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12+

юридические   
консультации

5  марта    с  16.00  до 18.00   
в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные  

  юридические   консультации  

 для   населения  проводит  

светлана   сергеевна  

Юденкова,
ведущий юрисконсульт МкУ «гкМХ».

график   приёМа   

граждан
ф.и.о. 

руководителя должность дата и время 
приёма

В.А. Семенович

Зам. главы 
администрации,

председатель 
КУМИ

5 марта
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».

КАдетСКИй   КОрпУС  -  «жеМчУжИнА» 
ОБрАЗОВАнИя   ОБлАСтИ

именно такую оценку после посе-
щения кадетского корпуса  губернатор 
владимирской области в.в. сипягин дал 
этому учебному заведению. его визит 
состоялся  в канун дня защитника отече-
ства, в пятницу, 22 февраля.  

Этот февральский день погодой не очень 
порадовал - на улице был 10-градусный мо-
роз, шёл снег, дул порывистый пронизываю-
щий ветер, небо было затянуто серыми туча-
ми. Однако кадетам - будущим защитникам 
Отечества - погодные условия не помешали 
чётко, слаженно, чеканя шаг, пройти бравым 
маршем перед  почётными гостями  Кадет-
ского корпуса. 

А начался визит губернатора, вместе с 
которым  в Кадетский корпус прибыли  врио 
первого заместителя губернатора Марина 
Анатольевна чекунова, директор департа-
мента образования Ольга Александровна Бе-
ляева, глава администрации ЗАтО г. радуж-
ный Сергей Андреевич найдухов, военный 
комиссар Владимирской области полковник 
запаса Владимир Михайлович Кручинин, де-
путаты Законодательного собрания, а также 
родители кадетов, с экскурсии по Кадетско-
му корпусу. 

 Продолжение  читайте на стр.2.

«ГОрячАя   лИнИя» 
прОКУрАтУры

6  Марта   
Владимирской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах будет органи-
зована

 «горячая  линия» 
по вопросам защиты прав субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности и разъяснению законо-
дательства.

по всем интересующим
 вопросам в указанной сфере

 необходимо обращаться 

по   телефону 

3-28-86. 

в   городскоМ 
совете   ветеранов

во вторник, 12 марта в помещении город-
ского совета ветеранов состоится очередное 
заседание городского совета ветеранов с по-
весткой дня:

1. о правоохранительных мероприятиях для по-
жилых в работе прокуратуры.

              А.А. Нагайцев, Владимирский прокурор по над-
зору за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах.

2. спектр оказания услуг МфЦ города в настоя-
щее время.

 А.В. Гоманок, директор МФЦ.

Заседание проводится по адресу: 
1 квартал, дом 32.

Начало  заседаНия  в  10.00. 

в.П. Жирнов, председатель 
городского совета ветеранов.

1   МАртА – ВСеМИрный  день 

ГрАждАнСКОй  ОБОрОны
в 1931году была создана Международная организация граждан-

ской обороны (далее – Мого). по решению генеральной ассамблеи 
Мого, начиная с 1972 года, ежегодно 1 марта отмечался Междуна-
родный день гражданской обороны, а с 2006 года – всемирный день 
гражданской обороны.

основными целями Мого являются:
- объединение и представление на международном уровне национальных служб 

гражданской защиты государств-членов;
- содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в странах, где 

они еще не созданы;
- предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных 

программ для служб гражданской защиты;
- обеспечение обмена проблемными вопросами между государствами-членами;
- обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях для повы-

шения эффективности международного взаимодействия в случае бедствий;
- участие в распространении международного гуманитарного права в части, ка-

сающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 52 страны; 17 го-

сударств имеют статус наблюдателей, кроме того 17 организаций являются ассо-
циированными членами МОГО.

российская Федерация стала членом этой организации 6 мая 1993 года.
В настоящее время российская Федерация является крупнейшим донором 

МОГО, что позволяет МчС россии выполнять важнейшие проекты содействия меж-
дународному развитию, включающие в себя поставку тренажерных комплексов, сна-
ряжения, технических средств обучения и образцов специальной техники для осна-
щения национальных спасательных служб, оказание методического и технического 
содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях, 
подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирова-
ния, гуманитарное разминирование и развертывание региональных гуманитарных 
центров, обеспечивая тем самым достижение уставных целей организации.

празднование Всемирного дня гражданской обороны используется в странах, 
состоящих в МОГО, для пропаганды знаний по гражданской защите и поднятия пре-
стижа национальных служб гражданской обороны.

а.и. Працонь, начальник МКУ «УГочс» заТо г. Радужный.
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в понедельник, 25 февраля на утрен-
нем оперативном совещании в здании 
городской администрации прошла це-
ремония награждения по итогам му-
ниципального конкурса профессио-
нального мастерства «педагог года» в 
номинации «Учитель».

Конкурс проходил в январе-феврале 2019 
года. В нём приняли участие четыре педагога 
двух муниципальных общеобразовательных 
организаций города радужного. педагоги по-
казали высокий уровень профессионализма, 
системный характер и актуальность своего 
педагогического опыта, возможность распро-
странения и внедрения инновационных идей 
в профессиональную деятельность. Участни-
ками Конкурса были представлены работы в 
виде эссе на тему «Философия моей педаго-
гической деятельности», презентации опыта, 

проведены открытые уроки. по итогам кон-
курса один педагог стал победителем и один 
лауреатом.

