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25 февраля  радужане отмечают городской праздник - День рождения гра-
дообразующего  предприятия Государственного лазерного полигона «Радуга». В 
этом году ему исполняется 48 лет. 

 Этот праздник отмечают все, кто своим трудом, душой и сердцем связан с этой да-
той, кто внёс свой вклад в становление и развитие градообразующего предприятия. Особые слова 
благодарности ветеранам  ОКБ «Радуга», которые почти полвека назад заложили основы предпри-
ятия, внесли весомый вклад в его становление и развитие и на протяжении многих лет оставались 
верными выбранному делу. 

Наше градообразующее предприятие пережило периоды расцвета и трудные времена, но сегодня 
можно уверенно говорить о том, что у него есть прекрасное будущее. На предприятии  активно ведут-
ся научные разработки, продолжается исследовательская деятельность, осваиваются современные 
технологии. 

Уважаемые работники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга», дорогие радужане! 
Поздравляем вас всех с нашим общим праздником - Днём лазерного центра! 
Примите слова признательности за трудолюбие, профессионализм, стремление мастерски 

справляться с задачами любой сложности. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
успехов в реализации поставленных целей, новых трудовых достижений во благо нашего градообра-
зующего предприятия и города Радужного. 

С  Днём  Лазерного  центра!

Глава администрации  ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»   

С.А. НАйДУхОВ. 

Глава города  ЗАТО г. Радужный 

А.В. КОЛГАшКиН.

Тепло и сердечно поздравляю коллектив и ветеранов
ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга» 

с 48-летием со дня образования предприятия!

В далёкие семидесятые годы самоотверженный труд строителей и первых сотруд-
ников предприятия стал отправной точкой в истории ОКБ «Радуга» и города Радужного. 

Сегодня коллектив предприятия вправе гордиться достигнутыми успехами. За 
прошедшие годы создано современное многопрофильное производство и уникальная 
стендовая база, воплощены в жизнь и испытаны новые разработки в области лазерной 
техники, созданы и исследованы новые технологии. 

Это стало возможным благодаря немалым усилиям и энтузиазму нескольких поко-
лений рабочих, инженеров и учёных предприятия, накопленному практическому опыту 
созидательной работы разного характера и масштаба, техническому и интеллектуаль-
ному потенциалу, активной кадровой политике по привлечению молодых специали-
стов. 

Выражаю слова благодарности нашим ветеранам, чей энтузиазм и самоотвержен-
ный труд в первые годы становления предприятия заложил фундамент дальнейших 
достижений; сотрудникам, внесшим свои знания и опыт в дальнейшее развитие пред-
приятия, и всем, кто сегодня добросовестно трудится и продолжает славные традиции 
коллектива предприятия.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

В.Н. Яценко, генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга». 

Уважаемые радужане, военнослужащие, ветераны Вооружённых сил России!

Поздравляем вас с Днём Защитника Отечества! 

Для каждого россиянина этот праздник наполнен глубоким смыслом. Он выражает  неразрывную связь поколе-
ний, признание великих заслуг защитников Отечества перед государством. 

В этот день мы славим нашу армию, с благодарностью вспоминаем героические подвиги защитников Отече-
ства, отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам локальных войн и 
Вооружённых сил России.  

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, честно за-
щищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - благополучию и процветанию нашей великой 
страны России. 

В биографии многих жителей нашего города годы службы в армии - время взросления, школа жизни, которая 
не забывается. Кому-то ещё предстоят армейские будни. Пусть же 23 февраля в каждой семье мужчины услышат 
слова одобрения и уважения, любви и признания!

В этот замечательный праздник желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, больших успехов во всех 
делах, счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

С праздником! 

Глава администрации  ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» 

  С.А. НАйДУхОВ. 

Глава города ЗАТО г. Радужный 

А.В. КОЛГАшКиН.

Уважаемые работники и ветераны федерального казённого предприятия 
«Государственный лазерный полигон «Радуга», жители города Радужного!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отчества!

Этот праздник для многих поколений россиян олицетворяет силу и мощь Отечества, любовь и преданность Ро-
дине,  преклонение перед ратными подвигами соотечественников. 

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем,  кто мирным трудом и воинской доблестью способствует  
миру, благополучию, стабильности и процветанию России!

Желаю вам мирного неба, созидательного труда,  успехов во всех делах и начинаниях,  осуществления планов и 
выполнения поставленных задач!

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.Н. Яценко, генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга». 

Дорогие  земляки!

Примите  искренние  поздравления
 с  Днём  защитника  Отечества! 

Этот праздник олицетворяет собой   
мужество, отвагу и преданность Родине.

Новые поколения воинов принимают 
на себя ответственность быть достойными 
наследниками героической славы дедов и 
прадедов.

Мы выражаем глубокую признатель-
ность ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, благодарны зем-
лякам, которые с честью исполняли свой во-
инский долг, участвуя в локальных боевых действиях. Мы говорим 
спасибо военнослужащим, которые сегодня обеспечивают безо-
пасность жителей нашей страны.

Самоотверженность, благородство и стойкость – этими каче-
ствами обладают те, для кого воинская служба стала призванием и 
делом всей жизни. Их подвиги и судьбы - образец  высокого  служе-
ния  интересам  Отчизны, пример для подрастающего  поколения.

Дорогие земляки! В этот праздничный 
день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра каждой семье!

С уважением,
Григорий Викторович Аникеев, 

депутат Государственной Думы РФ, 
председатель ВПОО "Милосердие и порядок".
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Уважаемые   жители 
Владимирской   области!

Примите сердечные  поздравления 
с Днём   защитника  Отечества! 

23 февраля стало в России по-настоящему всенародным 
праздником. Он напоминает нам о подвиге и верности Родине на-
ших дедов и отцов.

Вся российская история – это история мужества и борьбы за 
свободу и процветание родной земли. Миллионы наших славных 
предков в разные исторические эпохи ценою собственной жизни 
спасали Россию от вражеских вторжений.

Каждый мужчина в нашей стране в любую минуту готов встать на 
защиту Отечества, дома, семьи и рисковать ради них своей жизнью. 

Счастья, здоровья, отличного настроения, успехов всем вам, 
дорогие земляки!

Губернатор Владимирской области                                   В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного 
собрания Владимирской области                                       В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                           С.С. Мамеев.

С   ДНёМ    ЗАщитНиКА    ОтечеСтВА!
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юридические   консультации
26   февраля    с 16.00 до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные    юридические   консультации  
 для   населения  проводит  

ЕЛЕНА  ВячЕСЛАВОВНА  ГРиГОРьЕВА,

начальник  юридического  отдела   МКУ «ГКМх».

ГРАФиК   ПРиёМА   ГРАжДАН
Ф.и.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

В.Г. Толкачев
Депутат Совета  народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный,
 директор МКУ «Дорожник»

25 февраля 
с 16-30 до 17-30

Н.А. Дмитриев
Зам. председателя 

Совета народных депутатов
26 февраля 

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
 Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

УСиЛЕНиЕ   МЕР  
бЕЗОПАСНОСТи
 НА   ПОЛиГОНЕ

В понедельник, 18 февраля на 
утреннем совещании в городской ад-
министрации прошла очередная це-
ремония награждения. 

 Почётную грамоту  администрации ЗАТО 
г. Радужный за многолетний, добросовест-
ный и плодотворный труд по строительству и 
благоустройству города Радужного и в связи 
с 70-летием глава администрации С.А. Най-
духов вручил Владимиру Михайловичу Лоба-
нову. 

  Такие люди, как Владимир Михайлович 
- настоящие профессионалы, отработавшие 
на благо города и его жителей много лет, 
честные, неравнодушные, принципиальные, 
ответственные, вкладывающие все свои 
силы, знания, энергию и душу в порученное 
дело, составляют золотой фонд нашего го-
рода. 

В Радужном Владимир Михайлович с 
1979 года. Начал работать в ОКБ «Радуга» 
руководителем группы отдела 562 УКСа, по-
том  трудился старшим инженером, зам. на-
чальника техотдела, зам. главного инженера 
УКСа  и 12 лет - главным инженером Управле-
ния капстроительства ОКБ «Радуга». Работал 
Владимир Михайлович и в ЗАО «Свет», в МУП 
«ВКТС», МУП «АТП».  С 2004 по 2012 годы в 
должности зам. директора, и.о. директора 
работал в МУП «ЖКХ». 

С 2012 года участвовал в организации 

МКУ «Дорожник», и до 2018 года трудился в 
должности заместителя начальника, главным 
инженером. В 2015 году руководил  подго-
товкой и пуском переданного в МКУ полигона 
твёрдых бытовых отходов. 

Где бы ни работал В.М. Лобанов, он при-
менял свои замечательные способности. 
Улучшал, переделывал, усовершенствовал 
имеющееся оборудование, разрабатывал 
новые конструкции, что давало и 
большой экономический эффект, и  
сокращало сроки выполнения работ. 
Лобанов считает себя не конфликт-
ным, но резким. Всегда  говорит от-
кровенно и по существу. Владимир 
Михайлович пользуется огромным  
авторитетом и уважением. В 2017 
году В.М. Лобанов стал участником 
проекта социальной рекламы «Гор-
дость Земли Владимирской» на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный. Третий 
срок подряд является депутатом СНД 
ЗАТО г. Радужный по одномандатно-
му избирательному округу №6. 

В прошлом году Владимир Ми-
хайлович ушёл на заслуженный от-
дых,  но,  по словам Сергей Андрее-
вича,  никому не отказывает ни в 
помощи, ни в совете, если возникают 
проблемные ситуации. 

 Ещё одну почётную грамоту ад-
министрации ЗАТО г.Радужный за 

многолетний добросовестный и плодотвор-
ный труд в системе здравоохранения и в свя-
зи с юбилейной датой Сергей Андреевич вру-
чил Полине Васильевне Григораш. 

Полина Васильевна награждена медалью 
«За трудовую доблесть», является ветераном 
труда,  на протяжении долгих лет, с 1979 года 
она была главной медсестрой военного го-
спиталя в Радужном и решала со всем коллек-

тивом задачи по оказанию медицинской 
помощи ветеранам ВОВ, военной службы 
и жителям города. Она была не только хо-
рошим медиком, но и душой коллектива. 
Уйдя на заслуженный отдых, Полина Васи-
льевна продолжает жить  увлечённо и ак-
тивно, щедро дарит своё душеное тепло и 
помощь окружающим.

