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ГОРЯЧУЮ  ВОДУ  ДАДУТ  8  АВГУСТА
Уважаемые собственники 
и наниматели помещений! 

8 августа 2022 года планируется возоб-
новление подачи горячего водоснабжения в 
многоквартирные дома  ЗАТО г.Радужный.

Управляющая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный НАПОМИНАЕТ,  во избежании аварийных ситуаций не-
обходимо закрыть входные вентиля на трубопроводе горячего водо-
снабжения в квартирах.

Для оперативного устранения возможных аварий на инженерных 
сетях многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный, собственникам и на-
нимателям жилых помещений необходимо сообщить в домоуправле-
ние по телефонам - в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов:

ЖЭУ №1- 8(49254)3-47-87;
ЖЭУ №2- 8(49254)3-47-74:
ЖЭУ №3- 8(49254)3-54-98;

в выходные дни и с 17.00 до 8.00 часов:
аварийно-диспетчерская служба: 8(49254) 3-46-71.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

9 августа
с 15.00 до 17.00

в Общедоступной библиотеке

 проводит

Владимир Фёдорович 

Буга, 
адвокат Радужного городского 

филиала ВОКА «Защита» 
( по согласованию).

Город    сухопутный,
 но  морской  по   духу

ВНЕПЛАНОВЫЕ   ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

С 8 по 12 августа в ряде территорий Владимирской обла-
сти будут проводиться

ВНЕПЛАНОВЫЕ    ОТКЛЮЧЕНИЯ

 ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

В связи с работами на объекте связи Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети в деревне Быково Судогодского 
района, состоятся внеплановые отключения технических средств, 
задействованных в трансляции программ телерадиоканалов пер-
вого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, 
– сообщает Владимирский областной радиотелевизионный пере-
дающий центр. Работы будут проводиться с 8 по 12 августа с 
9:00 до 17:00.

В зону охвата этого объекта связи РТРС входят города Влади-
мир, Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный и населённые пункты 
Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановско-
го, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Фото И. Митрохиной.

Для нашего сухопутного горо-
да, расположенного среди лесов, 
на протяжении двух десятков лет 
День Военно-морского флота  име-
ет статус общегородского праздни-
ка. Ведь город Радужный давно стал 
надёжным причалом для семей во-
енных моряков, отдавших лучшие 
годы своей жизни службе в ВМФ, 
служивших на Балтийском, Север-
ном, Тихоокеанском, Черномор-
ском флотах, в Каспийской флоти-
лии, во всех подразделениях ВМФ 
России.

  Продолжение на стр. 4.

День ВДВ в Радужном…стр.2

Две новые площадки…. стр.3

Послесловие

 ко Дню ВМФ …......... стр.4-5

Решение СНД ….......... стр.6

#Мы вместе…............. стр.7
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В период отключения горячего водо-
снабжения в городе  управляющая орга-
низация МУП «ЖКХ» и ЗАО «Радугаэнерго» 
проводят на сетях ГВС плановые ремонт-
ные работы по текущему  и капитальному 
ремонту.

Специалисты МУП «ЖКХ» к концу этой не-
дели завершат работы по замене задвижек, 
вентилей в подвалах жилых домов на стояках 
горячего водоснабжения и заменят наиболее 
изношенные участки трубопроводов.

В течение двух недель на время отключе-
ния горячего водоснабжения специалистами 
ЗАО «Радугаэнерго» проводились мероприя-
тия по:

- ревизии запорной арматуры в централь-
ной котельной, в центральных тепловых пунк-
тах, на тепловых сетях и сетях горячего водо-
снабжения;

- промывке баков-аккумуляторов горячей 
воды в центральных тепловых пунктах, бака-
аккумулятора сетевой воды на центральной 
котельной;

- осмотру и необходимым ремонтам во-
догрейных и паровых котлов, трубопроводов, 
паропроводов на центральной котельной;

- ревизии сетевых насосов в центральных 
тепловых пунктах и в центральной котельной;

- осуществлению гидравлических испыта-
ний тепловых сетей.

Выполняется капитальный ремонт на 
участке тепловых сетей и сетей горячего во-
доснабжения от ТК 1-30А до жилого дома №2 
квартал 1.

Ведутся подготовительные работы к капи-
тальному ремонту трубопроводов отопления 
на участке тепловых сетей от ТК 3-11А до ТК 
3-11.

Проводится калибровка и поверка прибо-
ров КИП и А.

По информации ЗАО «Радугаэнерго».
МУП «ЖКХ».

Фото А. Тороповой.

Во вторник, 2 августа и в нашем городе 
тоже  прошли мероприятия, посвящённые 
Дню Воздушно-десантных войск. В 18 часов 
состоялся митинг с участием ветеранов ВДВ. 
Здесь собрались радужане - десантники раз-
ных возрастов — в голубых беретах, тельняш-
ках, с яркими флагами, на которых написан 
девиз - «Никто, кроме нас». 

От лица администрации и Совета народ-
ных депутатов  поздравил с праздником ве-
теранов ВДВ заместитель главы администра-
ции, руководитель аппарата С.С. Олесиков: 

- Уважаемые радужане, дорогие ветера-
ны, жители и гости города. Ежегодно в на-
шей стране отмечается профессиональный 
праздник, День Воздушно-десантных войск. 
Все самое сложное, самое рискованное, 

самое трудновыполни-
мое поручается именно 
им, «крылатой пехоте», 
«голубым беретам»! 
Десантники способны 
выполнять любые бое-
вые задачи. Для этих 
мужественных людей 
нет ничего невыполни-
мого и невозможного. 
Не зря этих ребят в на-
шей стране называют 
элитой, надежной за-
щитой нашей страны. 
И это высокое звание 
они заслужили по пра-
ву своим мужеством, 

героизмом, находчивостью во время Вели-
кой Отечественной войны, в Афганистане, в 
Чечне и других зонах локальных конфликтов. 
И везде они выполняют свой долг безукориз-
ненно! Дорогие друзья, в этот день разре-
шите от всего сердца поздравить вас с про-
фессиональным праздником! Спасибо вам 
за верность присяге, за честное исполнение 
воинского долга, за доблесть и героизм! От 
имени руководства города и от себя лично 
желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, мирного неба 
и добра. И пускай у каждого вовремя раскры-
вается парашют удачи и везения! С праздни-
ком, с Днем ВДВ! 

С поздравитель-
ным словом к десант-
никам обратился ве-
теран ВДВ, гвардии 
полковник запаса В.М. 
Сдобин. Он от всей 
души поздравил своих 
боевых братьев – де-
сантников:

- В календаре 
памятных дат много 
праздников, - отметил 
Виктор Михайлович. - 
Но 2 августа – на осо-
бом счету, потому что 
это день войск с непо-
вторимой славой. Тот, 
кому посчастливилось 
служить в ВДВ, не по-
наслышке знают, что 
такое патриотизм, что 
такое войсковое това-
рищество и братство. 

Виктор Михайлович напомнил собрав-
шимся на площади ветеранам ВДВ и жите-
лям Радужного в каких горячих точках прини-
мали участие войска ВДВ, а затем отметил, 
что сегодня, во время проведения СВО идет 
противостояние всего Западного мира про-
тив России: «И на передовых рубежах в этом 
противостоянии стоят наши братья – десант-
ники!» Также Виктор Михайлович пожелал 
ветеранам ВДВ и их близким крепкого здо-
ровья.

Затем военному комиссару г. Радужного, 
полковнику В.М. Лебедеву и ветерану ВДВ, 
гвардии полковнику запаса В.М. Сдобину 
предоставили право торжественно открыть 
очередной стенд мемориального комплекса 
воинской славы, посвященной Воздушно-
десантным войскам Российской Федерации.

