образовательных 
организациях. 

Иногородним предоставляется общежитие на период 
службы  в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

  

Наш адрес: г. Радужный, 
17-й квартал, строение 111.

Контактный телефон: 8 (49 254) 3-42-68.    

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

10

Алексей
Николаевич

Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
I I I  кв. 2.08.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»,
1-й квартал, дом 1.

5

Дмитрий 
Евгеньевич

Петраков 

10,12А,16,17 – 
I кв. 3.08.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»,
1-й квартал, дом 1.

2
Павел 

Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв. 4.08.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»,
1-й квартал, дом 1.

12

Сергей
Васильевич

Рудько

8,9,10,11,12, 
34 –  I I I  кв. 4.08.2022

с 17-30 до 19-00

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ»,
1-й квартал, д. 58, каб.1.

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 51 от 21. 07. 
2022 года (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
   АДМИНИСТРАЦИИ
- От 12.07.2022 г. №904 «О внесении 

изменений в муниципальную программу 
«Культура, спорт и национальная по-
литика на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утверждённую 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 28.12.2021 
№ 1712).

- От 13.07.2022г.  № 907 «Об утверж-
дении порядка выплаты выкупной цены 
(возмещения) собственнику жилого по-
мещения вмногоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу.

- От 14.07.2022г.  № 908 «Об уста-
новлении определенной категории риска 
в отношении объектов муниципального 

земельного контроля».
- От 15.07.2022г.  № 926 «Об 

утверждении заключения комиссии по  
землепользованию и застройке ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
11.07.2022 о результатах общественных 
обсуждений». 

 - От 15.07.2022г.  № 928 «Об одобре-
нии прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на  2023-2025 годы».

- От 15.07.2022г.  № 929 «Об утверж-
дении графика проведения бесплатных 
юридических консультаций на август-
декабрь 2022 года». 

- От 15.07.2022г.  №930 «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
за 1 полугодие 2022 года».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 18.07.2022 г.  № 11/76 «Об уста-
новлении в 2022 году льготной арендной 

платы по договорам аренды земельных 
участков».

- От 18.07.2022г. № 11/77 «О даче со-
гласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на продажу лесных насаждений».

- От 18.07.2022г.  № 11/78 «О без-
возмездной передаче FM-системы Даши-
ну Г.И. для восприятия речи». 

- От 18.07.2022г. № 11/78 «О вне-
сении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 06.02.2017 № 2/11 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в зда-
нии городской администрации. 

Р-И.                                                                                                                                

30 июля

ПЛОЩАДКА  У  ЦДМ

«Море на асфальте»,
 конкурс рисунка. 0+.

Начало в 11.00.

ПАРК

 КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Ежедневно, кроме понедельника
Работа парка аттракционов.  0+.

Начало с 9.00 до 20.00.

30 июля, 5 августа

Молодёжная дискотека. 16+.
Начало с 20.00 до 23.00.

2 августа

СКВЕР  ВЕТЕРАНОВ  БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ (БМП-1) 

Церемония возложения цветов, 
посвящённая Дню ВДВ. 6+

Начало в 18.00.

5 августа 

Детская, игровая, 
развлекательная программа. 0+.

С 18.00 до 19.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   

БИБЛИОТЕКА

1 – 15 августа
- выставка-обзор к 110-летию со д.р. 

Жоржи Амаду. 16+.

3 августа
- урок творчества, 

акварельная открытка. 6+. (День арбуза)

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
 В   ЗОНЕ   СВО

УВАЖАЕМЫЕ    РАДУЖАНЕ!

Военный комиссариат города Радужного Владимирской обла-
сти производит отбор:

- солдат, сержантов, матросов, старшин запаса, изъявивших жела-
ние заключить контракт для прохождения военной службы в зоне Специ-
альной военной операции;

- граждан, имеющих военно-учетные специальности медицинского 
профиля для работы в военных медицинских учреждениях.

Критерии для заключения контракта:
- граждане, пребывающие в запасе, рядового и сержантского соста-

ва, до 54 лет, ранее не проходившие и проходившие военную службу по 
контракту;

- граждане, пребывающие в запасе, офицерского состава, до 55 лет;
- граждане, пребывающие в запасе (женщины), рядового и сержант-

ского состава, до 44 лет;
- граждане, пребывающие в запасе (женщины), офицерского соста-

ва, до 55 лет.
Контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации за-

ключается на срок от 3-х месяцев до 1 года.

Денежное довольствие + дополнительное денежное вознаграж-
дение, очень достойное (доводится индивидуально в ходе собеседо-
вания).

Телефон военного 
комиссариата города 
Радужного Владимир-
ской области: 8(49254) 
3-22-05. Адрес: г. Радуж-
ный, 17-й квартал, д. 111.

Пункт отбора на во-
енную службу по кон-
тракту: тел. 8(4922) 40-
15-58; 8(4922) 40-15-61. 
Адрес: г. Владимир, ул. 
Стрелецкая, д. 55А.

 
Военный 

комиссариат
 ЗАТО г. Радужный.