Поздравили с юбилейной датой Поли-
ну Васильевну и руководители городской 
ветеранской организации  В.П. Жирнов и  
Н.В. Ковбасюк. Они пожелали Полине Ва-
сильевне крепкого здоровья и активного 
долголетия.

Р-и.
Фото автора. 

                                                        НАГРАжДЕНия

ПОЗДРАВиЛи  С  юбиЛЕйНыМи   ДАТАМи

ОбщЕСТВЕННАя  ПРиёМНАя 

27 ФЕВРАЛя   В 10.00
 приём населения по личным вопросам 

 ведет начальник  управления МВД

  Владимирской области

ВАСиЛий   ПЕТРОВич 
 КУКУшКиН

  Предварительная запись по телефону:

8-905-648-04-66

основными задачами управления внутренних дел являются:

•обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод чело-
века и гражданина;
•организация предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений, а также предупреждения и пресечения адми-
нистративных правонарушений;
•обеспечение охраны общественного порядка на территории области;
•обеспечение безопасности дорожного движения на территории области;
•управление подчиненными органами внутренних дел, подразделениями 
и организациями их деятельности;
•рассмотрение вопросов в сфере миграции. 

В марте-декабре нынешнего года на тер-
ритории полигона градообразующего пред-
приятия ФКП «ГЛП «Радуга» вводится режим 
безопасной защитной зоны, предполагающий 
запрет на посещение обозначенной терри-
тории без соответствующего разрешения. 
Ограничения связаны с началом проведения 
стрельбовых испытаний на полигоне пред-
приятия.

Схема участка территории с обозначением 
запретной зоны представлена в администра-
цию ЗАТО г. Радужный. Безопасная защитная 
зона начинается от границы СП-6 шириной 3 км 
и вглубь на юг по директрисе 11 км. Поскольку 
в соответствии с нормативными документами 
ограждение зоны не требуется, то на период 
проведения мероприятий будет выставляться 
оцепление. В местах пересечения лесных до-
рог с границей безопасной защитной зоны вы-
вешены предупредительные знаки.

Для проезда в контролируемую зону (лес-
ной массив за шлагбаумом) будут продолжены 
упорядоченные процедуры выдачи пропусков.

ФКП «ГЛП «Радуга». 

Жизнь  в  ЗАтО.  20 лет  спустя С  1  АПРЕЛя  ДВижЕНиЕ
 ТРАНСПОРТА   ОГРАНичАТ 

ЗАТО г. Радужный – настолько привычное сочета-
ние слов, что  многие не вникают в их смысл и суть. 

Статус ЗАТО чаще воспринимают как причину для 
ряда ограничений, таких, как, к примеру, въезд на 
территорию города по пропускам. Из плюсов, кото-
рые может назвать большинство  радужан: тишина, 
чистота, порядок, низкая преступность, а, следова-
тельно, безопасность. Кто-то ещё может быть вспом-
нит о дополнительном финансировании. Собственно 
и всё. А раз так, то есть смысл напомнить о том, что 
получает и получил наш город благодаря закрытому 
статусу. Тем более, что есть повод. 

29 января 2019 года  исполнился уже 21 год со дня 
преобразования самого молодого города Владимир-
ской области в закрытый. 

Городская администрация  подготовила матери-
ал, в котором подведены итоги развития города за 
двадцатилетие существования в ЗАТО. 

Всё то, что в нашем городе было построено, от-
ремонтировано, закуплено и т.д. в течение  двух де-
сятилетий, оказалось возможным  только при прямой 
федеральной поддержке, которую даёт закрытость 
города. Именно благодаря дополнительному финан-
сированию, направленному на поддержание социума 
и системы жизнеобеспечения, Радужный отличается 
от других территорий. Об этом не стоит забывать.

Об итогах  развития ЗАтО г. Радужный  за пе-
риод с 1998 года по 2018 год читайте на стр. 4.

Р-и.

В январе прошлого, 2018 года Радужный, возможно,  незаметно для большинства 
его жителей отметил очень важную для города и всех без исключения радужан истори-
ческую дату – 20 лет своего существования в статусе ЗАТО (Закрытого административ-
ного территориального образования). 

В соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 19.02.2019 г.  № 225, в  целях обеспе-
чения сохранности покрытия  автомобильных  дорог  обще-
го  пользования  в  границах  муниципального  образования,  
на период с 1 апреля  по 30 апреля  2019 года  вводится 
временное ограничение движения грузовых автомобилей  
с  нагрузкой  на ось выше  3-х тонн  или   разрешенной  мак-
симальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с 
прицепами и без них, самодвижущихся механизмов (грузовых  автомобилей)  
по автомобильным дорогам общего  пользования  местного  значения   ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской  области.

Временное  ограничение  движения  в  весенний  период  не  распростра-
няется: на  пассажирские перевозки  автобусами,  в  том  числе междугород-
ние; на перевозки  продуктов  питания,  животных,  лекарственных  препара-
тов,  горюче - смазочных  материалов,  семенного  фонда,  удобрений,  почты  
и  почтовых  грузов: на  перевозку  грузов,  необходимых для  предотвращения  
и  (или)  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  иных  чрезвычай-
ных  происшествий; на  транспортировку  дорожно-строительной  и  дорожно-
эксплуатационной техники  и  материалов,  применяемых  при  проведении  
аварийно-восстановительных   и  ремонтных  работ;  на транспортные  сред-
ства  Министерства  обороны  Российской  Федерации.        

 Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собствен-
ности  с 1  апреля по  30  апреля  движение по автомобильным дорогам  обще-
го  пользования  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области ограниченного 
количества грузовых автомобилей  будет разрешено по  специальным  про-
пускам, выдачу которых будет осуществлять МКУ «ГКМХ».  

Полностью постановление опубликовано в официальном выпуске «Радуги-
информ» от 21.02.2019г. № 13. 

Р-и. 
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В последние годы одним из 
приоритетных направлений научно-
исследовательской деятельности 
ФКП «ГЛП «Радуга» является соз-
дание отечественной компонент-
ной базы для разработки и изго-
товления твердотельных лазеров 
с диодной накачкой. В рамках фе-
деральных целевых программ, 
опытно-конструкторских работ по 
заказу Минпромторга России и 
по собственной инициативе пред-
приятие разработало технологии 
изготовления инновационных ма-
териалов для активных элемен-
тов лазеров – высокопрозрачных 
лазерных керамик. Разработаны 
уникальная термостабилизирован-
ная система полупроводниковой 
накачки, сильноточные частотно-
импульсные блоки питания ди-
одных матриц, системы управ-
ления и решен ряд сложных 
научно-исследовательских задач. 

Наряду с этим предприятие 
развивает импортозамещение: 
внедрена промышленная техноло-
гия и начался выпуск высокопро-
зрачной лазерной нанокерамики, 
по своим свойствам не уступающей 
лучшим мировым образцам; осваи-
вается производство композитных 
лазерных керамик для широкой но-
менклатуры твердотельных лазер-
ных систем.

На предприятии получены прак-
тические результаты в создании 
импортозамещающей продукции, 
работы ведутся в двух направле-
ниях: разработка конструктивных и 
технических решений для твердо-
тельных лазеров с активными эле-
ментами из керамик собственного 
производства, которые апробиро-
ваны на макетах и в настоящее вре-
мя реализуются в лазерных систе-
мах; создание в сотрудничестве с 
ООО «Новые технологии лазерного 
термоупрочнения» лазерных уста-
новок для обработки материалов.

Получило продолжение направ-
ление по разработке и внедрению 
промышленных технологий ла-
зерной обработки материалов: в 
результате на сварочном участке 
успешно применяется технология 
лазерно-дуговой сварки, позво-
ляющая быстро и качественно сва-
ривать толстые листы металла; от-
рабатывается лазерная технология 
очистки поверхностей.

Одним из перспектив-
ных направлений научно-
исследовательской деятельности 
ФКП «ГЛП «Радуга» является раз-
работка силами специалистов 
предприятия образцов устройств, 
создаваемых на основе твердо-
тельного лазера с диодной накач-
кой. При этом основой для форми-
рования многоканальной системы 
является термостабилизированная 
система полупроводниковой накач-
ки, разработанная и изготовлен-
ная на отечественной элементной 
базе в рамках выполнения опытно-
конструкторских работ. Кроме того, 
в 2018 году разработаны силь-
ноточные частотно-импульсные 
блоки питания диодных матриц и 
системы управления. На основе 
имеющихся научно-технических за-
делов проводится изучение новых 
твердотельных кристаллов и созда-
ние лазеров. Успешно проводятся 
научно-исследовательские и ис-
пытательные работы по электроди-
намическому ускорению макротел, 
результаты которых позволят соз-

давать электромагнитные установ-
ки с параметрами на уровне миро-
вых достижений.

В прошедшем году новый им-
пульс развития получила испыта-
тельная деятельность предприятия. 
Были расширены возможности по-
лигона, который вновь стал меж-
ведомственным, что позволило 
существенно увеличить как его 
загрузку, так и повысить объем 
работ по смежным направлениям 
деятельности. Наряду с натурны-
ми испытаниями лазерных систем, 
на полигоне проведены испытания 
установок различных типов, вклю-
чая роботизированные комплек-
сы. Подобные исследования при 
этом сопровождались комплексом 
сложных лабораторных измерений: 
регистрацией лазерного излучения 
в лабораторных условиях и в усло-
виях испытательной атмосферной 
трассы; измерениями параметров 
и характеристик лазерного излуче-
ния, метеорологических и оптиче-
ских параметров атмосферы. 

Одним из основных подразде-
лений ФКП «ГЛП «Радуга» являет-
ся современное многопрофильное 
производство, позволяющее изго-
тавливать не только нестандартное 
оборудование и технологическую 
оснастку, но и опытные образцы из-
делий различного назначения, де-
тали и узлы повышенной точности, 
в том числе крупногабаритные.

На производственной пло-
щадке функционируют передовые 
технологии от заготовительного 
до сборочного участков: лазерный 
раскрой металла, резка металла 
на установке термической резки; 
термообработка металлов ком-
плексом в составе шахтных, ка-
мерных печей, печей с выкатным 
подом; механическая обработка 
на трех-, четырех-, пятиосевых 
станках с программным управле-
нием, гальванические покрытия 
на роботизированных гальваниче-
ских линиях, высококачественная 
сварка современными сварочны-
ми автоматами и многие другие.