Заместитель главы администрации города 
по городскому хозяйству Александр Викторо-
вич Колуков вручил почётные грамоты адми-
нистрации ЗАтО г. радужный и памятные по-
дарки победителю конкурса «педагог года» в 
номинации «Учитель» учителю истории СОШ 
№1 Марии Сергеевне Серегиной  и лауреа-
ту конкурса в номинации «Учитель»  учителю 
начальных классов СОШ №2 Ирине Вячесла-
вовне Царьковой. также почётными грамота-
ми управления образования были отмечены 
участники конкурса: учитель начальных клас-
сов СОШ №1 лидия николаевна Ильина и учи-
тель русского языка и литературы СОШ №2 
Юлия Валентиновна николаева. 

 
http://www.raduzhnyi-city.ru/ 

Фото а. Тороповой. 

Губернатор посетил столовую, затем 
центр досуговой работы, где   в роли экскур-
соводов выступили курсанты старших клас-
сов, которые рассказали о том, как им живёт-
ся в Кадетском корпусе,  что они изучают, чем 
занимаются, как проводят свой досуг, в каких 
мероприятиях участвуют и т.д.   

В.В. Сипягин  посетил танцевальный 
класс, в котором как раз шло занятие по хо-
реографии, библиотеку, кабинет ОБж, музей 
Кадетского корпуса. Владимир Владимиро-
вич поинтересовался, как пополняется биб-

лиотечный фонд, внимательно выслушал 
рассказ кадета о музейной экспозиции. 

В музее в торжественной обстановке гу-
бернатор вручил Благодарственные пись-
ма администрации Владимирской области 
преподавателям и воспитателям Кадетского 
корпуса, а также - за хорошую учёбу,  испол-
нительность, дисциплину - внеочередные 
звания пятерым кадетам. 

Благодарностью администрации Влади-
мирской области награждён воспитатель-
старшина роты Виктор Михайлович Васюта. 
Благодарственными  письмами областной 
администрации награждены: инструктор 

по физической культуре 
Александр Сергеевич Кол-
пинский, преподаватель-
организатор ОБж Генна-
дий Сергеевич Олексюк 
и воспитатель-старшина 
роты Вячеслав Аврамович 
лужан. 

Всем награждённым 
также были вручены па-
мятные подарки. после 
церемонии В.В. Сипягин 
сделал запись в Книге по-
чётных гостей.

Экскурсия продолжи-
лась в спальном корпусе, 
где губернатор оценил 
удобство и комфорт, соз-
данные для кадетов, озна-
комился с их распорядком 
дня. побывал и в новом 
спортивном зале, где его 
приветствовали юноши, у 
которых как раз было за-
нятие по физкультуре. 

на торжественном построении на плацу 
в этот предпраздничный день глава региона 
поздравил педагогов, воспитателей и, конеч-
но, кадетов и их родителей с днём защитника 
Отечества.   

-За 19 лет работы 184 выпускника Кадет-
ского корпуса имени дмитрия Михайловича 

пожарского продолжили об-
разование в военных вузах, 
- сказал В.В. Сипягин. - И я 
рад видеть, что вы, его вос-
питанники, на деле оправды-
ваете право учиться здесь. В 
прошлом году ваша команда 
заняла первое место в област-
ной военно-патриотической 
игре «Зарница». Горжусь 
вами! И благодарю ваших за-
мечательных педагогов, кото-
рые со всей ответственностью 
относятся к своей высокой 
миссии - готовить будущих за-
щитников нашей страны! Вла-
димирская область связывает 
с Кадетским корпусом боль-
шие надежды. И я верю, что у 
каждого из стоящих здесь се-
годня ребят - самое светлое и 
яркое будущее.

В свою очередь кадеты поздравили Вла-
димира Владимировича и прочитали ему 
свои стихи. 

Со словами поздравления к своим воспи-
танникам обратился и директор Кадетского 
корпуса Михаил данилович  Михайлов.  А по-
том губернатора и всех гостей кадеты попри-
ветствовали торжественным маршем. такие 
минуты, когда бравые мальчишки в кадетской 
форме, чеканя шаг, под красным знаменем 
проходят по плацу, всегда вызывают осо-
бое волнение и особые чувства у всех  при-
сутствующих. И потому, наверное, многие 
педагоги и родители, подбадривая кадетов, 
кричали им:  «Молодцы!». 

 Школа-интернат «Кадетский корпус 
имени д.М. пожарского» – единственное в 
регионе общеобразовательное учреждение 
подобного типа. В нём на сегодняшний день 
учится 243 мальчика из всех муниципальных 
образований Владимирской области.

В Кадетском корпусе ведётся целе-
направленная работа по гражданско-
патриотическому воспитанию учеников. В 
учреждении сложилась чёткая воспитатель-

ная система, ориентированная на формиро-
вание патриотического самосознания, раз-
витие морально-волевых качеств будущих 
защитников родины.

В связи с высокой социальной значимо-
стью учебного заведения департамент об-
разования финансирует деятельность Кадет-
ского корпуса в приоритетном порядке. если 
в прошлом году из областного бюджета ему 
было выделено 76,5 млн рублей, то в этом 
году - более 108,5 млн рублей.

В 2019 году администрация Владимир-
ской области планирует провести капиталь-
ный ремонт 1-го этажа учебного корпуса 
школы-интерната, переоборудовать старый 
спортивный зал под актовый – для этого из 
областного бюджета выделено 9 млн руб-
лей. ещё 24 млн рублей будет направлено 
на строительство новой блочно-модульной 
котельной. 