Так совпало, что 2 августа отмечается 
не только день ВДВ. В первую очередь - это 
День памяти пророка Ильи. Священнослу-
житель отец Николай от лица Благочинно-
го города Радужного, протоиерея Германа 
Сергеева поздравил десантников с профес-
сиональным праздником и рассказал, поче-
му древний ветхозаветный пророк, живший 
за 8,5 столетий до Рождества Христова, был 
так популярен в народе. И призвал ветеранов 
ВДВ и гостей праздника провести этот день в 
добрых делах.

Поздравил воинов с профессиональным 
праздником военный комиссар Радужного 
В.М. Лебедев. По традиции минутой молча-
ния и возложением цветов к БМП десантники 
почтили память своих боевых товарищей.

И. Митрохина.
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

В   РАДУЖНОМ   ОТМЕТИЛИ   ДЕНЬ   ВДВ
В России 2 августа отмечают День ВДВ. Праздник легендарной крылатой пехоты, с мо-

мента образования которой исполнилось 92 года. По всей стране — показательные вы-
ступления, выставки военной техники, концерты. В Москве возложили цветы к памятнику 
десантникам, погибшим при исполнении воинского долга.

Утром, 2 августа прошли торжественные богослужения в день Пророка Ильи, покрови-
теля голубых беретов. Молебен провели на улице Ильинка, а также в главном храме ВДВ в 
Сокольниках. А на Красной площади состоялся Большой крестный ход.

Бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск поздравил президент. В.В. Путин от-
метил: нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает ратные традиции, 
неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, добавил 
глава государства, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере 
проявились в ходе Специальной военной операции.

Подразделения ВДВ и в свой праздник, на передовой, защищают мирных жителей Дон-
басса, выполняют самые сложные боевые задачи. Уже 17 десантников в ходе Спецопера-
ции удостоились высшей госнаграды — получили Звезду Героя России. Всегда в первых 
рядах, бойцы ВДВ готовы в любой момент вступить в бой с противником.

КОРОТКИЕ   НОВОСТИ

В ПЕРИОД  ОТКЛЮЧЕНИЯ   ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На фото: Слесари тепловых сетей А. Куз-
нецов, А. Круглов ведут работы в тепловой 
камере ТК 1-30. На данном участке прово-
дятся работы по ревизии запорной армату-
ры и замене участка трубопровода на сетях 
централизованного горячего водоснабжения 
и отопления.

КОРОНАВИРУС
И.о. главного врача О.В. Жилина  рассказала, что количество радужан, заболевших ко-

ронавирусной инфекцией растёт. За минувшую неделю добавилось 7 подтверждённых слу-
чаев, всего  заболевших в Радужном по данным на 1 августа – 10. Заболевание, к счастью, 
протекает у всех в достаточно лёгкой форме.  

ВАКЦИНАЦИЯ
За последнюю неделю радужане активней стали вакцинироваться, привито 50 человек. 

В поликлинике есть в наличии, в том числе, и назальная вакцина. О желании сделать привив-
ку в назальной форме, желающие  могут сообщать при записи на прививку в колл-центре. 
Ольга Викторовна пояснила, что новый вид прививки - это тот же «Спутник V»,   только на-
зальный в виде спрея, какую форму вакцины выбрать  - решает каждый сам.

ДНЕВНОЙ  СТАЦИОНАР
Также главврач отметила, что  в городском стационаре откроют дополнительные койки 

для лечения радужан в режиме дневного стационара. «Очередь на дневной стационар боль-
шая, так мы сможем провести лечение большему числу  жителей города. Нуждающиеся в 
таком лечении должны обратиться к своему участковому врачу», - пояснила О.В. Жилина.

О  СРЕДНЕЙ   РЫНОЧНОЙ   СТОИМОСТИ
 КВАДРАТНОГО   МЕТРА    ЖИЛЬЯ

Согласно постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 01.08.2022 г. №993 на пе-
риод с 1 июля по 30 сентября на территории города средняя рыночная стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья составляет 68 251 рубль. Данная величина 
установлена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 20.06.2022 г. № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года». 

Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья применятся для 
расчёта размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на при-
обретение жилых помещений всем категориям граждан, которым указанные выплаты и суб-
сидии предоставляются за счет средств бюджетов.

Р-И.
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АВАРИЯ
В понедельник, 1 

августа утреннее со-
вещание глава города 
А.В. Колгашкин начал 
с сообщения о ДТП, в 
которое попал наш го-
родской автобус. 

Авария произошла 
в субботу, 30 июля, 
около 9 часов вечера 
на трассе «Владимир-
Радужный-Собинка». 
В результате лобово-
го столкновения рей-
сового автобуса №115 
и иномарки погибли 3 человека и 8 человек пострадали. 

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской 
области водитель иномарки «Фольксваген», двигавшийся в сторо-
ну Владимира, совершил выезд на полосу встречного движения и 
столкнулся с рейсовым автобусом №115, ехавшим в Радужный. В 
легковом автомобиле было пять человек, в  автобусе - около со-
рока пассажиров. 

В результате лобового столкновения водитель иномарки и два 
его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира, находив-
шиеся в салоне автомобиля, а также восемь пассажиров автобуса 
пострадали и были доставлены в больницу для оказания медпомо-
щи. Автобус серьезно пострадал.

Андрей Валерьевич отметил, что за последние 7 месяцев - это  
четвёртая авария, с участием пассажирского транспорта МУП «АТП 
ЗАТО г. Радужный». Хотя во всех случаях наши водители не являют-
ся виновниками аварии,  психологически в коллективе это перено-
сить тяжело. Тем более, в этой аварии  много пострадавших и есть 
погибшие. Глава города поблагодарил водителя за профессиона-
лизм и правильные действия, которые позволили предотвратить 
еще большее количество пострадавших пассажиров в автобусе 
и  выразил моральную поддержку коллективу автотранспортного 
предприятия.

 Р-И.
 Фото из открытых источников.

 На школьном стадионе в понедельник, 1 
августа начались работы по строительству 
площадки для пляжного волейбола. Этот 
вид  спортивной игры в последнее время на-
бирает популярность.

На этой  площадке можно будет играть не 
только в пляжный волейбол, но и  в пляжный тен-
нис. Увлечённые этой игрой в Радужном тоже 
имеются. Размер площадки для пляжного во-
лейбола - 22 на 12 метров (общие габариты), 
игровая зона - площадка 8 на 16.

  Работы ведёт ООО «Аркадия»,  исполни-
тельный директор А.А. Кушниренко:

-  Сегодня, 1 августа приступили к работе, 
начали выбирать грунт на глубину 40 см,  потом 

разравняем, постелем геотекстиль и завезём 
106 кубов песка. Поставим стойки, натянем 
сетку. Работы в соответствии с договором бу-
дут завершены 15 августа. Ко дню физкультур-
ника радужане получат подарок, и мы этому 
очень рады.

Н.К. Парамонов, зам. председателя Ко-
митета по культуре и спорту: 

 -   В рамках регионального проекта «Спорт 
норма жизни» и благодаря вниманию, которое 
уделяет  врио губернатора А.А. Авдеев разви-
тию спорта в территориях у нас появляется воз-
можность строить  для радужан, новые объек-
ты, в частности, вот такие площадки. Кто будет 
играть? В Радужном есть взрослая волейболь-
ная команда, они играют постоянно, ездят в За-
городный парк, теперь у любителей волейбола  
будет свое место. У нас в городе растёт число 
увлечённых пляжным теннисом, эта площадка 
также подойдёт и для тенниса. На День физ-
культурника проведём торжественное открытие 
новой спортплощадки, уверен, что первая  игра 
состоится. 