На положительную динамику 
производственной деятельности 
предприятия существенное влия-
ние оказывает ежегодное расши-
рение отраслевой и региональной 
кооперации как по специальной, 
так и по гражданской тематике. В 
настоящее время производство 
на постоянной основе взаимодей-
ствует с 46 партнерами из различ-
ных регионов страны, в том числе 
с Урала и Сибири: в рамках испол-

нения Гособоронзаказа - с ведущи-
ми машиностроительными пред-
приятиями региона, входящими 
в ГК «Ростех» (ОАО «КЭМЗ», ПАО 
«НПО «Алмаз», АО «Муромский за-
вод «РИП», АО «НИИ «Полюс», АО 
«ВНИИ «Сигнал»); по внедрению 
новых технологий гражданской 
направленности - с предприятия-
ми Госкорпорации «Росатом» (АО 
«Уралтрансмаш»); по производству 
продукции для нужд нефтедобы-
вающих компаний (ООО «Гусар»); 
по изготовлению оборудования для 
ОАО «РЖД» (ООО «НПО «Вояж»).

В результате ежегодно на 9-10% 
увеличиваются объемы производ-
ства продукции, работ и услуг, по 
итогам 2018 года они составили 
свыше 52,4 млн. рублей. Ещё боль-
шие задачи ставятся на 2019 год – 
объём производства ожидается не 
менее 70 млн. рублей.

Существенную роль в партнер-
ских связях предприятия играют 
резиденты технопарковой зоны: 
ООО «Новые технологии лазерно-
го термоупрочнения» (создание 
лазерных комплексов различного 
назначения), ООО «КЕВ-РУС» (про-
изводство электрооборудования 
и электроприводов), ООО «Центр 
электронно-лучевых технологий» 
(создание комплексов для изготов-
ления мелкодисперсных порош-
ков), ООО «Л-Петро» (г. Москва); а 
также АО «НИИ Полюс» (создание 
оптоэлектронных приборов); ООО 
«ЗРЭПС – компания обработки ме-
таллов»; ООО «Прибор-Сервис» и 
другие.

Среди перспективных на-
правлений производственной 
деятельности предприятия в 
2019 году: изготовление обору-
дования для нужд ОАО «РЖД», 
освоение производства корпуса 
форсунки для всех видов тяговых 
тепловозов; изготовление для 
нужд нефтяной промышленно-
сти опытного образца шахтного 
робота для протяжки приборов и 
лазерного бурения; создание для 
авиационной промышленности 
и производств, где применяется 
3D-прототипирование, комплек-
са оборудования, в т.ч. вакуумных 
камер-сепараторов и блока приво-
дов с плазменным расщеплением 
высоколегированных сталей и ти-
тана на фракции до 20 нм; совмест-
но с АО «Машиностроение Север-
ной верфи» - освоение и создание 
предсерийного образца подводно-
го крана, работающего на глубинах 
до 400 м; совместно АО «МЗ «РИП» 

-  освоение нового вида продукции 
- каркасов РЛС для 3-координатных 
фазированных антенн нового поко-
ления.

В прошедшем году предприя-
тие продолжило активную кадро-
вую работу по подготовке и при-
влечению молодых специалистов 
с целью обеспечения структурных 
подразделений квалифицирован-
ным персоналом, популяризации 
научной работы и рабочих профес-
сий. 

Обеспечен набор выпускников 
школ г. Радужного в ВУЗы для под-
готовки по государственной це-
левой программе кадров для ФКП 
«ГЛП «Радуга». Обучение по наибо-
лее востребованным для предприя-
тия специальностям профиля науки 
и производства ведется на бюджет-
ной основе в учреждениях высшего 
образования, участвующих в реа-
лизации Государственного плана: 
Владимирском государственном 
университете, Ковровской госу-
дарственной технологической 
академии, Московском институте 
электронной техники, Московском 
энергетическом институте, Мо-
сковском государственном техни-
ческом университете им. Н.Э. Бау-
мана. В этих заведениях обучаются 
46 студентов, из них: на I курсе – 10 
человек, на II курсе – 11 человек, на 
III курсе – 10 человек, на IV курсе – 
12 человек, в магистратуре – 3 че-
ловека.

Продолжает эффективно ра-
ботать открытая на предприятии 
базовая кафедра ВлГУ «Лазерные 
системы и комплексы», на которой 
проходят обучение около 20 студен-
тов, большинство из которых после 
окончания университета получают 
приглашения для трудоустройства 
в научные подразделения предпри-
ятия. 

Успешная трудовая деятель-
ность сотрудников предприятия и 
признание их достижений в научной 
сфере и производственной деятель-
ности в прошедшем году по достоин-
ству отмечены на областном уровне: 
имя Алексея Геннадьевича Путилова 
занесено на Владимирскую област-
ную «Галерею Славы»; Владимир 
Сергеевич Кармагин и Ольга Нико-
лаевна Ушенкова награждены Бла-
годарностями Законодательного 
собрания Владимирской области; в 
соответствии с постановлением гу-
бернатора Владимирской области 
«Гордость Земли Владимирской» 
признаны профессионалами своего 

дела – Павел Алексеевич Лапин и 
Алексей Геннадьевич Путилов, их 
фотографии размещены на банне-
рах вдоль окружной дороги г. Ра-
дужного.

Особое внимание руковод-
ство предприятия уделяет возрас-
танию роли молодежи в коллек-
тиве и влиянию её на результаты 
научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности пред-
приятия. В результате ежегодного 
омоложения научных подразделе-
ний происходит своевременная пе-
редача компетенций от опытных ра-
ботников.

За период с 2015 по 2018 год 
численность работающих, принад-
лежащих к возрастной группе от 20 
до 40 лет и составляющих наиболее 
творчески активную в трудовом пла-
не категорию, постепенно увеличи-
вается. 

Значимыми достижениями отме-
чены успехи молодых специалистов 
Юрия Потанина, Алексея Путилова, 
Андрея Канаева, Андрея Игошева, 
Руслана Чистякова, Ильи Заварзи-
на, Егора Притоцкого, Павла Лапина, 
Марины Фурман, Дмитрия Филимо-
нова, Николая Потапова, Светланы 
Рыбаковой, Ирины Даниловой, Ми-
хаила Данилова, Андрея Власова, 
которые по праву приобрели автори-
тет не только среди своих сверстни-
ков, но и в среде опытных научных 
кадров и производственников. 

Достойно в 2018 году моло-
дежь представляла интересы пред-
приятия, участвуя в ряде крупных 
мероприятий, таких как Всероссий-
ский молодёжный образователь-
ный форум «Территория смыслов 
на Клязьме», Международная спе-
циализированная выставка «Фото-
ника. Мир лазеров и оптики», VI-ой 
Владимирский межрегиональный 
экономический форум и другие.

Сегодня мы убеждены, что за 
такими молодыми специалистами – 
будущее нашего предприятия, его 
дальнейшее развитие. 

В целом положительные ре-
зультаты работы с молодыми ка-
драми на предприятии отмечены 
Благодарностью департамента по 
труду и занятости населения адми-
нистрации Владимирской области 
за активное участие в работе меж-
регионального кадрового форума 
«МОЛОДЕЖЬ: траектории профес-
сионального будущего» (22-23 ноя-
бря 2018 года).

ФКП «ГЛП  «Радуга».

иТОГи    РАбОТы
 ФКП   «ГЛП «РАДУГА»   В   2018  ГОДУ

ГОРОДСКиЕ  ПРЕДПРияТия

Градообразующее предприятие федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон 
«Радуга» создавалось в далекие семидесятые годы под наименованием Опытное конструкторское бюро «Радуга» 
(ОКб «Радуга») в целях проведения испытаний и экспериментальной отработки в натурных условиях вооружения 
и военной техники, их составных частей и систем на новых физических принципах (НФП). За плечами – огром-
ный опыт практической работы различного масштаба и характера, накопленный несколькими поколениями уче-
ных, рабочих и специалистов предприятия. и в настоящее время ФКП «ГЛП «Радуга» имеет статус Федерального 
научно-производственного центра, обладает широким научным и производственным потенциалом, способно 
обеспечить высокие темпы инновационного развития, решение прикладных технологических задач в области 
перспективных высокотехнологичных научно-технических разработок для нужд и в интересах различных отрас-
лей отечественной экономики.
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Многие  города Владимир-
ской области насчитывают тыся-
челетия в своей истории, одному 
же из самых юных городов - Ра-
дужному в мае 2018 года испол-
нилось всего лишь 46 лет. Своим 
именем он обязан Федеральному 
казённому предприятию «Госу-
дарственный лазерный полигон 
«Радуга» (далее по тексту – ФКП 
ГЛП «Радуга»), история созда-
ния которого ведёт отсчёт с 1971 
года (в 1971 г. - Опытное кон-
структорское бюро  «Радуга»).

История Радужного похожа на 
истории рождения других закрытых 
городов, создававшихся в дирек-
тивном порядке под конкретные за-
дачи обороны страны. Все они были 
скрыты под грифом секретности и 
ориентированы на одно предприя-
тие. 

В значительной степени ре-
шающим для развития города и 
градообразующего предприятия в 
постсоветское время стало преоб-
разование Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.01.1998 
г. № 109 города Радужного Вла-
димирской области в закрытое 
административно-территориальное 
образование (ЗАТО). Это было сде-
лано по инициативе ФГП «ГЛП «Ра-
дуга», поддержанной городской ад-
министрацией.

В целях освобождения ФКП 
«ГЛП «Радуга» от несвойственных 
функций и непрофильного имуще-
ства (активов) с баланса предприя-
тия из федеральной собственности 
в муниципальную собственность 
ЗАТО г. Радужный были переданы 
энергетический комплекс и объек-
ты коммунально-бытового назна-
чения, в том числе: центральные 
котельные, трансформаторные 
подстанции;  узел водопроводных 
сооружений с артезианскими сква-
жинами; сооружения канализации, 
центральные тепловые пункты; ма-
гистральный газопровод;  линия 
электропередач 110 кВ; инженер-
ные сети электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения; автомобильные до-
роги общего пользования местного 
значения.