Всему увиденному в Кадетском корпусе 
В.В. Сипягин дал высокую оценку. Он поде-
лился своими впечатлениями и с представи-
телями СМИ области, отметив, что его, как 
человека, служившего в армии, поразило 
умение педагогов обучать подростков дис-
циплине и объединять их в одну команду, что, 
безусловно, поможет кадетам стать настоя-
щими защитниками Отечества и добиться в 
жизни многого.

- У каждого из нас есть дети, и мы пони-
маем, что 6-7 класс - это мальчишки, которые 
думают о футболе, как бы сбегать на улицу и 
погонять там. А здесь они уже ходят строем, 
профессионально и качественно, живут на-
стоящей воинской жизнью, в казармах спят 
и четко подчиняются педагогам и воспита-
телям. Это огромная заслуга тех, кто здесь 
преподает. Отличное учебное заведение, это 
«жемчужина» образования Владимирской 
области, - сказал губернатор. Он подчеркнул, 
что и впредь областная администрация будет 
постоянно поддерживать  Кадетский корпус 
и уделять внимание его дальнейшему раз-
витию. 

в.сКаРГа.
Фото автора. 

КАдетСКИй    КОрпУС  -  «жеМчУжИнА» 

ОБрАЗОВАнИя    ОБлАСтИ

(Продолжение, начало на стр.1).

нАГрАды    педАГОГАМ
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городские  предприятия

по приглашению департамента 
промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга россии в мероприя-
тии приняли участие представите-
ли Министерства промышленности 
и торговли российской Федерации, 
Министерства обороны россий-
ской Федерации, Госкорпорации 
«ростех», Госкорпорации «роскос-
мос», 32-х организаций и предпри-
ятий ОпК из различных регионов 
страны, в т.ч. с Урала и Сибири.

Цель конференции – демон-
страция инновационных перспек-
тивных лазерных технологий, опре-
деление задач развития лазерных 
систем/комплексов с последую-
щим созданием кооперации, про-
работка вопросов постановки 
научно-исследовательских работ с 
задачей создания эксперименталь-
ных образцов лазерных комплексов 
различного назначения, а также 
импортозамещающих технологий, 
установление и развитие партнер-
ских отношений между представи-
телями изготовителей лазерного 
оборудования и промышленными 
предприятиями.

департаментом промышлен-
ности обычных вооружений, бое-
припасов и спецхимии Минпром-
торга россии местом проведения 
конференции выбрана одна из 
производственных площадок ФКп 
«Глп «радуга», на которой ООО 
«новые технологии лазерного 
термоупрочнения» (генеральный 
директор – Г.А. евстюнин) раз-
мещает свое производство, осу-
ществляет разработку и изготов-
ление передовых промышленных 
комплексов для лазерного тер-
моупрочнения и лазерной сварки в 
тесном сотрудничестве и глубокой 
производственно-технической коо-
перации с лазерным центром. 

В конференции приняли уча-
стие директор департамента про-
мышленности обычных вооруже-
ний, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга россии д.В. Капра-
нов, ректор ВлГУ А.М. Саралидзе, 
председатель комитета по про-
мышленной политике, науке и им-
портозамещению администрации 
Владимирской области р.Г. рыбин 

и глава администрации ЗАтО г. ра-
дужный С.А. найдухов.

В начале заседания с большим 
докладом по лазерным промыш-
ленным технологиям и лазерным 
технологиям обработки материа-
лов, а также с анализом динамики 
мирового рынка выступил Г.А. ев-
стюнин.

после этого с презентацией 
об имеющихся компетенциях по 
разработке лазерных технологий, 
о возможностях и перспективных 

научно - исследовательских на-
работках  выступил  генеральный 
директор ФКп «Глп «радуга» В.н. 
яценко.  

другие выступающие расшири-
ли диапазон обсуждения, подробно 
рассмотрев вопросы:

- автоматизации и роботизации 
производственных процессов;

- лазерной и гибридной лазер-
но - дуговой сварки толстостенных, 
крупногабаритных деталей;

- современных технологий и 

оборудования для микрообра-
ботки на базе маломощных ла-
зеров;

- лазерного сверления пре-
цизионных глубоких отверстий;

- селективного лазерного 
плавления;

- неразрушающего кон-
троля аддитивных материа-
лов, керамик и композитов, 
используемых при изготов-
лении изделий ВВСт на базе 
лазерно-ультразвуковой струк-
туроскопии.

Значительное время в 
конференции было отведено 
рассмотрению вопросов под-
готовки ВУЗами, в том числе 
Владимирским государствен-
ным университетом, высококва-
лифицированных инженеров, 
специалистов и ученых, а также 
воспитанию на предприятиях про-
фессиональных кадров, способных 
обеспечить высокоэффективное 
внедрение и использование лазер-
ных технологий, включая возмож-
ности обучения на базовой кафе-
дре ВлГУ «лазерная поверхностная 
обработка материалов». 

подводя итоги конференции, 
директор департамента промыш-
ленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Мин-
промторга россии д.В. Капранов 
дал высокую оценку практическим 

результатам и достижениям в 
развитии технических и техноло-
гических возможностей предпри-
ятий - изготовителей сварочного 
оборудования и материалов, от-
метил насущную необходимость 
развития различных форм го-
сударственной поддержки про-
изводителей лазерной техники, 
оборудования и их компонентов, 
разработке и внедрению техниче-
ских регламентов и ГОСтов. 

ФКП «ГлП «Радуга».