 А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

НОВАЯ  СПОРТПЛОЩАДКА  В  ПОДАРОК 

КО   ДНЮ   ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПЛЮС  ЕЩЁ  ОДНА 
ДЕТСКАЯ   ИГРОВАЯ  ПЛОЩАДКА

 При вводе в эксплуатацию детской игровой площадки у дома №19 третьего квартала 
было анонсировано появление в текущем году ещё одной площадки в 1-м квартале. И вот 
у домов №№ 13 и 14 появилась новая, нарядная,  детская игровая площадка.

Такой подарок администрация смогла сделать благодаря тому, что муниципалитет с конца 
минувшего года стал одним из победителей по итогам проведения прививочной компании по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.

Глава города А.В. Колгашкин принял решение направить  выделенные руководителем обла-
сти врио губернатором А.В. Авдеевым призовые три миллиона рублей на приобретение и уста-
новку детских игровых комплексов.

Игровой комплекс собран и уже установлен.  Для того, чтобы все конструкции стояли надёж-
но, основания у них забетонировали. В среду с детской площадки уже сняли  ограничительные 
ленты, и малыши с удовольствием играли и резвились рядом с домом. В игровой зоне установ-
лены яркие нарядные домики для малышей, качели, горки, и полюбившиеся детворе качели-
гнездо. Судя по набору игровых форм – площадка рассчитана больше на детей дошкольного воз-
раста. Изготовителем установлен гарантийный срок -  3 года, при условии соблюдения правил 
эксплуатации. 

Очень хочется, чтобы новая площадка радовала детей как можно дольше, и до, и после завер-
шения гарантийного срока. Но это возможно только в случае, если маленькие дети и их родители 
будут бережно относиться к оборудованию площадки, а подростки  не станут использовать дет-
ский городок для вечернего проведения своего досуга.

А. ТОРОПОВА. 
Фото Ан. Тороповой.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

В   РАДУЖНОМ   ОТМЕТИЛИ   ДЕНЬ   ВДВ

КРИМИНАЛЬНАЯ   ХРОНИКА 
С   25   ПО   31   ИЮЛЯ

За отчётный период в дежурную часть МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный поступило 52 
сообщения о происшествиях. Сотрудники поли-
ции 47 раз выезжали по вызовам граждан.

По линии охраны общественного порядка было 
выявлено 12 административных правонарушений.

По линии ГИБДД выявлено 53 факта нарушения правил дорожного 
движения. Нарушения ПДД со стороны пешеходов –9 фактов. Поступи-
ло одно сообщение о ДТП.

В данный период времени в отделе проходили профилактические 
мероприятия: «Мошенничество», «Профилактика распространения 
COVID-19», «Предупреждение распространения природных пожаров».

Информации о значимых происшествиях:

26 июля в период времени с 18.00 до 20.20 неизвестный, находясь 
около дома 34, 3-го квартала совершил хищение велосипеда марки 
«Стелс» зеленого цвета, который был оставлен гражданкой «К» около 
подъезда. Ущерб составляет 5 000 рублей.

27 июля гражданка «П» (2000 г.р.), находясь по адресу г. Радужный, 
3-й квартал дом №23, на фоне возникшей неприязни нанесла побои 
гражданке «К» (1953г.р.), тем самым причинила вред здоровью сред-
ней тяжести. Проводится проверка.

29 июля при просмотре видеонаблюдения магазина «Пятёрочка» 
был выявлен факт хищения продуктов на сумму 3111 рублей 42 копей-
ки. В ходе проведения проверки ОУР было установлено, что данное 
преступление совершил гражданин «С» 1977 г. р., проживающий в Ра-
дужном. Проводится проверка.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Фото из открытых источников.

ПОЖАР
29 июля в г. Радужном, в одном из гаражно-

строительных комплексов произошел пожар. В 
результате пожара огнем были полностью уни-
чтожены: автомобиль,  деревянная мебель, а 
также различные слесарные инструменты.

Причиной  является нарушение требований 
пожарной безопасности при работе со свароч-
ным аппаратом, заключающееся в попадании 
искр и окалины на горючие материалы с после-
дующим возгоранием.

Уважаемые жители города Радужного, 
убедительная просьба быть более вниматель-
ными при выполнении слесарных, сварочных 
и других  работ в гаражных помещениях и не 
только. За последние 3 месяца это второй слу-
чай пожара в гаражном помещении. 

 Отделение
 ФГПН ФГКУ«СУ ФПС
 № 66 МЧС России».
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В воскресенье, 31 июля военных мо-
ряков — гордость нашей страны чество-
вали во всех российских регионах. Но, 
конечно, главные торжества там, где 
все буквально овеяно любовью к морю и 
морским традициям и где десятилетия-
ми складываются целые династии. Бал-
тийский, Черноморский, Тихоокеанский, 
Северный флоты и Каспийская флотилия 
— атмосфера везде самая праздничная. 
Народные гулянья и целый марафон кон-
цертов и показательных выступлений.

Праздник начался с тревожных сообще-
ний из Севастополя. По словам губернато-
ра города, во двор штаба флота прилетел 
неопознанный объект. В результате взрыва 
были ранены 6 человек, из них два — сред-
не, остальные легко. В связи с этим в городе 
были отменены все праздничные мероприя-
тия и повышен уровень террористической 
угрозы.

Что-то подобное со стороны Украины 
ожидалось, поэтому в городе, который нахо-
дится совсем недалеко от зоны проведения 
СВО, крупных мероприятий и не планирова-
лось. В Севастополе прошел лишь празднич-
ный молебен.

А вот в Петербурге праздничный день от-
метили по традиции широко. Всего в параде 
приняли участие 15 тыс. человек, более 200 
кораблей и 80 воздушных судов в Петербур-
ге, Североморске, Балтийске, Севастопо-
ле, Каспийске и Тартусе. Празднование Дня 
Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 
завершилось по традиции праздничным са-
лютом.

А в нашем городе  праздничные меропри-
ятия начались с торжественного митинга и 
церемонии открытия на мемориальном ком-
плексе второго информационного стенда, 
посвященного Военно-морскому флоту РФ,  
в Сквере ветеранов боевых действий.

Пришедших на митинг ветеранов Военно-
морского флота поздравили с праздником 
заместитель главы администрации, руко-
водитель аппарата С.С. Олесиков, военный 
комиссар Владимирской области полковник 
Ю.А. Гусаров, военный комиссар г. Радуж-
ного полковник В.М. Лебедев. Ветераны воз-
ложили к памятному камню цветы и почтили 
память павших минутой молчания.

К 10 часам на остановке «Морская» в 
третьем квартале, у Памятного камня со-
брались по традиции участники праздни-
ка: представители всех флотов и флотилий 
Военно-морского флота, члены семей во-
енных моряков, жители нашего города и его 
почётные гости. В составе почётного пред-
ставительства у Памятного камня в этот день 
были: заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный капитан 3-го ранга в запасе 
С.С. Олесиков, военный комиссар Владимир-
ской области полковник Ю.А. Гусаров, воен-
ный комиссар г. Радужного полковник В.М. 
Лебедев, председатель городского совета 
ветеранов капитан 2-го ранга в отставке В.П. 
Жирнов, председатель Совета ветеранов во-
енной службы капитан 3-го ранга в отстав-
ке А.М. Пименов, полковник медицинской 
службы С.В. Юденич,  председатель Совета 
ветеранов военных строителей полковник в 
отставке Н.В. Ковбасюк, капитан 1-го ранга 

в отставке командир подводной лодки Н.В. 
Марков, полковник медицинской службы А.С. 
Рыжов.