Также с баланса градообра-
зующего предприятия ФКП «ГЛП 
«Радуга» были переданы в муници-
пальную собственность ЗАТО г. Ра-
дужный объекты незавершенного 
строительства:

- котельная с котлами КВГМ-50 
(завершено строительство, введе-
на в эксплуатацию, обеспечивает 
устойчивое теплоснабжение жилого 
фонда, промышленных и иных объ-
ектов города);

- госпитальный городок на 100 
коек (завершено строительство, 
введен в эксплуатацию, закуплено 
специализированное оборудова-
ние, организована работа город-
ской больницы);

- административное здание (в 
настоящее время в нём распола-
гаются федеральные и областные 
органы государственной власти, в 
том числе Отдел внутренних дел, 
прокуратура, Росгвардия, военный 
комиссариат, отделение судебных 
приставов, мировой суд);

- очистные сооружения север-
ной группы (в настоящее время 
введены в эксплуатацию и обеспе-
чивают стабильную работу системы 
водоотведения города);

- здание инженерно-конструк-
торского корпуса (в настоящее 
время реконструируется под много-
квартирный жилой дом);

- незавершенное строитель-
ством здание Центра досуга моло-
дежи (в настоящее время введено в 
эксплуатацию, закуплено современ-
ное кинооборудование для показа 
3-D фильмов, организован показ 
современных фильмов, в том числе 
киноновинок);

- ряд производственных площа-
док (база сантехников, база элек-
триков, база механизации и т.п.), на 

которых организована деятельность 
субъектов предпринимательства 
промышленного направления;

- загородный лагерь «Лесной го-
родок» в деревне Пенкино (ежегод-
но принимает около 600 детей);

- здания общежитий №1, № 2, 
№3.

Все объекты, переданные в му-
ниципальную собственность ЗАТО 
г.Радужный, используются по целе-
вому назначению.

С целью развития градообра-
зующего предприятия и повышения 
качества жизни города выполнены 
следующие мероприятия:

- построена отдельная транс-
форматорная подстанция 110 кВ 
для нужд градообразующего пред-
приятия;

-произведена врезка в муници-
пальный газопровод технологиче-
ских площадок градообразующего 
предприятия;

- в здании бывших учебных ма-
стерских проведен капитальный 
ремонт и реконструкция под научно-
образовательный центр, оборудова-
на «чистая комната» для проведения 
лабораторных и экспериментальных 
работ в области фотоники и оптоэ-
лектроники, осуществляется обра-
зовательная деятельность ФГБОУ 
ВО «Владимирский государствен-
ный университет» по направлению 
лазерных технологий;

- произведен капитальный ре-
монт более 15 км автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения, что составляет более 
50 % общей протяженности;

- постоянно проводятся капи-
тальные и текущие ремонты инже-
нерных сетей, коммуникаций и объ-
ектов городского хозяйства;

- поддерживаются в надлежа-
щем состоянии объекты городской 
инфраструктуры общего пользова-
ния, объекты озеленения, благоу-
стройства и места отдыха горожан.

Радужный - дотационный город. 
До 1998 года дотации поступали 
только из областного бюджета, по-
сле получения статуса ЗАТО город 
получает дополнительно дотации 
из федерального бюджета, которые 
позволяют компенсировать ограни-
чения на ведение хозяйственной и 
предпринимательской деятельно-
сти, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования 
ЗАТО. 

Начиная с 1998 года с использо-
ванием средств федерального бюд-
жета построено:

• 9 многоквартирных жилых до-
мов в 3 квартале, в которых распо-
ложены 838 благоустроенных квар-
тир общей площадью 51 540,3 м2, 
в т.ч.:

- 2002 год – 160-квартирный  
жилой дом № 28;

- 2004 год – 100-квартирный  
жилой дом № 34;

- 2005 год – 110-квартирный  
жилой дом № 35;

- 2006 год – 56-квартирный  жи-
лой дом № 35а;

- 2008 год – два 72-квартирных 
жилых дома № 10 и № 15;

- 2012 год – 9-ти этажный 
72-квартирный жилой дом № 22;

- 2014 год - 9-ти этажный 
72-квартирный жилой дом № 1;

- 2015 год – 9-ти этажный 
124-квартрный жилой дом № 18.

• детский сад-ясли № 6 на 235 
мест;

• крытая теплая стоянка для 
крупногабаритного транспорта, в 
котором располагается спецтех-
ника муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства;

• здание административное, в 
котором расположены все город-
ские службы и органы государ-
ственного управления, в том числе: 
городская администрация, управ-
ление образования, комитет по 
культуре и спорту, домоуправление, 
газовая служба, расчетная группа 

по услугам ЖКХ, общедоступная 
библиотека, пенсионный фонд, соц-
защита, федеральное казначейство, 
избирательная комиссия, обще-
ственная приемная;

• резервная автономная газо-
дизельная теплоэлектростанция в 
составе 4-х газодизельных генера-
торов общей мощностью 6,4 МВт, 
которые обеспечивают устойчивое 
снабжение электроэнергией всех 
жизненно важных объектов город-
ского хозяйства в случае возникно-
вения аварийных и нештатных си-
туаций;

• стационар Городской больни-
цы с мини-котельной;

• автотранспортное предприя-
тие;

• полигон твердых бытовых от-
ходов;

• городское кладбище традици-
онного захоронения;

• 3 мини-котельных: в стацио-
наре Городской больницы, в здании 
начальных классов школы № 1, в д/с 
№ 5;

• молодежный спортивно-
досуговый центр с танцзалом, бил-
лиардным клубом, спортивными 
секциями;

• физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс со спортивным залом 
и бассейном;

• УВС 3-го подъема;
• пять водозаборных скважин.
Наряду с капитальным строи-

тельством ведется и социальное 
обустройство города. Начиная с 
1997 года установлены:

• Часовня с поклонным крестом 
(1997 год);

• Стела погибшим воинам (1999 
год);

• Памятник И.С. Косьминову 
(2000 год);

• Постамент участникам черно-
быльских событий (2001 год); 

• Городской фонтан (2011 год);
• Памятник ветеранам боевых 

действий, защищавшим интересы 
страны в Сирии, на Северном Кав-
казе, в Афганистане и Чечне (2017 
год);

• 44 малые архитектурные игро-
вые формы и бетонные скульптуры, 
теневой навес с 10 тренажёрами и  
спортивными элементами в МБУК 
«Парк культуры и отдыха» (2018 год).

На протяжении многих лет на-
блюдается стабильный рост финан-
сирования учреждений культуры и 
спорта, благодаря чему улучшена 
материальная база всех учреждений 
культуры и спорта, увеличилось чис-
ло культурно-досуговых и спортив-
ных объектов: Детско-юношеская 
спортивная школа, Культурный 
центр «Досуг», Центр досуга моло-
дежи, Молодежно-спортивный до-
суговый центр, Детская школа ис-
кусств, клубные помещения «Зеро» 
и «Эдельвейс», зал греко-римской 
борьбы, спортивные площадки для 
занятий экстремальными видами 
спорта, мини-футбольная площадка 
с искусственным покрытием,  Обще-
доступная библиотека.

Эффективность статуса ЗАТО 
нашего города подтверждается его 
динамичным развитием и стабиль-
ным улучшением уровня и качества 
жизни населения путем развития 
инфраструктуры города и сфер его 
жизнедеятельности, создания усло-
вий для строительства доступного 
жилья и безопасного проживания, 
условий для сохранения и развития 
человеческого потенциала. 

Уровень фактической обеспе-
ченности населения объектами со-
циальной инфраструктуры выше 
среднеобластных показателей и со-
ставляет от нормативной потребно-
сти: клубами и  учреждениями клуб-
ного типа – 74 %; библиотеками – 50 
%; парками культуры и отдыха – 100 
%.

 Определённая уникальность 
есть и в городской службе информа-
ции. С 1997 года в каждую квартиру 
регулярно доставляется бесплатная 

городская газета «Радуга-информ», 
а  в последние 5 лет - еженедельно 
еще и газета «Территория- Радуж-
ный».

 В 2000 году приобретена в му-
ниципальную собственность систе-
ма кабельного телевидения для вну-
тригородского вещания. С момента 
приобретения частично проведена 
замена оборудования, оформле-
ны лицензии на трансляцию соб-
ственных программ «Местное вре-
мя - Радужный» и каналов систем 
кабельного телевидения. Переход в 
2019 году с аналогового вещания на 
цифровое эфирное ТВ в России ни-
коим образом не повлияет на выход 
в эфир программ местного телеви-
дения.

Самое эффективное свидетель-
ство благополучия города – это его 
демография. По итогам переписи 
населения, проведенной в 2010 
году, в Радужном проживало 18,2 
тысячи человек. По сравнению с 
переписью 2002 года, прирост на-
селения на 4% образовался за счет 
превышения числа родившихся над 
числом умерших.  Прирост населе-
ния наблюдается и все последую-
щие годы. Радужный – единствен-
ный  город Владимирской области, 
в котором демографическая обста-
новка характеризуется устойчивой 
тенденцией естественного приро-
ста населения. 

На 01.01.2019 г. в городе прожи-
вало 18,5 тыс. человек. За 2018 год 
родилось 155 детей. Естественный 
прирост составил 5 человек, это, 
конечно, мало, но в условиях «демо-
графического провала» тенденция 
положительная.

Город Радужный - первый в об-
ласти, где решена проблема с до-
школьным образованием. В городе 
нет очередей в детские сады, 100% 
детей с полутора лет обеспече-
ны местами в детских дошкольных 
учреждениях.

В городе функционирует две 
общеобразовательные школы, в ко-
торых обучается 1 814 человек, из 
них по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам 83 ученика (4,6 %). Обучение 
ведется только в первую смену. 
В 2018 году с золотыми медаля-
ми школу окончили 7 учеников. В 
образовательных учреждениях 
города Радужного, в отличие от 
многих территорий области, про-
должает эффективно действовать 
социально-психологическая служ-
ба, включающая таких специали-
стов, как логопеды и дефектологи, 
финансируемые за счет местного 
бюджета.

В муниципальной системе об-
разования действует три учрежде-
ния дополнительного образования: 
Центр внешкольной работы «Лад»,  
Детско-юношеская спортивная 
школа, Детская школа искусств. 
Общий охват детей  в учреждениях 
дополнительного образования на 
01.01.2018 года составил –  1 874 
человека (74 % от числа детей в воз-
расте 5 -18 лет). 