 на  пУти  к  новыМ  теХнологияМ
руководство фкп «глп «радуга» 15 февраля  приняло участие в работе научно-практической конференции

 «перспективные промышленные лазерные технологии». 

подполковник внутренней 
службы, помощник начальни-
ка МО МВд россии по ЗАтО 
г.радужный по работе с личным 
составом М.А. Шабанов вручил 
ребятам Благодарности за ока-
занную полиции помощь в задер-
жании правонарушителя.

А дело было так. три това-
рища: Михаил Балыгин, Алексей 
Сударкин и  Иван Макаров шли 
с тренировки (они занимаются 
греко-римской борьбой) и уви-
дели,  что на площади у торгового 
центра стоит маленькая девочка, 
лет 6-7, озирается по сторонам и 
плачет. Всхлипывая и заикаясь от 
испуга, она сказала ребятам, что 
у неё только что какой-то дядь-
ка украл телефон, и указала на 
мужчину, быстро удалявшегося в 
сторону ЦВр «лад». Иван остался 
с девочкой, поскольку она была 
сильно напугана и всё время пла-
кала, а Михаил с Алексеем стали 
догонять похитителя. Заметив 
преследователей, злоумышлен-
ник  побежал, но его догнали и 
схватили.

телефон, как оказалось, он 
уже успел спрятать. ребята свя-
зались с родителями девочки, они 
пришли на место происшествия и 
вызвали полицию. телефон, при-

прятанный под стоящим рядом 
автомобилем, мальчишки вскоре 
нашли. А вот как зовут девочку, 
которой помогли, спросить за-
были.

что можно сказать в итоге? 
Конечно, парни молодцы! честь 
и хвала, настоящие защитники! 
так на их месте должен поступать 
каждый. Хотя последняя фраза 
воспринимается многими как от-
звук советского прошлого. Сей-
час многие предпочитают ни во 
что  не ввязываться, и мимо чужой 
беды, увы, проходят. Кстати, ког-
да к плачущей девчонке подошли  
наши герои,  в это время мимо 
ведь тоже проходили  люди.

- а вы почему подошли? -  
спрашиваю у ребят. – А как ина-
че, - удивляются они, -  стоит  ма-
ленькая девочка, одна, плачет……

 - а почему другие не под-
ходили? – Может, некогда было, 
или  не заметили, - предполагают 
они. – Кому всё равно, а кому  и 
воспитания не хватает.

- а вам не всё равно, и от 
чего это зависит? – От воспита-
ния, конечно, - отвечают ребята. 
- В школе, дома, и, конечно же, 
в секции греко-римской борьбы  
этому уделяют много внимания. 
Говорят о неравнодушии, спра-

ведливости. Александр Василье-
вич Стародубцев часто с нами го-
ворит о том, как надо поступать в 
различных ситуациях, он ведь  не 
просто тренирует, а вкладывает  в 
своих воспитанников душу. Также 
очень важно быть уверенным в 
себе, своих силах,  всё это дают 
нам занятия греко-римской борь-
бой.

- как отреагировали ваши  
родители, друзья? – Нормаль-
но, отзывы только положитель-
ные. 

 - а раньше случалось при-
ходить на помощь? – Да, друг 
друга выручаем, когда видим не-
справедливость.

повторюсь ещё раз, молодцы 
ребята, Иван, Алексей и Михаил! 
девочку, которой вы помогли,  зо-
вут Вика, ей 10 лет. А любителю 
чужого имущества по статье «гра-
бёж» могут определить наказание 
от исправительных работ до ли-
шения свободы. 

А вам, ребята - успехов  в учё-
бе, в работе и в жизни. пусть во-
круг вас тоже как можно больше 
будет неравнодушных людей, тех, 
кому не всё равно.

а. ТоРоПова.
 Фото  а. Тороповой. 

о  теХ,  коМУ  не   всё   равно
на торжественном мероприятии, прошедшем 

21 февраля в кЦ «досуг», наряду с ветеранами ве-
ликой отечественной войны, ветеранами воору-
жённых сил,  ветеранами боевых действий награ-
дили трёх парней, которых с полным правом тоже 
можно назвать настоящими защитниками. 
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на встрече также присутство-
вал зам. главы администрации 
ЗАтО г. радужный по городскому 
хозяйству Александр Викторович  
Колуков.  А в зале в основном со-
брались работники дорожного и 
автотранспортного предприятий 
города. 

В начале встречи н.В. теняков 
рассказал о ситуации в дорожном 
хозяйстве Владимирской области, 
заострив внимание на  приоритет-
ных направлениях деятельности 
департамента в сфере дорожного 
хозяйства.  

приоритеты расставляются 
исходя из того, что финансовых 
средств, ежегодно выделяемых на 
содержание дорог Владимирской 
области,  не хватает. так, в первую 
очередь средства направляются 
на завершение дорожного долго-
строя. например, в 2019 году пла-
нируется завершить строительство 
автомобильного обхода деревни 
Бараки в Судогодском районе, ко-
торый должен разгрузить суще-
ствующую дорогу на Муром и Гусь-
Хрустальный. 

  Второе приоритетное направ-
ление - это содержание сети авто-
мобильных дорог, соединяющих 
город Владимир с соседними обла-
стями и обеспечение безопасного 
передвижения транспорта, в том 

числе общественного, по данным  
дорогам. третьей важной задачей 
департамента является макси-
мальная помощь муниципальным 
образованиям в деле поддержания 
в удовлетворительном состоянии 
дорог местного значения. для это-
го разработаны соответствующие 
программы, по которым муниципа-
литетам выделяются субсидии. 