С докладом о готовности к празднованию 
Дня Военно-морского флота к С.С. Олесико-
ву обратился С.В. Юденич. А потом над су-
хопутным Радужным в честь Дня ВМФ гордо 
взвился российский флаг. Право поднять 
флаг Российской Федерации в честь Дня Во-
енно- морского флота в этом году предоста-
вили ветерану ВМФ, капитану первого ранга в 
отставке Василию Дмитриевичу Рябко, имею-
щему за плечами 25 лет образцовой службы 
на Северном флоте, и матросу запаса, участ-
нику дальнего похода в форсированных меж-
дународных учениях 2012 года в акватории 
Черного моря А.Г. Сидорову.

Офицерам и мичманам, матросам, чле-
нам семей военных моряков было сказано в 
этот день немало тёплых, добрых пожеланий.

Ведущий мероприятия М.П. Васильцов 
зачитал поздравление от врио губернатора 
Владимирской области А.А. Авдеева, в кото-
ром он благодарит военных моряков за служ-
бу Отечеству.

С.С. Олесиков сказал о том, что, хотя у нас 
в городе нет выхода к морю, нет пирсов и при-
чалов, но Радужный собрал вместе предста-
вителей всех объединений ВМФ. Сергей Сер-
геевич отметил значение Военно-морского 
флота в обеспечении защиты и безопасности 
нашей Родины, поблагодарил военных моря-
ков за верную службу Отечеству, пожелал их 
семьям счастья и благополучия во всём.

Военный комиссар Владимирской об-
ласти полковник Ю.А. Гусаров, обращаясь к 
ветеранам Военно-морского флота, побла-
годарил за то, что те традиции, которые они 
приобрели в годы своей службы в рядах ВМФ 
достойно передают следующим поколениям:

- Сегодня части сухопутных войск вместе 
с частями флота России выполняют задачи в 
ходе Специальной военной операции, с до-
стоинством и отвагой защищая интересы 
России, проявляя мужество и героизм! И то, 
что сегодня рядом с вами стоят ваши дети, 
внуки и правнуки вселяет уверенность в том, 
что Россия никогда не будет побеждена, и все 
наши ценности: семья, дружба, любовь бу-
дут переданы вами следующим поколениям. 
Спасибо вам за службу, спасибо за воспита-
ние ваших детей и внуков. С праздником!

Н.В. Ковбасюк, обращаясь к ветеранам 
ВМФ - покорителям океанов и морей, гово-
рил о том, что ими очень гордятся как воен-
ные строители, так и все радужане, высоко 
ценя их нелёгкую службу, связанную порой с 
риском для жизни, пожелал счастья каждой 
морской семье.

В этот день по традиции в память о воен-
ных строителях и военных моряках возлага-
ются венки к памятнику основателю нашего 
города И.С. Косьминову и к Памятному кам-
ню. Право возложить венок к памятнику было 
предоставлено ветеранам военной службы 
капитанам 2-го ранга в отставке В.П. Жирнову 
и С. И. Пышневу. Венок в форме якоря к Па-
мятному камню возложили С.С. Олесиков и 
ветеран военной службы, капитан 1-го ранга 
в отставке В.Д. Рябко.

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
1914- 1918 годов, отмечается ежегод-
но 1 августа согласно Федеральному 
закону РФ от 30 декабря 2012 года «О 
внесении изменений в статью 1.1 Фе-
дерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России».

Это первый столь глобальный военный 
конфликт, в котором принимало участие 
больше половины стран Земли (38 из 59 
существовавших на тот момент). 28 июня 
1914 года считается началом войны, в 
этот день сербскими националистами был 
убит наследник Австро-венгерской импе-
рии Франк Фердинанд. Австро-Венгрия в 

то время находилась под «неформальным 
управлением» Германии, и под её дав-
лением объявила войну Сербии. Россия, 
как сторонник Сербского государства, 
вынуждена была сообщить о всеобщей 
мобилизации, и 30 июня присоединилась 
к военному конфликту, наряду с Велико-
британией, Францией, Турцией. 1914-й 
год был разгромным для противников, 
сперва Австро-Венгрия теряет Галицию, 
а затем Османское войско терпит пора-
жение в Закавказье. 1915-й год наоборот 
принес потери для России - она теряет 
контроль над Галицей, а затем часть При-
балтики и Польши. Переломный момент 
наступил в 1916 году, когда Германия не 
смогла пробить оборону Франции, пора-

жение понесли австро-венгры, а на Кавка-
зе российская армия отвоевала Эрзурум 
и Трапезунд. 3 марта 1918 года Германия 
попыталась перебросить все силы на За-
падный фронт для массированной атаки, 
но потерпела окончательное поражение. 
В Первой мировой войне принимали уча-
стие 38 стран, которые четыре года нес-
ли массовые потери, около 11 миллионов 
человек погибло в этой ужасной бойне. 
В России 1 августа ежегодно чтут память 
жертв этой чудовищной войны.

 Р-И.
 По информации

 из открытых источников.

ДЕНЬ   ПАМЯТИ   РОССИЙСКИХ ВОИНОВ,  ПОГИБШИХ 
В  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ   ВОЙНЕ  1914- 1918  ГОДОВ

ДЕНЬ   ПОБЕДЫ  В   ГАНГУТСКОМ  СРАЖЕНИИ

Город  сухопутный,     но   морской    по    духу
ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ(Продолжение. Начало на стр.1).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

Затем началось праздничное шествие. От 
остановки Морская в третьем квартале пред-
ставители Северного, Балтийского, Черно-
морского, Тихоокеанского флотов и Каспий-
ской флотилии вместе со своими жёнами, 
друзьями, детьми и внуками, вместе с жите-
лями города, под развевающимися флагами, 
под бравые мелодии проследовали до город-
ского парка. Там торжества в честь Дня ВМФ 
продолжились.

Со сцены участников праздника попри-
ветствовали глава города ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин, военный комиссар Влади-
мирской области полковник Ю.А. Гусаров, 
председатель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов, председатель Совета ветера-
нов военной службы А.М. Пименов, Благо-
чинный города Радужного, отец Герман.

Андрей Валерьевич от лица руководства 
города и Совета народных депутатов поблаго-
дарил ветеранов морского флота нашего горо-
да за достойный вклад в патриотическое вос-
питание нового поколения радужан, и молодых 
моряков, которые с честью и достоинством не-
сут службу, продолжая старые, добрые тради-
ции. Поздравил всех присутствующих с празд-
ником и пожелал здоровья, мирного неба над 
головой,  и чтобы каждый день приносил толь-
ко положительные эмоции. И вместе со всеми 
выступающими на сцене участники праздника 
прокричали троекратное «Ура!».

А потом началась торжественная це-
ремония награждения. Под дружные апло-
дисменты зрителей А.В. Колгашкин вручил 
Благодарственное письмо администрации 
Владимирской области за активное участие 
в общественной деятельности и значимый 
вклад в патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения полковнику медицинской 
службы В.И. Медведеву и председателю жен-
совета военных моряков И.А. Волковой.

Памятные юбилейные медали к 50-летию 
города Радужного «За заслуги в развитии 
города» Андрей Валерьевич вручил: подпол-
ковнику морской авиации Северного флота, 
члену Совета ветеранов вооруженных сил В. 
Н. Череднику; полковнику мед. службы, по-
четному ветерану России, ветерану Тихооке-
анского флота О.М. Кулишову; председателю 
Совета ветеранов военных моряков, капитану 
3-го ранга А.М. Пименову.