Особая забота - о детях с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Для обучения таких детей соз-
даны условия в обеих школах и ЦВР  
«Лад».

Оказывается поддержка и ода-
ренным детям: ежегодно отличники 
учебы получают стипендии главы 
города, лучшие из лучших – Почет-
ный знак главы города «Радужные 
надежды».

Из-за барьера, препятствую-
щего свободному перемещению 
граждан, в городе значительно бо-
лее низкий уровень преступности, 
нежели в других муниципальных об-
разованиях Владимирской области.

В целях предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности в жилых 
домах, социальных и производ-
ственных зданиях на территории го-
рода функционирует ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 66 МЧС 
России». 

Удаленность г. Радужного от об-
ластного центра (г. Владимир) - 25 
км. Пригородное и внутригород-
ское сообщение выполняется ав-
томобильным транспортом общего 
пользования. Перевозка пассажи-
ров, как в пригородном сообщении, 
так и на городском маршруте осу-
ществляется единственным пере-
возчиком - МУП «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный». 

В связи с социальной значи-
мостью маршрута    «г. Радужный 
-  г. Владимир» и ограниченной воз-
можностью получения профессио-
нального и высшего образования 
внутри муниципального образова-
ния, для обучающихся и студентов  
г. Радужного стоимость месячных 
проездных билетов снижена на 
50%. 

Город имеет высокий показа-
тель обеспеченности жилым фон-
дом: при нормативном требовании 
18 м2 на человека, фактические 
показатели составляют 21,5 м2 на 
человека. 

По состоянию на 01.03.1998 г. 
на учете для улучшения жилищных 
условий состояли 493 человека, 
нуждающихся в жилых помещениях. 

За период с 1998 по 2018 год: 
- признаны нуждающимися в 

жилых помещениях 843 человека;
- улучшили свои жилищные 

условия 1 060 человек, в том числе 
работники ФКП «ГЛП «Радуга».

По состоянию на 01.01.2019 г. 
очередь сократилась в четыре раза, 
на учете для улучшения жилищных 
условий состоит 121 человек.

Работникам ФКП «ГЛП «Радуга», 
признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляются 
на время работы специализирован-
ные жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда. Служебные 
жилые помещения предоставлены 
семьям 24 работников  ФКП «ГЛП 
«Радуга», общежитиями обеспе-
чены 14 семей работников  ФКП 
«ГЛП «Радуга». В настоящее время 
все работники  ФКП «ГЛП «Радуга», 
признанные нуждающимися в жи-
лом помещении в общежитии, обе-
спечены ими.

На сегодняшний день город Ра-
дужный можно рассматривать, как 
территорию, где экономика ста-
бильно развивается в интересах 
местного населения. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, без 
субъектов малого предпринима-
тельства, за 9 месяцев 2018 года к 
аналогичному периоду прошлого 
года, по видам экономической дея-
тельности составил:

- обрабатывающие производ-
ства –  101,9% (5 288,3 млн. рублей);

- производство пищевых про-
дуктов – 102,9%;

- производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды – 
111,1%;

- по виду деятельности «строи-
тельство» – 77,4%;

- оборот розничной торговли – 
101,3% (849 млн. рублей).

По состоянию на 01.01.2019г.  
уровень безработицы в городе со-
ставил 1,8 %, по сравнению с 2010 
г. (2,6%), снижение в 1,5 раза.

В настоящее время средства 
бюджета позволяют поддерживать 
созданную инженерную и социаль-
ную инфраструктуру в работоспо-
собном состоянии,  предоставлять 
качественные коммунальные и со-
циальные услуги, поддерживать 
благоприятную экологическую об-
становку, формировать эффектив-
ную систему социальной и право-
вой защиты населения. Снятие 
статуса ЗАТО и потеря дотаций 
федерального бюджета сделает это 
невозможным.

Администрация 
ЗАтО г. Радужный. 

иТОГи    РАЗВиТия   ЗАТО  ГОРОД   РАДУжНый 
ВЛАДиМиРСКОй  ОбЛАСТи   ЗА   ПЕРиОД  С  1998  ГОДА  ПО  2018  ГОД

Жизнь  в  ЗАтО.  20   лет   спустя
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ДАТы

С тех пор прошло уже 30 лет. Но 
не померкли воспоминания участ-
ников Афганской войны о сраже-
ниях, о верных боевых товарищах, 
с которыми они бились плечом к 
плечу, о тех, кому суждено было 
погибнуть в степях и горах Афга-
на. И вот в пятницу, 15 февраля, 
ветераны боевых действий вновь 
собрались на торжественных ме-
роприятиях в честь Дня воина-
интернационалиста. 

Начались они по традиции с 
торжественной линейки в СОШ №1. 
Ежегодно 15 февраля здесь вспо-
минают своего героя - выпускника 
первой школы Станислава Малиц-
кого, погибшего в Афганистане 
при исполнении воинского долга 
и посмертно награждённого орде-
ном Красной Звёзды. И уже первое 
выступление - песня «Вспомним, 
ребята, мы Афганистан» в испол-
нении юнармейцев - задало общее 
настроение всему мероприятию.

Важность афганских событий 
для отечественной истории под-
черкнули в своих выступлениях за-
меститель главы администрации по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С.С. Олесиков 
и председатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов. «Многие 
из тех ребят, которые отправлялись 
тогда в Афганистан, были ненамного 
старше вас, - отметил Сергей Сер-
геевич, обращаясь к старшекласс-
никам. – Но они уже тогда понимали 
свою ответственность за выполне-
ние боевой задачи, и уже тогда они 
были героями. Память о них будет 
вечной». А председатель отделения 
ВРО «Российский союз ветеранов 
Афганистана» по ЗАТО г. Радужный, 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане, майор запаса И.В. Бобылёв, 
обращаясь к ветеранам боевых дей-
ствий в  Афганистане, подчеркнул 
крепость их духа, проявленную в 
боях и сохранённую в мирное время.

 Ученица 10 «А» класса СОШ №1 
Елизавета Зиновьева прочитала на 
линейке трогательное стихотворе-
ние «Глаза солдатских матерей». А 
юная солистка Алиса Скотникова ис-
полнила песню об Афганской войне.  

В этом году на торжественных 
мероприятиях в Радужном при-
сутствовали пять вдов воинов-
интернационалистов: Нина Павлов-
на Козырева, Наталья Михайловна 
Коляганова, Нина Алексеевна Ива-
нова, Раиса Васильевна Санюко-
вич и Анна Фёдоровна Рожкова. По 
установившейся традиции, школь-
ники подарили им цветы. Заверши-
лась линейка возложением цветов к 
памятной доске Станислава Малиц-
кого. 

Продолжились мероприятия в 
культурном центре «Досуг», где со-
стоялась торжественная программа 
«Живая память». 

Началась она с большого собы-
тия – церемонии вручения юбилей-
ных медалей «30 лет завершения 
выполнения задач 40-й армии в 
Афганистане». Эти награды вруча-
ли С.С. Олесиков, В.П. Жирнов и 

военный комиссар г. Радужного 
В.Л. Долотов. Кроме 25 ветеранов 
боевых действий в Афганистане, эти 

юбилейные медали получили вдовы 
афганцев. В честь каждого награж-
даемого звучали громкие и дружные 
аплодисменты зала. 

Затем об Афганской  войне на-
помнили зрителям яркие танцеваль-
ные и вокальные номера. Юрий  Сё-
мин замечательно 
исполнил патриоти-
ческую песню  «Не 
стыдно плакать, 
солдат». Образцо-
вая танцевальная 
студия «SKY»  тему 
войны, человече-
ской  трагедии и 
скорби, мужества и 
героизма постара-
лись раскрыть с по-
мощью выразитель-
ных танцевальных 
движений,  музыки 
и световых эффек-
тов. Очень проник-
новенно исполнила 
Анастасия Салова 
песню «Верните па-
мять». 

По-настоящему 
растрогала зри-
телей театраль-
ная композиция 

«Война» с участием 
юных актёров из 
театральной студии 
«Феникс» и её ру-
ководителя Ольги 
Елисеевой (режис-
сёр-постановщик 
- художественный 
руководитель КЦ 
«Досуг» Д.М. Свеш-
никова). 

До слёз поразил 
удивительно точный 
образ скорбящей 
матери, потеряв-
шей сына на войне, 
в исполнении Ольги Елисеевой. 
Трогательно  и пронзительно зву-
чали  молитвенные просьбы до-
чери о возвращении отца  с поля 
боя, молодого солдата -  о том, 
чтобы выжить,  матери - о со-
хранении жизни единственному 
сыну.  Оригинальной находкой 
стало использование отрывка 
из кинофильма «9-я рота», по-
свящённого Афганской войне. 
В небольшом диалоге молодых 
солдат, совсем ещё мальчишек, 
перед решающим сражением 
видны и страх перед неизвест-
ным, и сожаление о несделанном, 
и немой вопрос «А что будет даль-
ше, если выживу?».

Нашла своё отражение Аф-
ганская война и в размышлениях 
школьников. В этот день были 
подведены итоги городского 
конкурса сочинений «Солдатский 
подвиг», в котором участвовали 
ученики обеих школ. Грамоты и 
памятные подарки победителям 
и призёрам конкурса вручили на-
чальник управления образования 
Т.Н. Путилова и И.В. Бобылёв. 

Первые места в этом конкурсе за-
няли ученик 11 «А» класса СОШ 
№1 Владислав Фёдоров и ученик 
10 «А» класса СОШ №2 Владимир 
Николаев. На втором и третьем 
местах – две десятиклассницы - 
Элина Шумилова, СОШ №1, и Со-
фия Райзвих,  СОШ  №2. 