В области реализуется госпро-
грамма «дорожное хозяйство Вла-
димирской области на 2014 – 2025 
годы», цель которой - развитие со-
временной, эффективной транс-
портной инфраструктуры, обеспе-
чивающей снижение транспортных 
издержек, создание условий для 
сохранения социальной стабиль-
ности, развития экономики обла-
сти путем удовлетворения спроса 
и доступности в автомобильных 
перевозках, включая вопросы обе-
спечения безопасности дорожного 
движения. И госпрограмма «по-
вышение безопасности дорож-
ного движения во Владимирской 
области в 2014-2020 годах». её 
цель - сокращение смертности от 
дорожно-транспортных происше-
ствий к 2020 году на 29% по сравне-
нию с 2012 годом.  

четвёртое приоритетное на-
правление деятельности департа-
мента - это реализация майских 

указов президента в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». 

В рамках этого нацпроекта Вла-
димирская область в 2019-2024 го-
дах получит 3 млрд 456 млн рублей. 
для реализации проекта сформи-
рована Владимирская городская 
агломерация, которая объединяет 
несколько городов Владимирской 
области и дороги между ними. В со-
став агломерации включены города 
Владимир, Камешково, лакинск, 
радужный, Собинка, Судогда, Суз-
даль, Юрьев-польский и посёлок 
Ставрово. В результате доля ав-
тодорог Владимирской городской 
агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию, к концу 2024 года долж-
на составить 85%. 

н.В. теняков отметил, что в 
настоящее время региональные 
дороги Владимирской области 
соответствуют нормативным тре-
бованиям на 47,7 %, что выше 
среднего общероссийского уровня, 
составляющего 43,1 %.  

некоторые дороги местного 
значения, дороги в сельской мест-
ности  оставляют желать лучшего. 
А финансовых средств на их содер-
жание не хватает. 

В ходе встречи николай Ва-
сильевич отметил, что жалоб от 
жителей нашего города в департа-
мент практически не поступает, а 
это значит, что и автотранспортное 
предприятие, и дорожники, и го-
родская администрация со своими 
задачами справляются. 

Областному чиновнику был 
задан ряд вопросов от радужан. 
Один из них  касался  разрешения 
остановки рейсового автобуса 
№115 на лыбедской магистрали 
(сейчас автобусы там не имеют 
права останавливаться, а неко-
торым пассажирам выходить там 
было бы очень удобно). Этот во-
прос николай Васильевич принял 
для рассмотрения. 

Зашла речь на встрече и о не-
легальных перевозчиках, которые 
стоят, например, «у моста» во Вла-
димире и зачастую мешают про-
езду общественного транспорта, 
создают угрозу безопасности до-
рожного движения.  николай Васи-
льевич ответил, что проблема эта 
известна, и принимаются соответ-
ствующие меры для её решения. 
ГИБдд регулярно проводит рейды, 
закуплено необходимое видеоо-
борудование для контроля дорож-
ного движения на данном участке 
дороги.  

что касается нелегальных пере-
возчиков в других городах области, 
то эту проблему муниципалитетам 
необходимо решать совместно с 
ГИБдд, ОВд (это может быть, на-
пример, проведение рейдов, фик-

сация передачи денег за нелегаль-
ную перевозку, минимизация мест, 
откуда нелегальные перевозчики 
могут забирать пассажиров и т.п). 

В этой связи николай Василье-
вич подчеркнул, что, садясь в по-
путку, гражданин рискует, и должен 
понимать, что в случае чего (на-
пример, дтп) он останется один на 
один со своими проблемами. А во-
дители общественного транспорта 
несут полную ответственность за 
своих пассажиров. 

по поводу состояния дороги 
общего пользования радужный-
Владимир н.В. теняков сказал, что 
в целом она  находится в удовлет-
ворительном состоянии, но, ко-
нечно, требует и ремонта, и в пер-
спективе - реконструкции. пока же 
будет проводиться только ремонт 
отдельных её участков. 

что касается дорог в нашем  го-
роде, он отметил, что в сравнении 
с некоторыми другими городами 
области,  их состояние вполне нор-
мальное.

В завершении встречи николай 
Васильевич заверил, что депар-
тамент транспорта и дорожного 
хозяйства будет делать всё, чтобы 
минимизировать неудобства пере-
движения по дорогам Владимир-
ской области. то есть принимать 
все возможные меры к улучшению 
качества дорог и  обеспечению их 
сохранности. 

в.сКаРГа.
Фото автора. 

встреЧа  с  населениеМ 

о состоянии  дорог  и  нелегальных  перевозчиках
в среду, 20 февраля встречу с населением  в радужном провёл зам. директора депар-

тамента транспорта и дорожного хозяйства администрации владимирской области николай 
васильевич теняков. 

информация

о  результатах  аукциона
на право заключения договоров аренды земельных 

участков с кадастровыми номерами 33:23:000101:457 и 
33:23:000101:462, расположенных в 17 квартале зато 
г.радужный владимирской области, для строительства 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный 
от 21.01.2019 года  № 72 «Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков с када-
стровыми номерами 33:23:000101:457 и 33:23:000101:462, располо-
женных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ор-
ганизатором аукциона - Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на аукцион были выставлены два земельных участка:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
33:23:000101:457 из земель населенных пунктов площадью 
3325,0 кв.м., для строительства производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: 
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
17 квартал.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
33:23:000101:462 из земель населенных пунктов площадью 
6571,0 кв.м., для строительства производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: 
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
17 квартал.