Также глава города вручил Почетную гра-
моту администрации ЗАТО г. Радужный матро-
су А.Г. Сидорову и Благодарность администра-
ции города Радужного семье ветеранов ВМФ  
Жирновых Валерию Павловичу и Ольге Семе-
новне за активное участие в общественной де-
ятельности и значимый вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

С праздником военных моряков поздра-
вили председатель городского совета ве-
теранов капитан 2-го ранга – В.П. Жирнов 
и председатель Совета ветеранов военной 
службы, капитан 3-го ранга А.М. Пименов, 
а затем провели церемонию посвящения в 
«капитаны» главу города А.В. Колгашкина. 
По традиции он должен выпить из плафона 
морской водицы и принять из рук опытных 
моряков тельняшку. Андрей Валерьевич вы-
пил воду до дна и принял в подарок самую на-
стоящую морскую тельняшку.

В г. Радужном уже не первый год на 
празднике в честь моряков проводится кон-
курс на лучший детский костюм с морской 
тематикой. Главный приз - сертификат на по-
купку в «Детском мире» - достался сразу двум 
победителям Дмитрию Пугачеву и Максиму 
Хромову.

В этот день в парке можно было угостить-
ся макаронами по-флотски, послушать музы-
ку, пострелять в тире, поиграть в воллейбол.

А вечером на площади у фонтана состо-
ялась еще одна праздничная программа в 
честь Дня ВМФ, но уже для детей под назва-
нием «Морские приключения».

«Маленькие юнги, матросы и лоцманы 
очень активно участвовали во всех конкурсах: 
снаряжали свои корабли в дальний поход, 
драили палубу, разминировали фарватер и 
проверяли свои экипажи на смелость, вынос-
ливость и дружбу.

Юные моряки, объединив свои усилия, 
искали карту и сундук с сокровищами. А, вер-
нувшись из похода с морскими приключения-
ми, отправились на настоящий морской ужин, 

пробовать макароны по-флотски» - рассказа-
ла ведущая мероприятия О. Елисеева.

После программы на большом экране 
был показан любимый многими мультфильм 
«Остров сокровищ», а в течение вечера у всех 
присутствующих была возможность сделать 
фотосессию с мульт - героями.

Угощение - макароны по-флотски по са-
мому что ни на есть морскому рецепту - лю-
безно приготовили повара кафе «Радужное», 
а помогали раздавать угощение волонтеры 
нашего города.

Праздничную программу для радужан в 
этот день подготовили: художественный ру-
ководитель ЦДМ Михаил Петрович Василь-
цов, звукооператор ЦДМ Борис Остров-
ский, специалисты МСДЦ «Отражение» 
Ольга Елисеева, Павел Тихонов, Оксана 
Медикош, воспитанники театральной сту-
дии «Феникс» и хор ветеранов войны и тру-
да под руководством Валерия Алексеевича 
Рыжова КЦ «Досуг».

Сердечно поздравляем всех военных 
моряков и жителей нашего города с Днём 
Военно-морского флота России! Наш го-
род сухопутный, но морской по духу! Же-
лаем всем, кто связан с военно-морской 
службой, крепкого флотского здоровья, 
мира, благополучия и успехов в служении 
Отечеству. Пусть любовь родных и близ-
ких хранит военных моряков!

И. Митрохина.
Фото автора. 

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

9 августа отмечается в нашей 
стране День воинской славы России 
— День победы в Гангутском сраже-
нии. Сама битва произошла 27 июля 
(7 августа) 1714 года и стала одним 
из знаменитых сражений в ходе Се-
верной войны. 

Русские корабли уничтожили швед-
скую эскадру контр-адмирала Эрен-
шёльда. Эта победа стала первым 
крупным военным успехом русского 
флота на Балтике и имела большое 
военнополитическое значение. Петр 
I приравнивал её по значению к Пол-
тавской битве. Ведь только что по-
строенный Балтийский флот одержал 
верх над сильнейшим в то время на 
Балтике шведским флотом, который до 
Гангутской битвы не знал поражений. 

Русскому галерному флоту был открыт 
путь в Ботнический залив, а значит и к 
Стокгольму, шведской столице. Шведы 
были деморализованы, отвели корабли 
и получили задачу прикрывать швед-
скую столицу, потеряв в результате 
возможность активно мешать действи-
ям русской армии в прибрежной зоне. 
Таким образом, этот военный успех 
значительно укрепил позиции русских 
войск в Финляндии и создал условия 
для перенесения военных действий на 
территорию самой Швеции. Героев - 
победителей в Петербурге встречали 
торжественно, гремели артиллерий-
ские залпы, тысячи людей высыпались 
на набережные Невы, встречая русский 
флот и захваченные шведские корабли. 
В честь победы штаб- и обер-офицеры 

были награждены золотыми медалями, 
а рядовые - серебряными медалями и 
деньгами. Гангутская победа привела 
к коренному перелому на море. Мощ-
ный шведский флот, овеянный славой 
прежних побед, понёс серьёзное по-
ражение от Балтийского флота России. 
Сражение показало, что шведское ко-
мандование недооценило решимость 
и умение русских. Теперь Россия по-
лучила возможность продолжать насту-
пление на суше при поддержке флота, 
а шведы перешли к обороне. Победа 
русских впечатлила все западные дер-
жавы. Гангут показал, что родилась 
ещё одна морская держава, с которой 
придется считаться. 

Р-И (из открытых источников).

ДЕНЬ   ПОБЕДЫ  В   ГАНГУТСКОМ  СРАЖЕНИИ

Город  сухопутный,     но   морской    по    духу
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ОФИЦИАЛЬНО

20.06.2022	 																											 	 	№	10/70

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	УСТАВ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	ЗАТО	Г.	РАДУЖНЫЙ	ВЛАДИМИРСКОЙ	ОБЛАСТИ
	ПРИНЯТЫЙ	РЕШЕНИЕМ	ГОРОДСКОГО	СНД	ЗАТО	Г.	РАДУЖНЫЙ	

ВЛАДИМИРСКОЙ	ОБЛАСТИ	ОТ	01.08.2005	№	26/206	
(В	РЕДАКЦИИ	ОТ	22.11.2021	№	18/76)

В	целях	приведения	Устава	муниципального	образования	закры-
тое	административно-территориальное	образование	город	Радужный	
Владимирской	области,	принятого	решением	городского	Совета	на-
родных	депутатов	закрытого	административно-территориального	об-
разования	город	Радужный	Владимирской	области	от	01.08.2005	№	
26/206	(в	редакции	от	22.11.2021	№	18/76),	в	соответствие	с	изме-
нениями	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	организа-
ции	местного	самоуправления,	рассмотрев	обращение	главы	города	
от	04.05.2022	№	01-11-2189	 	о	внесении	изменений	в	Устав	муни-
ципального	 образования	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области,	
руководствуясь	 статьями	 47	 и	 25	 Устава	 муниципального	 образова-
ния	закрытое	административно-территориальное	образование	город	
Радужный	 Владимирской	 области,	 Совет	 народных	 депутатов	 ЗАТО										
г.	Радужный	Владимирской	области,

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области, 
принятый решением городского Совета народных депутатов закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской 
области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 22.11.2021 № 18/76), изменения 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной реги-
страции и официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

Глава	города	 Председатель	СНД
А.В.	Колгашкин	 																															С.А.	Найдухов

Зарегистрировано	 в	 Управлении	 Министерства	 юстиции	
Российской					Федерации				по			Владимирской					области													25.07.2022	
№	RU333050002022001

Приложение
к	решению	Совета	народных	депутатов

ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области
от	20.06.2022	№	10/70

Изменения	
в	Устав	муниципального	образования	закрытое	

административно-территориальное	образование	город	Радужный	
Владимирской	области

1. Название статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Официальные символы ЗАТО г. Радужный»
2. В статье 5:
2.1. В пункте 25 части 1 слова «генеральных планов» заменить словами «ге-

нерального плана»;
2.2. Часть 1 дополнить пунктами 25.2 и 25.3 следующего содержания: 
«25.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создава-

емых из состава городских лесов, расположенных на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности на землях городского округа, установ-
лении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, создаваемых из состава городских 
лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности на землях городского округа;

25.3) осуществление мероприятий по лесоустройству городских лесов, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности на землях  городского округа;». 