Также руководитель музея ЦВР 
«Лад» К.А. Киселёва представила 
социальный проект «Афганистан 
в сердце моём». Это сборник ви-
деоинтервью с радужанами  - ве-
теранами боевых действий в Аф-
ганистане. Встречались с ними 
учащиеся школ города: Екатерина 
Рыбакова (СОШ №1, 10 «А» класс), 
Юрий Мазуров и Дмитрий Козлов 
(СОШ №2, 7 «А» класс), Пётр По-
ляков (СОШ №2, 8 «В» класс), Мак-
сим Максимов и Полина Гордюхи-
на (СОШ №2, 5 «Б» класс»). Запись 
и техническое оформление дисков 
выполнил учащийся 11 «А» класса 
СОШ №1 Владислав Пивоварский. 
Руководители проекта – замести-
тель директора СОШ №1 по воспи-
тательной работе А.А. Соседова, 
педагог-организатор этой школы 
О.Ю. Феофанова и педагог до-
полнительного образования СОШ 
№2 Н.А. Князева. В дальнейшем 
материалы проекта можно будет 
использовать в качестве учебного 
материала для проведения Уроков 
мужества. Диски с видеозаписью 
данного проекта были подаре-
ны ветеранам боевых действий в 
Афганистане, а также вдовам аф-
ганцев. Также им вручили диски с 
записью флешмоба, состоявшего-
ся 15 февраля 2018 года в рамках 
проекта «Афганистан болит в моей 
душе». Напомним, в прошлом году 

более 300 учеников 5-9 классов 
нашего города на крыльце СОШ 
№1 исполнили песню «Вспом-
ним, ребята, мы Афганистан», а 
затем выпустили в небо белые, 
синие и красные шары.

Выступил перед собравши-
мися и председатель совета ве-
теранов военного строительства 
Н.В. Ковбасюк. «Я долгие годы 
проработал в 236 Управлении 
инженерных работ, - рассказал 
в своём выступлении Николай 
Владимирович. – И во время 
боевых действий в Афганистане 
туда были командированы офи-
церские кадры. Мы с коллегами 
очень переживали за них, отсле-
живали прохождение военной 
службы, с болью в сердце узна-
вали о том, что кто-то из них по-
гиб, а выживших встречали как 
настоящих героев. Нужно всегда 

помнить об этих событиях. Пока 
память жива, мы непобедимы».

Также Н.В. Ковбасюк вручил 
памятные юбилейные медали «100 
лет Рабоче-крестьянской Красной 
Армии и Флоту» двум ветеранам 
боевых действий в Афганистане: 
майору в отставке Петру Оста-
повичу Батанюку и майору Юрию 
Ильичу Зыбневу.

А завершилось мероприятие 
очень романтичным, лиричным и 
воздушным танцем «Белые анге-
лы» в исполнении образцового ан-
самбля эстрадного танца «Диско-
альянс». Эта хореографическая 
композиция показала, насколько 
прекрасна мирная жизнь, сколько 
в ней радости, любви и  красоты. 

И поэтому тем более дорог и 
ценен подвиг тех советских сол-
дат, которые в те далёкие вре-
мена воевали в Афганистане, не 
щадили своих жизней ради ис-
полнения воинского долга, ради 
защиты свободы и независимости 
Родины. Память о нём никогда не 
должна померкнуть. И пусть ме-
роприятия, посвящённые воинам-
интернационалистам, остаются 
в Радужном доброй традицией, 
которой будут верны ещё многие 
поколения его жителей. 

А. Киселёва.
Фото автора.

Прощайте, горы, вам видней
Кем были мы в краю далёком,
Пускай не судит однобоко
Нас кабинетный грамотей.

из  песни.

В  их  МОЛОДОСть  ВОшёЛ  АФГАН…
Так можно сказать о более чем 600 тысячах советских людей, прошедших воен-

ную службу на территории республики Афганистан в 1979-1989 годах. Многие со-
всем ещё мальчишками отправлялись в неизвестность. Одни возвращались героя-
ми, другие навеки оставались среди песков и степей. Официальной датой окончания 
боевых действий советских войск в Афганистане является 15 февраля 1989 года. 

Участники  мероприятий у памятника и.С. Косьминову. 

Ветеран   боевых 
действий   в  Афганистане
 и.В. бобылёв. 

Поют  юнармейцы. 

На торжественной линейке в первой школе. 

Медаль вручают ветерану 
боевых действий в Афганистане
 Н.Г. Калининой. 

Минута молчания в память о погибших. 
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Пенсионный фонд просит рабо-
тодателей поторопиться – сведения 
о стаже работников принимаются до 
конца февраля. 

В общей сложности, отчитаться за 
2018 год должны около 31 тысячи вла-
димирских организаций за более чем 
600 тысяч своих работников. На сегод-
няшний день отчитались 20 тыс. (66%) 
организаций за 350 тысяч сотрудни-
ков. Пенсионный фонд напоминает – 
последний день приема отчетности 1 
марта 2019 года.

Сведения за своих работников ра-
ботодатели подают один раз в год. 
Пока этих данных о стаже на лицевых 
счетах жителей Владимирской обла-
сти нет. Отсутствуют они также и в вы-

писках, выдаваемых гражданам в ПФР 
или отражающихся в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте ве-
домства.

Напоминаем, что данные о стаже 
работников содержатся в форме от-
чета – СЗВ-СТАЖ. В нем указываются 
ФИО и СНИЛС застрахованных лиц, 
периоды работы и основания для до-
срочного назначения пенсии. Следу-
ет отметить то, что в описи, помимо 
льготных списков 1 и 2, указывается 
также стаж медицинских работников и 
педагогов.

Обращаем внимание, что с 2019 
года изменились формы и форматы 
предоставляемых сведений. Следить 
за их изменениями владимирские ра-
ботодатели могут на сайте ПФР в раз-

деле Бесплатные программы, формы и 
протоколы.

Отчётность рекомендуется сда-
вать по электронным каналам связи. 
Если отчет будет сдан не вовремя или 
сведения окажутся недостоверными, 
работодателю будет грозить штраф в 
размере 500 рублей за каждого такого 
работника.

После приема отчетности специа-
листы ПФР в течение марта пополнят 
сведения о стаже жителей области за 
2018 год.

Управление Пенсионного 
фонда РФ

в городе Владимире 
Владимирской области 

(межрайонное). 

Административная  ответственность 
за  действия,  направленные 

на  возбуждение  ненависти  либо 
вражды  и  унижение  человеческого

 достоинства,  не содержащие  уголовно 
наказуемого  деяния

Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях вве-
дена статья 20.3.1, устанавливающая административную ответ-
ственность за действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды и унижение человеческого достоинства, не содержа-
щие уголовно наказуемого деяния. 

В соответствии со статьей 20.3.1 КоАП РФ, действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, со-
вершенные публично, в том числе с использованием средств мас-
совой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; на юриди-
ческих лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Федеральный закон вступил в силу 08.01.2019 года.

Медицинская информа-
ционная система предпо-
лагает формирование элек-
тронной очереди пациентов 
по нескольким блокам, на 
которые выделено опреде-
ленное количество мест из 
общего времени приёма 
врача, это: 

- первичная запись па-
циентами самостоятельно 
(с использованием сервисов 
записи на приём к врачам 
через региональный личный 
кабинет пациента по адре-
су - https://lk.miac33.ru/ или 
личный кабинет на Портале 
государственных услуг);

- первичная запись 
пациентами по телефо-

ну регистратуры ЛПУ или 
по телефону горячей линии 
записи на приём к врачу  
8-800-200-36-33; 

- первичная запись па-
циентами через инфомат в 
фойе регистратуры;

- запись пациентов ра-
ботниками регистратуры 
при личном обращении 
пациентов в ЛПУ в день 
приёма или предваритель-
ная запись на последующие 
дни;

 - запись непосред-
ственно врачом, ведущим 
приём, в том числе на по-
вторный приём. 

Расписание на после-
дующий временной проме-
жуток формируется по пят-
ницам еженедельно. Запись 
осуществляется с указанием 
времени приёма. Указан-
ное время необходимо для 
формирования очерёдности 
пациентов. Однако в работе 
врача могут возникнуть си-
туации, когда предваритель-
но указанное время приёма 
может не совпадать с фак-
тическим временем приёма 
(экстренные пациенты; при-
ём, превышающий рекомен-
дованные временные рамки, 
др.). 

В связи с вышеизло-
женным настоятельно ре-
комендуем:

1) не формировать 
стихийные очереди у каби-
нетов. Помните, очередь 
формирует врач, а не паци-
ент; 

2) с пониманием от-
носиться к возможным си-
туациям ожидания своей 
очереди приёма.

Также обращаем внима-
ние на необходимость вер-
ного ввода данных пациента 
при записи через интернет, 
в особенности полиса ОМС. 
Ошибка ввода данных при-
водит к тому, что пациент не 

проходит сверку с данными в 
базе МИС и, как следствие, 
не может записаться на 
приём к врачу. Поэтому ре-
комендуем тщательно про-
верить вводимый номер по-
лиса ОМС (он должен быть 
указан в верном формате, 
без серии).

Отвечая на вопрос 
ивана Михайловича Ко-
стенюка, заданный на стра-
ницах газеты «Территория-
Радужный», по поводу  
больных с высоким давле-
нием, высокими показате-
лями сахара в анализе кро-
ви, высокой температурой 
и прочими симптомами, 
характеризующими  состоя-
ние, когда требуется неот-
ложная врачебная помощь, 
сообщаем, что  они могут 
без предварительной запи-
си обращаться в кабинет не-
отложной терапии № 310, а 
также вызывать врача на дом 
или  Скорую помощь.

Администрация ГБУЗ 
«Городская больница 

ЗАтО г. Радужный». 

ПРОКУРАТУРА   СООбщАЕТ 

Введена административная 
ответственность за вовлечение  
несовершеннолетнего в  участие  

в  несанкционированном
 публичном  мероприятии

Федеральным законом от 27.12.2018 года № 
557-ФЗ статья 20.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях до-
полнена частью 1.1.

Указанная норма вводит административную от-
ветственность за вовлечение несовершеннолетне-
го в участие в несанкционированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии или пикетировании, 
если это действие не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, и устанавливает административное 
наказание в виде административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей, или обязательные работы на срок 
от двадцати до ста часов, или административный 
арест на срок до пятнадцати суток; на должностных 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Сокращён  срок  рассмотрения 
документов  на  получение 

материнского  капитала

Федеральным законом РФ от 30.10.2018 №390-ФЗ внесены из-
менения в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

В соответствии с изменениями сокращен срок принятия ре-
шения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата террито-
риальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации с 
месячного до 15-дневного с даты приема заявления о выдаче сер-
тификата.