По истечении установленного срока организатору аукциона по-
ступила одна заявка по Лоту №1 и одна заявка по Лоту № 2.

На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок от 27.02.2019 года № 2 аукцион   по Лоту № 1 и по Лоту №2 
признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения заявок право на заключение до-
говоров аренды земельных участков по Лоту № 1 и по Лоту № 2 имеет 
единственный участник аукциона.

куми.

поЗиЦия   верХовного  сУда  рф  
о  кУрении   в   жилоМ

 поМещении 
Многоквартирного  доМа

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 
российской Федерации установлена новая правовая позиция, со-
гласно которой граждане, проживая в жилых помещениях, имеют 
право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздей-
ствия табачного дыма и любых последствий потребления табака 
соседями. 

нарушение этого права курящими соседями влечет обязан-
ность компенсировать причиненный моральный вред (Обзор су-
дебной практики Верховного Суда рФ № 4, утв. президиумом Вер-
ховного Суда рФ 26.12.2018).

Верховный Суд рФ указал, что сигареты и некоторые другие 
изделия, содержащие табак, являются высокотехнологичными из-
делиями, разработанными таким образом, чтобы создавать и под-
держивать зависимость, и многие содержащиеся в них компоненты 
и выделяемый ими дым являются фармакологически активными, 
токсичными, мутагенными и канцерогенными.

В соответствии с действующим российским законодатель-
ством граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на 
благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия 
табачного дыма и любых последствий потребления табака, обу-
словленных курением соседей. право гражданина пользоваться 
жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно 
осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления 
табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или 
запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись 
за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства 
соседям.

таким образом, указанная новая правовая позиция, основанная 
на презумпции негативного влияния табачного дыма на здоровье 
человека, способствует защите прав и свобод человека и гражда-
нина и реализации права на благоприятную окружающую среду.

 владимирская прокуратура по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах.

О   ВнеплАнОВыХ

 ОтКлЮченИяХ 

 телеВещАнИя
"владимирский ортпЦ" информирует, что в связи с 

проведением ремонтных работ на аМс в населённом пун-
кте д. быково судогодского района, филиалом будут про-
водиться отключения технических средств, задействован-
ных в трансляции программ телерадиоканалов: 

- ртрс - 1 (первый мультиплекс), 

- ртрс - 2 (второй мультиплекс), 

- первый канал, 

- россия 1, 

- твЦ, 

- нтв, 

- петербург 5 канал. 

работы   бУдУт   проводиться 

1 марта,  6 марта,  7 марта
 с 12.00 по 16.00 по московскому времени. 

Управление по связям 
с общественностью и сМи.

Фото: www.vladimir-city.ru
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 послесловие  к  праЗдникУ

Весь этот чудесный праздник 
стал признанием в любви защит-
никам  Отечества и со сцены не 
раз звучали добрые  и тёплые по-
желания.  

 С днём защитника Отечества 
зрителей поздравили ведущие про-
граммы дина Свешникова и Ксе-
ния Захарова. В исполнении Юрия 
Сёмина и Анастасии Саловой про-
звучала композиция «Флаг моего 
государства». 

торжественную часть вечера 
открыли глава города А. В. Кол-
гашкин и заместитель главы ад-
министрации ЗАтО г.радужный по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С. С. Олесиков. 

В своём поздравлении Андрей 
Валерьевич отметил, что для стар-
шего поколения этот праздник 
по-прежнему остаётся днём Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота. И что в этот день мы честву-
ем тех, кто стоит на защите россии 
от внешних врагов и обеспечивает 
её влияние на мировом уровне. 
Глава города поблагодарил вете-
ранов российской армии и Военно-
морского флота за добросовестное 
исполнение своего воинского долга 
и за большой вклад в дело патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения, пожелал крепкого 
здоровья, бодрости и долгих лет 
активной жизни. 

А. В. Колгашкин и С. С. Оле-
сиков вручили юбилейные па-
мятные медали «100 лет  рабоче-
Крестьянской Красной Армии и 
Флота» ветеранам ВМФ капитану 1 

ранга В.д. рябко, капитану 2 ранга 
И.Ф. Краевому, старшему мичману 
н.Ф. Шрамко. николаю Филиппо-
вичу Шрамко также вручили благо-
дарность Комитета Владимирского 
регионального отделения  ООО 
«российский Союз ветеранов» за 
активное участие в работе по па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения и поддерж-
ку ветеранского движения. 

почётной грамотой админи-
страции города Андрей Валерьевич 
и Сергей Сергеевич наградили под-
полковника медицинской службы 
И.И. рыбакова и заместителя ко-
мандира авиационного полка (под-
полковника в отставке) Г.В. Горча-
кова. 

Глава города, председатель 
Совета народных депутатов А.В. 
Колгашкин вручил Благодарности 
Совета народных депутатов: вете-
рану боевых действий на Северном 
Кавказе А.А. Крылову, руководите-
лю  радужного городского отделе-
ния российского союза ветеранов 
Афганистана И. В. Бобылеву и вете-
рану боевых действий на Северном 
Кавказе С. В. Задоренко. 