3. В статье 20:
3.1. Часть 4 после слов «заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта» дополнить словами «, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта,», после слов «принятых решений» дополнить словами «, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3.2. В части 5 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Совета с 
учетом положений законодательства» заменить словами «публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством»;

4. Часть 5 статьи 21 исключить.
5. Абзац 3 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Первое заседание Совета открывает старейший по возрасту депутат. На 

первом заседании Совета депутаты избирают председателя Совета из своего 
состава тайным голосованием. Председатель Совета считается избранным, если 
за него проголосовало большинство депутатов от численного состава Совета. По 
предложению председателя Совета депутаты избирают заместителя председа-
теля Совета большинством голосов от присутствующих на Совете депутатов.» 

6. В части 4 статьи 24 слова «в соответствии с решением Совета либо в 
соответствии с постановлением председателя Совета» заменить словами «на 
основании распоряжения Совета.».

7. В статье 25:
7.1. Пункт 4.5 части 2 изложить в следующей редакции:

«4.5) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры городского округа, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа;»;

7.2. Пункт 13 части 2 дополнить словами «, местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа». 

8. В статье 26:
8.1. В части 5 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания» 

заменить словом «сенатором».
9. В статье 34:
9.1. В частях 1.1. и 1.5. слово «Советом» исключить;
9.2. В части 5 слова «исполняет полномочия главы администрации города, 

предусмотренные статьей 36 настоящего Устава,» исключить, слова «членом Со-
вета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенатором», после 
слов «одновременно исполнять полномочия депутата» слово «Совета» исклю-
чить.;

9.3. Часть 8 исключить;
10. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36 Полномочия главы города
1. Глава города обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование и администрацию города 

в отношениях с федеральными и областными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
учреждениями и предприятиями всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности, общественными организациями и гражданами, действует без 
доверенности от имени муниципального образования и администрации города;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом народных депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обладает правом внесения предложения и проектов решений на рассмо-

трение Совета народных депутатов;
5) руководит на принципах единоначалия администрацией города в соот-

ветствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом, 
муниципальными правовыми актами;

6) организует в пределах своих полномочий выполнение решений Совета, 
организует и контролирует выполнение постановлений и распоряжений адми-
нистрации города;

7) представляет на утверждение Совета проект бюджета города и отчет о 
его исполнении;

8) принимает решения о присвоении адресов объектам адресации, изме-
нении, аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменении, аннулировании таких наименований, размещении информации в 
государственном адресном реестре;

9) вносит на утверждение Совета проект структуры администрации города, 
формирует штат администрации города в пределах утвержденных в бюджете 
города средств на ее содержание, представляет Совету ежегодный отчет о дея-
тельности администрации города;

10) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Владимирской области;

11) принимает решение о создании муниципальных предприятий и учреж-
дений, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утверждает их 
уставы, принимает решение об их реорганизации или ликвидации;

12) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов 
территориального общественного самоуправления;

13) открывает и закрывает счета администрации города в банковских 
учреждениях, распоряжается средствами города, подписывает финансовые до-
кументы;

14) организует и обеспечивает исполнение законодательства в области 
гражданской обороны;

15) организует мероприятия по реализации полномочий по решению во-
просов местного значения предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 5 на-
стоящего Устава;

16) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа;

17) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
18) осуществляет организацию проведения мероприятий по антитеррори-

стической защите объектов жизнеобеспечения города и противодействия экс-
тремизму в соответствии с полномочиями предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

19) от имени ЗАТО г. Радужный Владимирской области выступает публич-
ным партнером, а также осуществляет полномочия в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

20) утверждает совместно с генеральным директором ФКП «ГЛП «Радуга» 
инструкцию по пропускному режиму в контролируемой зоне ЗАТО город Радуж-
ный;

21) осуществляет мониторинг формирования, размещения и исполнения 
органами местного самоуправления требований законодательства, регулирую-
щего правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

22) осуществляет личный приём граждан, рассматривает обращения граж-
дан и юридических лиц, поступивших на бумажном носителе, в электронном 
виде, по телефону или при личном приеме в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

23) выполняет иные полномочия в соответствии с действующим феде-
ральным и областным законодательством, настоящим Уставом и решениями 
Совета.».

11. Абзац второй статьи 38 исключить.
12. В части 1 статьи 39:
12.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) разработка программ комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструкту-
ры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

12.2. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1) Осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

12.3. Пункт 13  изложить в следующей редакции:
«13) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»;

12.4. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) разработка и представление в Совет на утверждение правил бла-

гоустройства территории городского округа, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства может выдавать предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в 
ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-
опасности), организация благоустройства территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

12.5.  Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) подготовка документов территориального планирования городского 

округа, в том числе разработка проекта генерального плана города, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерально-
го плана документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа,  ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

12.6. В пункте 39 слова «использования и охраны» заменить словами «охра-
ны и использования»;

12.7. Дополнить пунктами 46.1 и 46.2 следующего содержания:
46.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых из состава городских лесов, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности на землях городского округа, установле-
нии и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, создаваемых из состава городских 
лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности на землях городского округа;

46.2) осуществление мероприятий по лесоустройству городских лесов, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности на землях  городского округа;»;

12.8. Пункт 48 после слов «условий для» дополнить словами «развития сель-
скохозяйственного производства,»;

12.9. Пункт 53 считать пунктом 56;
12.10. Дополнить пунктами 53,  54 и 55 следующего содержания:
«53) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
54) принятие решений и проведение на территории городского округа ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимо-
сти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

55) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

13. В статье 43:
13.1. В пункте 3 части 1 слова «главы муниципального образования,» ис-

ключить;
13.2. В абзаце 2 части 2 слова «, исполняющий полномочия главы админи-

страции города,» исключить;
13. 3. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Председатель Совета издает распоряжения Совета по вопросам органи-

зации работы Совета.»
13.4. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместители главы администрации города, руководители структурных 

подразделений администрации города с правом юридического лица издают рас-
поряжения и приказы в соответствии со своими полномочиями, установленными 
главой города.».

13.5. Часть 7 исключить.
14. В части 6 статьи 44 слово «обязанности» заменить словами «обязатель-

ные требования», после слов «субъектов предпринимательской и» дополнить 
словами «иной экономической деятельности, обязанности для субъектов».

15. В части 7 статьи 44  слова «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической».

16. Пункт 17 части 2 статьи 45.1 исключить.
17. Часть 4 статьи 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа муниципального образования квалификаци-
онным тр ебованиям осуществляется с участием финансового органа субъекта 
Российской Федерации. Порядок участия финансового органа субъекта Россий-
ской Федерации в проведении указанной проверки устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.».

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
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Антон Кошелев, 
родом из д. Городи-
щи, живёт в Вязниках, 
студент Педагогиче-
ского университета, 
скромный, немного-
словный. О себе рас-
сказывать не любит. 
С самого начала Спе-
циальной военной 
операции на Украине 
очень хотел поехать 
туда и помочь чем 

может, но не знал, как это сделать. Видел по телевизору, в со-
циальных сетях, что туда отправляют волонтеров:

- Меня так воспитали: важно быть нужным и активным. Только 
закончил сессию, связался с Николаем Соболевым и рассказал о 
своем желании помочь. Николай пригласил меня вступить в местное 
отделение «Молодой гвардии», что я и сделал, и уже от этой органи-
зации поехал волонтером в Мариуполь в Донецкую область.  До Мо-
сквы я ехал самостоятельно, а дальше до Мариуполя уже в команде 
Единой России. 