Кроме того, при рассмотрении заявления о выдаче сертифика-
та территориальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, и в случае необходимости запраши-
вать дополнительные сведения в соответствующих органах, в том 
числе сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене 
усыновления, о совершении в отношении ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, относящегося к преступлениям против лич-
ности, а также иные сведения, необходимые для формирования и 
ведения регистра.

Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сер-
тификата приостанавливается в случае не поступления запраши-
ваемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в 
выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации не позднее чем в месячный 
срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

CоВет  народнЫХ  деПутатоВ
закрЫтого  администратиВно-

территориального  образоВания г.радужнЫй 

Владимирской  области

Р  Е  ш  Е  Н  и  Е
18.02.2019 Г.      № 2/12

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
«Об утверждении отчета об исполнении

 бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
за 2018  год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях в закрытом административно-
территориальном образовании ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области», утвержденным решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 26.07.2005г. № 25/199, в целях реали-
зации населением ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти  права на обсуждение проекта решения Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 2018 год», 
руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

РЕшиЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-

вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 2018 год» на 12 марта 
2019 года в 17-00 часов в актовом зале администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области   (каб. № 320).

2. Ответственными за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить от Совета народных депутатов – замести-
теля председателя Совета Н.А. Дмитриева,  депутатов  Д.Е. Пе-
тракова,  В.М. Лобанова,  В.И. Кирову, от администрации ЗАТО 
г.Радужный – О.М.  Горшкову, заместителя главы администра-
ции города, по финансам и экономике, начальника финансово-
го управления (по согласованию), А.В. Колукова, заместителя 
главы администрации города  по городскому хозяйству (по 
согласованию), С.С. Олесикова, заместителя главы админи-
страции города по социальной политике и организационным 
вопросам (по согласованию), В.А. Семеновича, заместителя 
главы администрации города, председателя КУМИ (по согла-
сованию), Т.П. Симонову, заведующую отделом экономики ад-
министрации города (по согласованию).

3. Установить, что рекомендации по проекту решения Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 2018 год» юридические 
и физические лица могут направить в письменной форме по 
адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. № 328-а (Совет 
народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

4. Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти  за 2018 год» опубликовать в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
«Радуга-информ» до 23.02.2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения и  про-
ведение публичных слушаний оставляю за собой.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-
информ».

ГЛАВА ГОРОДА  А.В. КОЛГАшКиН.

ПРиёМ  В  бОЛьНицЕ - 

СТРОГО  ПО  эЛЕКТРОННОй  ОчЕРЕДи
Администрация ГбУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» информирует население о том, что 

приём врачами терапевтами, педиатрами участковыми, а также врачами-специалистами будет осу-
ществляться строго по электронной очереди. 

В  ПЕНСиОННОМ  ФОНДЕ  СВЕДЕНия О СТАжЕ
  РАбОТНиКОВ  ПРиНиМАюТСя  ДО  КОНцА  ФЕВРАЛя

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.
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В Парке культуры и отдыха нашего города 
16 февраля прошла биатлонная эстафета со 
стрельбой из пневматической винтовки в зачёт 
городской спартакиады предприятий. 

Этот вид спорта всегда вызывает интерес у болельщиков 
команд из-за своей непредсказуемости и держит в напряже-
нии до самого завершения. На протяжении нескольких лет  не-
изменными победителем эстафеты была команда «Электон», 
однако, в прошлом году  её сумела обойти  сильная четверка 
команды «Радугаэнерго», от которой в этом году осталась ров-
но половина прежнего состава. А упорную борьбу «Электону»  
за лидерство с самого первого этапа смогла навязать команда 
«МЧС». Перед заключительным 4-м этапом эти команды раз-
деляло чуть меньше полуминуты, и победитель определялся в 
споре Виталия Конищева, выступающего за «Электон» на по-
следнем этапе, и его соперника от команды «МЧС» Дмитрия 
Храмикова. 

После первого огневого рубежа со стрельбой из положе-
ния «лежа» Виталий еще на несколько секунд смог оторваться 
от преследователя, и все должно было решиться на последнем 
огневом рубеже, на «стойке».  Виталий дважды промахнулся, и 

Дмитрий смог отыграть порядка 20 секунд. Чувствовалось, 
как волнуются оба спортсмена и велика ошибка промаха. Оба 
соперника практически одновременно закрыли еще по одной 
мишени, с той лишь разницей, что для «Электона» это была 
последняя мишень и финиш, а у команды «МЧС» оставалась 
еще одна, на закрытие которой Дмитрий потратил порядка 
8-10 секунд. 

Третьими финишировали прошлогодние победители - 
команда «Радугаэнерго». Следует отметить, что Виталий Ко-
нищев показал лучшее время на этапе – 8.26, второй личный 
результат у Дмитрия Дядицына из команды «Радугаэнерго» 
-  8.41, третье время у Игоря Бурцева из «Электона»  -8.53. 
После пятого вида спорта команда «Электон» еще более 
упрочила своё лидерство в спартакиаде и уверенно идет на 
первое место, опережая  своих основных соперников коман-
ду «МЧС».  

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

На фото: команда «Электон»: слева направо:
 игорь Бурцев, Роман Завражнов, 

Виталий Конищев, Роман Лебедев.   

СПОРТ

У  юНых  бОКСёРОВ - 

Ещё  чЕТыРЕ  МЕДАЛи! 
С 9 по 10 февраля в Вязниках прошёл традици-

онный открытый турнир по боксу. В данном турнире 
приняла участие команда боксёрского клуба «Ори-
он» города Радужного: Егор шахов, Виталий блинов, 
Дмитрий Плагов и ярослав шахов. 

Егор Шахов в тяжелейшем и упорном финальном 
поединке одержал победу над хозяином ринга, боксером 
из города Вязники и занял первое место. Виталий Бли-
нов, показав отличную тактико-техническую подготовку, 
одержал уверенную победу над боксером из Коврова, за-
нял первое место. Дмитрий Плагов в тяжелом финальном 
поединке уступил боксеру из Вязников и занял второе 
место. Ярослав Шахов, уступив в финале, занял второе 
место. Результат выступления команды: две золотых и 
две серебряных медали. 

Команда боксерского клуба «Орион» выражает 
огромную благодарность Д. О.  Морданову за оказанную 
спонсорскую помощь команде в организации данной по-
ездки!

На данный момент команда готовится на выезд в го-
род Родники Ивановской области, где пройдет Всерос-
сийский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника 
Отечества.

О. В. Броздняков, руководитель 
и тренер команды.                                            

Управление  Росгвардии  по  Владимирской области
проводит подбор кандидатов на обучение в военные 

образовательные  организации  высшего образования
 войск   национальной  гвардии

СУЗДАЛьСКАя   ЛыжНАя   ВЕРСТА

биАТЛОННАя   эСТАФЕТА  СРЕДи   КОМАНД   ПРЕДПРияТий

Военные образовательные организации 
высшего образования войск национальной 
гвардии:

1. Саратовский военный ордена жукова 
Краснознаменный институт войск национальной 
гвардии Российской Федерации:

- командный факультет, специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности».

2. Санкт-Петербургский военный институт 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации:

- командный факультет, специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности»;

- факультет морально-психологического обе-
спечения, специальность «Психология служебной 
деятельности».

3. Новосибирский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации:

- командный факультет, специальность «Право-
вое обеспечение национальной безопасности»;

- разведывательный факультет, специальность 

«Перевод  и  переводоведение».
4. Пермский военный институт войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации: 
- факультет технического обеспечения, специа-

лизация «Военные гусеничные и колесные машины»;
- факультет артиллерийского вооружения, спе-

циализация «Эксплуатация вооружения и военной 
техники (по областям и видам)»;

- кинологический факультет, профиль подготов-
ки «Кинология»;

- факультет автоматизированных систем управ-
ления - «Специальные радиотехнические системы», 
специализация «Радиотехнические системы и ком-
плексы охранного мониторинга»;

- применение и эксплуатация автоматизирован-
ных систем специального назначения, специали-
зация «Эксплуатация вычислительных машин, ком-
плексов, систем и сетей специального назначения» 
и «Математическое, программное и информацион-
ное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем».

ГибДД  СООбщАЕТ 

О  ПРАВиЛАх   ОФОРМЛЕНия 
ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНОГО

 ПРОиСшЕСТВия 
бЕЗ  УчАСТия   СОТРУДНиКА  ГибДД

БОЛЕЕ  ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  НА  САйТАХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ  ОРГАНИЗАЦИй.

Контактный телефон в г. Радужном:  3 - 30 - 64
 (ОВО по ЗАТО  г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»).

ОВО по ЗАтО г. Радужный - филиал «ФГКУ УВО ВНГ России по Владимирской области». 

В Суздале 17 февраля в 4-й  
раз прошли соревнования по лыж-
ным гонкам «Суздальская лыжная 
верста», инициатором которых 
является глава администрации го-
рода Суздаля  С.В.  Сахаров. 

В этом году участниками этих 
соревнований стали порядка 200-х 
лыжников из 19 муниципальных обра-
зований Владимирской, Ивановской 
и Ярославской областей. Следует от-
метить, что организаторы обязатель-
но учитывают пожелания участников, 
и с каждым годом эти соревнования 
проходят все более организован-
но.  В этом году все старты прошли в 
установленное время, по окончании 
очередных забегов оперативно под-
водились итоги и награждение по-
бедителей и призеров. Достаточно 
хорошо была подготовлена и сама 
дистанция, а также расчищена боль-
шая стоянка для автотранспорта. 
Отличная солнечная погода, тради-
ционное музыкальное сопровожде-
ние и культурная программа этого 
мероприятия создавали ощущение 
настоящего спортивного праздника. 

Радужане  ежегодно приезжают 
на эти страты и всегда возвращают-
ся с призами. И на этот раз в группе 
девушек 2001-2002 годов рождения 
сильнейшей стала Валерия Аксёно-
ва, а Мария Куликова поднялась на 
третью ступень пьедестала почета, 
как и Юлия Голубева, которая стала 
третьей в категории девушек  2003-
2004 годов рождения. Сразу три на-
ших участника - Михаил Кузин, Алек-
сандр  Жгаров и Екатерина Шабанова 
остановились в шаге от  призов, за-
няв четвертые места. В категории 
спортсменов-ветеранов старше 50 
лет   на дистанции 5 км первенство-
вал Николай Парамонов. 