С.С. Олесиков, поздравив во-
еннослужащих с праздником, 
подчеркнул, что работа по патри-
отическому воспитанию подраста-
ющего поколения является одной 
из основных задач ветеранской 
организации. В этой работе на 
смену участникам Великой Отече-
ственной войны приходят ветера-
ны армии и флота. Сергей Сергее-
вич торжественно вручил медаль 

«25 лет национальной ассоциации 
объединения офицеров запаса Во-
оружённых сил» капитану 2 ранга, 
председателю городского совета 
ветеранов В.п. жирнову и капита-
ну 2 ранга С. И. пышневу.

Затем  для приятной и почёт-
ной миссии на сцену пригласили 
подполковника внутренней служ-
бы, помощник начальника МО МВд 
(по рлС) М. А. Шабанова. В начале 
февраля в нашем городе произо-
шла чрезвычайная ситуация. не-
известные лица украли телефон у 
маленькой девочки. трое молодых 
людей, оказавшихся в этот момент 
рядом, не остались равнодушными 
к этой ситуации и оказали помощь 
в поимке правонарушителей. За 
активную гражданскую позицию, 
проявленную бдительность и ока-
занное содействие полиции г. ра-
дужного в задержании правона-
рушителей Михаил Александрович 
вручил Благодарственные письма  
студенту 1 курса Владимирского 
государственного университета 
Алексею Сударкину, ученику 10 «А» 
класса СОШ №2 Михаилу Балыгину 
и студенту 2 курса Владимирского 
авиамеханического колледжа Ива-
ну Макарову.

Концертную программу продол-
жили участницы вокальной студии 
«домирель» с песней «О россии» и 
хореографический ансамбль «Со-
дружество» с хореографической 
композицией «Зорька алая».

В этот вечер в зале были те, 
кто не из книг и кино знает, что та-

кое война, боевые действия, 
бомбёжки и гибель друзей, что 
такое радость победы. Особые 

поздравления с днём защитника 
Отечества прозвучали в адрес при-
сутствующих в зале ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны: п.И. 
Шалыгина, е.Ф. Куприянова, А.А. 
Брагина, л.п. Алексеева, В.Ф. его-
рова, В.С. Колесникова, п.В. Коро-
тина. Вместе с поздравлениями им 
были торжественно вручены цветы. 

настоящим подарком для зри-
телей  стало выступление народ-
ного коллектива хора ветеранов 
войны и труда. 

Затем на сцену пригласили на-
чальника управления образования 

т. н. путилову и  председателя го-
родского совета ветеранов В. п. 
жирнова. В рамках мероприятий, 
посвящённых 30- летию вывода 
советских войск из Афганистана, 
среди образовательных учрежде-
ний г. радужного прошло первен-
ство по пулевой стрельбе. победи-
телям и призёрам вручили грамоты 
и медали управления образования 
и городского совета ветеранов.

Концертную программу вече-
ра продолжили выступления Олега  
Матвеева, народного коллектива 
академического хора «Вдохнове-
ние» и его солистки Ольги  Кулако-
вой, хора русской песни «радуга», 
хореографические композиции в 
исполнении образцового ансамбля  
«диско-Альянс» и хореографиче-
ского ансамбля «Содружество». 
Выступления этих коллективов дав-
но стали  традиционными на сцени-
ческих площадках нашего города. 
Они знакомы и любимы  зрителями. 
Завершился концерт  песней «рос-
сия жива» в исполнении хора рус-
ской песни «радуга» и всех участни-
ков праздничной  программы.

 и. Митрохина.
 Фото а. Тороповой. 

свяТое    дело  -  РодиНе    слУЖиТь! 
во вторник, 21 февраля в кЦ «досуг» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое дню защит-

ника отечества. на нём присутствовали руководители администрации Зато г. радужный, городских пред-
приятий и общественных организаций, участники великой отечественной войны, ветераны 
военной службы и другие приглашённые лица. 

В турнире приняли участие две ко-
манды из СОШ № 1 и СОШ № 2. его 
ведущим стал руководитель местного 
отделения ВОО «МГер» Илья Мамаев. 
В качестве жюри выступили замести-
тель главы администрации города по 
социальной политике и организаци-
онным вопросам Сергей Сергеевич 
Олесиков, депутат Совета народных 
депутатов,  член фракции «единая 
россия» Снд  Александр николае-
вич Захаров, председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
ЗАтО г. радужный Андрей Валерье-
вич накаряков и главный специалист 
управления образования Шаргия 
Мирзоевна Касумова. 

Игра состояла из нескольких туров 
и проводилась по принципу «Брейн-
ринга». 

если первый тур был больше тео-
ретический, то во втором командам 
предлагалось выбрать своего канди-
дата в депутаты Совета народных де-
путатов, разработать его предвыбор-
ную программу, а самому кандидату 
выступить с презентацией перед чле-

нами жюри, раскрыв все свои навыки 
публичного выступления. Завершаю-
щий тур был посвящен дебатам, во 
время которых ребята аргументиро-
вали свои позиции, не уступая оппо-
нентам из другой команды. 

Со всеми заданиями участники 
справились на «отлично». по окон-
чании политического турнира ребята 
получили именные сертификаты и 
памятные призы.

по словам руководителя местно-
го отделения «Молодая гвардия еди-
ной россии» Ильи Мамаева, этот тур-
нир - начало новому молодёжному 
направлению под названием «Школа 
политического успеха». Оно поможет 
молодым людям узнать много ново-
го, приобрести необходимые навы-
ки, которые, безусловно, пригодятся 
в жизни каждому и повысят полити-
ческую  грамотность.

 а. захаров.

Фото предоставлено автором. 