С учётом дороги туда и обратно находился я там месяц с 27  июня 
по 27 июля. Жили в школе – она являлась центром гуманитарной по-
мощи, заодно помогали наводить в ней порядок, её планируют вос-
становить к 1 сентября. Потом перебазировались в детский сад вме-
сте с гуманитарным центром. 

Ребята собрались хорошие, получилась интересная команда, и 
работали слаженно. 

Месяц пролетел  очень быстро, а самое главное, успели сделать 
за это время много полезного. Рано вставали, много работали. Раз-
гружали гуманитарную помощь, выпускной для школьников и спор-
тивные праздники для детей проводили, в больнице работали. 

Запомнился выпускной вечер для мариупольских ребят. Мы 
очень старались сделать красивый праздник, помогли в организа-
ции дискотеки. Казалось бы, что такого? А для тех ребят – это была 
такая радость! Сколько потом восторженных отзывов мы получили от 
выпускников и их родителей!

Помогали в основном адресно: раздавали гуманитарную по-
мощь, еду, предметы гигиены, воду, переносили медоборудование, 
привозили необходимые медикаменты для новорожденных, для ле-
жачих больных, развозили бабушек и дедушек, у которых не было 
родственников. Помню парня-колясочника, он  около месяца не ви-
дел солнца, спустили его с коляской,  так как он без неё не передви-
гался, поскольку лифты не работали. Вывезли его на улицу, в парк, у 
него от счастья были слезы радости!

Две недели с 4 по 18 июля работал волонтером в Больнице ин-
тенсивного лечения г. Мариуполя. Было сложно не только физи-

чески, но и морально. Очень большой поток больных и раненных 
людей среди гражданских, особенно стариков. Приходилось даже 
сдавать кровь для больных.

Всё время пребывания в Мариуполе  
нужно было строго соблюдать меры бе-
зопасности, без сопровождения выходить 
было  тоже нельзя.

После возвращения меня многие спра-
шивают: Ну, как там?  Честно признаюсь, 
отвечать очень сложно. Чтобы до конца 
понять и прочувствовать, как сейчас живут 
люди в Мариуполе, там нужно побывать 
самому и всё увидеть собственными глаза-
ми. Не жалею, что поехал. Приятно осозна-
вать, что был полезен.  

 Конечно, много чего Антон не рас-
сказывает никому, особенно маме. 
Главным для себя лично он считает то, 
что смог помочь. Конечно, это команд-
ная работа и Антон очень благодарен 
всем, кто помогал ему в этой поездке. И 
ещё - никому и никогда он не пожелает 
пережить то, что испытали жители Дон-
басса за эти годы.

Р-И.
Фото А. Кошелева.

МЕНЯ   ТАК  ВОСПИТАЛИ: 
ВАЖНО  БЫТЬ  НУЖНЫМ  И   АКТИВНЫМ

 Антон  вместе  с  донецкими   юнармейцами.

К сожалению, ни одни военные действия не обходятся без потерь. Есть свой печальный список и во 
Владимирской области.

 В день 92-й годовщины создания ВДВ в Гусь-Хрустальном открыли первый во Владимирской области па-
мятник в честь участников военной Спецоперации на Украине.

Мемориал выполнен по заказу инициативной группы — ветеранов боевых действий и ВДВ города Гусь-
Хрустального и Гусь-Хрустального района Владимирской области. 

Вечная память и слава всем погибшим воинам!

На одной из пресс-конференций в конце мая  врио губернатора А.А. Авдееву был задан вопрос том, 
почему официальные власти не раскрывают информацию о владимирцах, погибших и раненых в ходе 
Спецоперации на Украине. Максимально лаконичные сведения о погибших размещают только на офи-
циальных  пабликах региональных администраций. 

Александр Александрович Авдеев на этот вопрос дал очень правильный ответ. Он сказал: « Когда надо, всем 
будет дана оценка. И расследование всем… и тем, кто рейтинги себе накручивает, тиражируя это, подогревая 
настроения. Просто,  это не та тема, на которой нужно делать массовые вбросы в сети… Потому что одно дело 
- отдать почести и дань уважения погибшим, что мы и делаем. Другое дело - разогревать настроения людей на 
этой теме. Давать повод, давайте честно говорить, и нашим врагам, ну уж точно не нашим друзьям, каким-то 
образом трактовать эту информацию. Это не та информация, на которой надо делать хайп».

С момента начала Специаль-
ной военной операции  Владимир-
ская область  активно участвует во 
всех мероприятиях, направлен-
ных на  поддержку российской 
армии, оказывает помощь бежен-
цам, временным переселенцам, 
проводит массовые акции под-
держки, собирает гуманитарную 
помощь пострадавшим террито-
риям, отправляет команды волон-
тёров для оказания всевозможной 
помощи. В общий объём помощи 
вносит свою лепту и Радужный.

Отправляет Владимирская область для помощи в освобождённые территории группы волонтёров. Мы уже писали о  
жителе Радужного Николае Соболеве, руководителе молодогвардейцев, который ездил в Мариуполь в составе самой 
первой команды волонтёров. Сегодня мы расскажем о товарище Николая, молодом активном и неравнодушном парне, 
Антоне Кошелеве. Он - доброволец от волонтёров - сам захотел оказать помощь, решил, добился и  съездил вместе с во-
лонтёрами.

наши поэты

НОВЫЙ ВЕК НЕ ПОХОЖ

 НА МАЛИНУ

Николай
 Александрович

Костиков 

Новый век не похож на малину,
Не сдержать все невзгоды стеной.
Культ нацизма прижал Украину,
Главарист заигрался страной.

Эх и глупостей он наколбасил:
Развлекая загранных гостей,
Крови много пролил на Донбассе,
Не щадя даже малых детей.

Парни наши порывом машистым,
Благородство на сердце храня,
Украину пошли расфашистить
И Россию спасать от огня.

Поступить не могли вы иначе,
Порох всё же не соли щепоть.
Дай вам Боже терпенья, удачу,
В битве с рейхом, храни вас Господь.

Май 2022

 #МЫВМЕСТЕ

Парень в коляске был счастлив оказаться 
в парке и увидеть солнце.

Также область участвует, по мере сил и возможностей, в вос-
становлении города Докучаевска Донецкой народной республи-
ки. Город небольшой, по данным на начало года в нём прожива-
ли чуть более 24 тысяч человек. Ещё в 2018 году Докучаевск стал 
городом-побратимом Суздаля. Область  отправ-
ляет туда гуманитарную помощь, а также специа-
листов, которые оказывают помощь в восстанов-
лении инфраструктуры, организации работы всех 
необходимых для мирной жизни служб.

В эту пятницу в такую командировку отпра-
вился представитель Радужного А.Н. Захаров. 
Мы желаем ему удачи и успехов в предстоящей 
трудной и ответственной работе.

Наши  земляки
 воюют  достойно

Уже более 15 жите-
лей Радужного прини-
мают участие непосред-
ственное в Специальной 
военной операции в со-
ставе различных видов 
и родов вооружённых 
сил. Большинство из них 
- ветераны боевых дей-
ствий, ранее принимали 
участие в войне на Се-

верном Кавказе. По отзывам командиров, 
наши земляки воюют достойно. Большая 
часть наших граждан проходят службу в 
составе Воздушно-десантных войск.