Все победители и призеры со-
ревнований были награждены ориги-
нальными медалями с изображением 
древнего Суздаля, сладкими при-
зами, а также фирменными суздаль-
скими напитками – бутылочками без-
алкогольной медовухи. 

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

На фото: 1 место - В. Аксёнова, 
3 место - М. Куликова.  

Дорожно-транспортные про-
исшествия, в результате которых 
причинён небольшой материаль-
ный ущерб владельцам автомоби-
лей, могут быть оформлены без 
участия сотрудников ГибДД, что 
позволит сократить время оформ-
ления ДТП.

Порядок действия водителя, при-
частного к ДТП, подробно описан в 
п.п. 2.5, 2.6, 2.61 Правил дорожного 
движения Российской Федерации.

Если водитель стал участником 
ДТП, он обязан немедленно остано-
вить  транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки, 
не перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию.

Далее ДТП может быть оформле-
но без участия сотрудника ГИБДД (на 
основании Федерального закона от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 
средств»), ЕСЛИ:

- в ДТП нет пострадавших;
- в ДТП участвовало 2 транс-

портных средства, гражданская от-
ветственность владельцев которых 
застрахована по ОСАГО, в том числе 
водители вписаны в полис ОСАГО;

- в результате ДТП вред причинен 
только имуществу и предполагаемый 
ущерб не превышает 50 000 рублей;

- обстоятельства причинения вре-
да, виновность, характер поврежде-
ний не вызывает разногласий участ-
ников ДТП.

После выяснения вышеперечис-
ленных обстоятельств, необходимо 
заполнить бланк извещения о ДТП, 
где указать место, время, траекто-
рию движения и месторасположение 
транспортных средств, а на обороте 
описать обстоятельства ДТП.

Бланк извещения о ДТП, запол-
ненный в двух экземплярах водителя-
ми,  причастными к ДТП, направляется 
этими водителями страховщикам, за-
страховавшим их гражданскую ответ-
ственность, в течение пяти рабочих 
дней со дня ДТП.

ГибДД напоминает, что толь-
ко неукоснительное соблюдение 
ПДД позволит избежать дорожно-
транспортных происшествий.

ГиБДД  МО МВД России по 
ЗАтО г.Радужный.

Лица из числа граждан, прошедших и не прошедших военную службу, 
изъявившие желание поступить в военный институт, подают заявление в во-
енный комиссариат муниципального образования (по месту регистрации) и 
в территориальные органы Росгвадии ДО 1 МАРТА 2019 ГОДА. 

Документы на кандидатов направляются в военный институт до 1 июня 2019 
года.

ПРЕИМУщЕСТВА ОБУЧЕНИЯ: полное государственное обеспечение, диплом 
государственного образца, достойное денежное содержание, гарантированное 
трудоустройство выпускников, обучение вождению автомобилей. https://d1.izvestia29.ru/

http://inivanteevka.ru
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РЕДАКции   ГАЗЕТы 

 «РАДУГА-иНФОРМ» 
требуется   на  работу   

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование,  уме-

ние оперативно работать с информацией, гра-
мотность, ответственность. Полная занятость, 
соцпакет, стабильная зарплата.

  РЕЗюМЕ   ПРиСыЛАТь   ПО   АДРЕСУ: 
E-mail: radugainform@npmgktv.ru  

  Тел.3-29- 48,   3-70-39.

Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

-ПОЛицЕйСКих   ПАТРУЛьНО- ПОСТОВОй СЛУжбы, 

-УчАСТКОВых   УПОЛНОМОчЕННых  ПОЛиции    
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, 
имеющих полное среднее или  высшее юридическое образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников орга-
нов внутренних дел   младшего  и среднего начальствующих соста-
вов, проходящих службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и формен-
ное 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 довольствия. 

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

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

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

ТАКжЕ  МО МВД  ПРиГЛАшАЕТ  НА  РАбОТУ 

иНжЕНЕРА   направления   информационных  технологий, 
 связи  и  защиты   информации.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

23 февраля

ЦДМ 

игровой киноквест «Квадратура солнца» 
для детей и их родителей.  (6+)

Начало в 11.45. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

блиц-турнир по шахматам в честь
 Дня защитника Отечества.(6+)

Начало в 11.00.

МСДЦ 

Мастер-класс по боксу для детей. (6+)
Начало в 11.00. 

25 февраля

МСДЦ

Мастер-класс по актёрскому мастерству
 «Сценическое движение». (7+)

Начало в 15.00. 

Мастер-класс по боксу для взрослых. 
(18+)

Начало в 19.30. 

26 февраля

МСДЦ

Мастер-класс по фитнесу для детей. (12+)
Начало в 16.00. 

25 февраля

ЦДМ 

Социальный кинопоказ (бесплатный).
 Демонстрация художественного фильма

 «Офицеры».
Начало в 16.00.  (10+)

28 февраля

КЛУБ  «РыЦАРСКОЕ  КОПЬё»
(рядом с залом греко-римской борьбы) 

Музейный экскурс «Врата истории» . 
Можно будет примерить рыцарские до-
спехи, пострелять из лука и арбалета, 

поднять грозный меч и т.д. Фотосъёмка 
разрешена.

 Войди в «кадр истории»! (12+)
Начало в 15.00. 

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

26 февраля
«Иверская икона Пресвятой Богородицы» - 
беседа в православном клубе «Зёрнышко». 

(16+)

28 февраля
«Самый лучший снеговик» - урок творчества 

в клубе «Умелые руки». (6+)

ВОЕННый  иНСТиТУТ 
(железнодорожных войск и военных 

сообщений) Федерального государствен-
ного казённого военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обе-
спечения имени генерала армии А. В. хру-
лёва» Министерства обороны Российской 

Федерации г. Санкт-Петербург

проводит набор на 2019 год кандидатов из 
числа граждан, прошедших и не проходивших во-
енную службу, по образовательным программам: 

ВыСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
- Наземные транспортно-технологические сред-

ства.
- Системы обеспечения движения поездов.
- Эксплуатация железных дорог (Применение под-

разделений по эксплуатации железных дорог).
- Эксплуатация железных дорог (Организация во-

енных сообщений и воинских перевозок).
- Строительство железных дорог, мостов и транс-

портных тоннелей (Применение подразделений по 
строительству железнодорожного пути).

- Строительство железных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей (Применение подразделений по 
восстановлению и строительству искусственных соо-
ружений на железных дорогах).

Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам института присваивается воинское 

звание «Лейтенант», квалификация «Инженер путей 
сообщений». Выдается диплом о высшем образова-
нии государственного образца.

СРЕДНЕГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:
- Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте).
- Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта.
- Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования.

- Строительство и эксплуатация инженерных соо-
ружений.

- Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство.

- Организация перевозок и управление на транс-
порте (на железнодорожном).

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Выпускникам института присваивается воинское 

звание «Прапорщик», квалификация «Техник». Вы-
дается диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании.

ТРЕбОВАНия  К  КАНДиДАТАМ

В качестве кандидатов на поступление в акаде-
мию рассматриваются граждане РФ, имеющие доку-
менты государственного образца о среднем (полном) 
общем, среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном про-
фессиональном образовании, если в нем есть запись 
о получении среднего (полного) общего образования 
в возрасте:

- граждане, не проходившие военную службу, - от 
16 до 22 лет;

- граждане, прошедшие (проходящие) военную 
службу по призыву, - до 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту (кроме офицеров) при поступлении на 
специальности по программам высшего образования 
до 27 лет, а поступающие на специальности по про-
граммам среднего профессионального образования 
- до достижения ими возраста 30 лет.

Возраст определяется на момент поступления в 
ВУЗ.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную 
службу, изъявившие желание поступать в институт по 
программам высшего профессионального образо-
вания или среднего профессионально образования, 
подают заявления в отдел военного комиссариата по 
месту жительства до 1 апреля 2019 года.

За разъяснениями обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по

 г. Радужному, 17 квартал, дом 111, кабинет 11. 
ТЕЛЕФОН: 3-22-05. 

СПОРТиВНАя    ПРОГРАММА,
 посвящённая 48-й годовщине образования 

градообразующего предприятия

24 февраля 
С/К  «КРИСТАЛЛ»

Соревнования  по настольному теннису в одиночном 
и парном разрядах.

Начало в 9.00.  

МЕЖШКОЛЬНый   СТАДИОН

 биатлонная эстафета со стрельбой
 из пневматической винтовки.  

        Начало в 10.00.
  

 Лыжный командный спринт. 
Начало в 10.40. 

оФициально 

содержание  оФициального   ВЫПуска
В информационном бюллетене админи-

страции зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 11 от 14. 02. 2019 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПостаноВления  администрации
-  От 31.01.2019 г. № 140 «О внесении измене-

ний в приложение к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10. 
2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области и органов, входящих 
в структуру администрации города, наделенных пра-
вами юридического лица, муниципальных учрежде-
ний, исполняющих функции главного распорядителя 
бюджетных средств». 

- От 07.02.2019 г. № 167 «Об утверждении 
наименований элементов улично-дорожной  сети и 
нумерации гаражей  в ГСК № 2  в г. Радужном Влади-
мирской области». 

- От 08.02.2019 г. № 168 «Об утверждении 
адреса строящегося  объекта в 17 квартале  г. Радуж-
ного  Владимирской области». 

- От 08.02.2019 г. № 169 «Об аннулировании 
и исключении из адресного реестра  и  адресного  
плана  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
адреса  демонтированного  объекта в 17 квартале 
г.Радужного  Владимирской области». 

- От 12.02.2019 г.  № 181 «Об   утверждении   

нумерации   гаражей в ГСК № 3 в г. Радужном Влади-
мирской области». 

- От 13.02.2019 г. № 185 «Об отказе в про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000111:1 для строительства автомойки, рас-
положенного в 3 квартале ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области». 

- От 13.02.2019 г.  № 186 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 14.12.2015 г. № 2079  «О создании комиссии по 
безопасности  дорожного движения, комплексному 
обследованию дорог и автобусных  маршрутов на 
территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской  об-
ласти». 

-  От 13.02.2019 г. № 187 «О возложении обя-
занностей». 

- От 13.02.2019 г.  № 188 «О создании рабо-
чей группы по организации работы, направленной на 
обеспечение безопасной эксплуатации газового до-
мового оборудования и предупреждение аварийных 
ситуаций на объектах газопотребления на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

р-и. 

12+