 Один из них Александр Сибиряков в 
ходе боя с националистами, прикрывая 
своих товарищей огнём из гранатомёта, 
получил ранение и в настоящее время 
находится на лечении в Москве. Во вре-
мя личного общения с Александром, он 
мне сказал, что после выздоровления 
и лечебного отпуска намерен продол-
жить службу в составе 98 гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

 Обращаюсь ко всем гражданам, пре-
бывающим в запасе, для кого дорога 
честь и безопасность нашего государ-
ства, вы можете  обратиться в военный 
комиссариат для заключение контракта.

 Денежное содержание достойное.
 Пожелаем здоровья, удачи, везенья 

нашим землякам, которые стоят на защи-
те нашей страны.

В. М. Лебедев,
 военный комиссар

  ЗАТО г. Радужный. 

Антон с одним из тех мариупольцев, 
для  которых  сдавал   кровь   в   боль-
нице.
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		ОФИЦИАЛЬНО	

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ	
	администрации	ЗАТО	г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, вхо-
дящие в 

округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

9 Николай
Викторович 
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.  8.08.2022

с 17-00 до 18-00

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

6
Олег

Геннадьевич
Митенин

18,19,20  – I 
кв. 9.08.2022

с 17-00 до 18-00

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

15
Вадим

Иванович
Лушин

26,27,28 – 
III кв.

10.08.2022
с 17-00 до 18-00

В здании  администрации 
ЗАТО  г. Радужный, каби-
нет  № 233.

1 Елена 
Константиновна

Храмикова

1,2,3,4,7,8,9 
– 1кв. 11.08.2022

с 13-30 до 14-30

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

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.    

В	 информационном	 бюллете-
не	 администрации	 ЗАТО	 г.Радужный	
«Радуга-информ»	 №	 53	 от	 28.	 07.	 2022	
года	(официальная	часть)	опубликованы	
следующие	документы:	

ПОСТАНОВЛЕНИЯ		
	АДМИНИСТРАЦИИ

- От 15.07.2022г. «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Информатиза-
ция на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 20.07.2022г.  № 941 «О внесение 
изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
25.06.2019 № 849 «Об утверждении «Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года на терри-
тории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 20.07.2022 г.  № 942 «О внесении 
дополнительных сведений об объектах недви-
жимости, расположенных в г. Радужный Вла-
димирской области, в федеральную информа-
ционную адресную систему».

- От 21.07.2022г.  № 947 «О выделении 
специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в период  
подготовки и проведения досрочных выборов 

Губернатора Владимирской области в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года».

 - От 21.07.2022 № 950 «Об отмене осо-
бого противопожарного режима на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 22.07.2022г.  № 955 «Об организации 
и проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений в 7/3 и 7/1 кварталах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 26.07.2022г. № 959 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
17.09.2019 № 1226 «Об утверждении Порядка 
ведения реестра расходных обязательств ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 26.07.2022 г. № 960 «Об 
организационно-техническом обеспечении до-
срочных выборов Губернатора Владимирской 
области в единый день голосования 11 сентя-
бря 2022 года».

- От 27.07.2022г.  № 971 «О внесении 
изменений в постановление  администрации 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 
04.07.2016 № 1039».

РЕШЕНИЯ	СНД

- От 25.07.2022 г. № 12/80 «О даче 
согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на предоставление во 
временное безвозмездное пользование опоры 

наружного освещения».
- От 25.07.2022 г. № 12/81 «О даче 

согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на безвозмездный 
прием-передачу имущества из муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области в государственную собствен-
ность Владимирской области».

- От 25.07.2022г.  № 12/82 «О даче со-
гласия администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на безвозмездный 
прием-передачу имущества из государствен-
ной собственности  Владимирской области в 
муниципальную собственность ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

- От 25.07.2022г.  № 12/83 «О приоста-
новлении действия отдельных положений 
решения Совета народных депутатов от 
07.09.2020 № 15/71  «Об  установлении стои-
мости  питания для учащихся 5-11 классов и 
работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г. Радужный  Вла-
димирской области».

Напоминаем,	 что	 свежий	 выпуск	
«Р-И»	 с	 официальными	 документами	
радужане	всегда	могут	найти	в	кабинете	
№209	 	 (редакция	 газеты)	 в	 здании	 го-
родской	администрации.	

Р-И.	

О  ПРОВЕДЕНИИ  МЕСЯЧНИКА 
ПО  БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
За 6 месяцев текущего года на территории Влади-

мирской области зарегистрировано 736 ДТП (-8,3%, 
АППГ-805), в которых 79 человек погибли (-24,8%, 
АППГ-105) и 968 получили ранения (-13,3%, АППГ-1116). 
Рост числа погибших зарегистрирован на территориях Кир-
жачского с 2 до 7, Судогодского с 3 до 7, Гусь-Хрустального 
с 3 до 7 и Петушинского с 6 до 7 районов. Проведенный анализ 
причин совершения дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
гибель людей, показал, что 87% людей погибает из-за нарушений Пра-
вил дорожного движения водителями, из них 27% - из-за несоответствия 
скорости конкретным дорожным условиям, 24% - из-за выезда на полосу 
встречного движения, 9% - из-за нарушений правил проезда перекрестков, 
в 20% случаев - водитель при совершении ДТП находился в нетрезвом со-
стоянии. Зарегистрировано 22 происшествия по вине водителей автобу-
сов (+100%), в которых 2 человека погибли (+100%) и 30 получили ранения 
(+3,4%). Осложнение обстановки, связанной с безопасностью дорожного 
движения на пассажирском транспорте, отмечается в областном центре, 
где зарегистрирован рост числа ДТП по вине водителей автобусов с 5 до 
12, Ковровском районе с 1 до 2, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Коль-
чугинском, Суздальском районах с 0 до 1. Основными видами ДТП по вине 
водителей автобусов стали: наезд на пешехода и падение пассажира в са-
лоне автобуса по 6 фактов, не соблюдение дистанции и проезд перекрест-
ка на запрещающий сигнал светофора по 2 факта.

Кроме того, при снижении числа ДТП с участием детей на 5% (с 99 до 
94), раненых - на 4,5% (со 111 до 106), увеличилось число погибших не-
совершеннолетних с 3 до 5. Четыре ребенка погибли будучи пассажирами 
транспортных средств, один управлял мототранспортом. 

Треть автоаварий совершается, когда сами дети нарушили ПДД. В пе-
риод с 20 июля по 20 августа 2022 года на территории ЗАТО г.Радужный и 
Владимирской области проводится «Месячник по безопасности дорожного 
движения», в ходе которого будет увеличено количество проводимых рей-
довых мероприятий, сконцентрировано внимание на профилактике ДТП по 
вине водителей, с акцентом на пресечение нарушений правил обгона и вы-
езда на полосу встречного движения, соблюдение режима труда и отдыха, 
профилактику пьяной аварийности, на пассажирском транспорте, а также 
обеспечить должную работу с детьми и родителями, направленную на про-
филактику детского травматизма.

 ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

ПАРК 

КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА»

Ежедневно, кроме понедельника 
Работа парка аттракционов. 0+

С 9.00 до 20.00.

6,12  августа 

Молодёжная дискотека. 16+
С 20.00 до 23.00.

9  августа 

Детская, игровая,
 развлекательная программа. 6+

С 18.00 до 19.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

6 – 12 августа
«Бунтарь по мыслям и поступкам», 
выставка-обзор к 110-летию со д.р. Жор-
жи Амаду. 16+

11 августа
«Юные сыщики идут по следу», выставка 
– совет к 125-летию со д.р. Э.Блайтон.  6+ 

12 августа
«Сто советов на здоровье», выставка-
рекомендация. 6+
«Эти удивительные животные», выставка-
знакомство, урок рисования. 6+