дела   МолодыХ 

городской    политиЧеский    тУрнир 
по инициативе местного отделения воо «Молодая гвардия единой 

россии» Зато г. радужный  и территориальной избирательной комиссии 
Зато   г. радужный 19 февраля в Цвр «лад» прошёл городской политиче-
ский турнир. 



№ 16 1 марта   2019 г.- 6 -

территория  творЧества

всероссийский   изобразительный   диктант 

Штрафы 
За   адМинистративные 

правонарУШения

акЦия  «единый  день 

сдаЧи  егЭ  родителяМи» 
на базе средней школы №2 в субботу, 2 марта пройдет акция 

«единый день сдачи егЭ родителями». Целью акции является 
ознакомление родительской общественности с процедурой про-
ведения единого государственного экзамена.

В этот же день в акции примут участие более 50 субъек-
тов российской Федерации. родители выпускников смогут 
поменяться местами со своими детьми и пройти всю проце-
дуру еГЭ, от рамки металлодетектора до процедуры скани-
рования работ.

помимо родителей, сдавать экзамен в этот день будут 
представители администрации, предприятий и СМИ города.

на  Мероприятии   Можно   бУдет   Увидеть:

- как проходит регистрация на еГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников еГЭ;
- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных мате-

риалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ппЭ);
- как выглядят КИМ еГЭ 2019 года по русскому языку.

ПрОДОлжиТельНОСТь   ВСеГО   МерОПрияТия  ОКОлО  2  чАСОВ. 

Управление образования. 

добрая  сила  кино

к проведению олимпиад и 
экзаменов в школе дети уже 
привыкли, а вот в дополни-
тельном образовании  - это 
редкость.  так в пятницу, 15 
февраля обучающиеся изо-
студии «лучик» Центра внеш-
кольной работы «лад»  (пе-
дагог и.а. иванова) приняли 
участие во всероссийском 
конкурсе «изобразительный 
диктант», организованном 
международным союзом 
педагогов-художников.  

Юные художники впервые выпол-
няли  задания  в онлайн режиме по 
строго определённым правилам. на 
выполнение работы было дано три 
часа. 

по условиям конкурса темы работ 
прислали за 30 минут до начала  ис-
пытания. Их было три: «религиозные 
праздники», «Герой народных ска-
заний», «Вот моя деревня, вот мой 
дом родной…». ребята должны были 
полностью самостоятельно опреде-
литься с тематикой, разработать 
сюжет, продумать композиционное 
и цветовое  решение. Как на любом 
экзамене -  нельзя было пользовать-
ся телефонами, разговаривать, выхо-
дить из кабинета можно было только 
с разрешения модератора, оставляя 
работу на мольберте. 

В течение всего конкурса необхо-

димо было вести фотофиксацию каж-
дого участника, в обязательных  трёх 
позициях: начало работы в каранда-
ше, в середине цветового исполне-
ния и в конце фото автора с итого-
вой работой. по окончании  времени 
конкурса  работы сразу должны быть 
отправлены организаторам, за на-
рушение регламента -  снятие с кон-
курсных испытаний.

Юные художники изостудии тща-
тельно готовились к этому конкурсу, 
пополняли свои запасы знаниями о 
русских народных сказках, традициях 
и праздниках, национальных костю-

мах, смотрели книжные иллюстрации 
и картины знаменитых художников о 
русском  быте. Свой талант,  мастер-
ство и ощущение мира каждый участ-
ник перенёс в свою картину. 

За время испытания было ис-
пользовано море красок, каранда-
шей и, конечно же, бумаги. рисунки 
не всегда получались с первого раза, 
но ребят это не останавливало, все 
продемонстрировали большое жела-
ние творить, показать  в своей  рабо-
те все свои знания и нестандартность 
мышления. 

Сама обстановка экзамена была 

для них очень необычной. решение 
об участии в таком нелёгком конкур-
се ребята принимали по желанию, 
отважились самые смелые! Закон-
чить работу  раньше отведённых трёх 
часов мог каждый, но все работали 
до самого конца, даже самые юные 
участники. 

родители с волнением ждали 
детей в холле, переживая больше, 
чем сами участники… результат пре-
взошёл все ожидания, рисунки  по-
лучились очень яркие, с забавными 
сюжетами. названия участники тоже 
придумали сами: «песни ночных ру-
салок» (е.рашевская), «В гостях у ба-
бушки лиды» (М. Андреянова), «Васи-
лиса – прекрасная» (С. Охременко), 
«рассвет» (И. Астафьев), «Василиса 
– премудрая (А. Коробкова), «род-
ные просторы», (е. доржеева), «Ме-
ханизация в деревне» (К. Зуенкова), 
«Кощей – бессмертный» (е. Стебель-
ская), «пасхальное утро» (В. Кокое-
ва),  «Снегурочка» (е. паноян). рабо-
ты должны  пройти три отборочных 
тура, победители будут приглашены 
в Санкт- петербург на стажировку и 
оформление художественного ката-
лога  и  детских книг. желаем  всем 
юным художникам удачи и победы! 

и.а. иванова, 
заместитель директора 

 по учебно - воспитательной 
работе  ЦвР «лад».  

Фото предоставлены автором.   

е. паноян.

к. Зуенкова.

Участники  диктанта.

встреЧа

Участники  встречи.

и. Мельников.

на территории филиа-
ла владимирского тех-
нологического коллежа 
19 февраля состоялась 
интересная и очень по-
знавательная встреча из 
цикла «просветительские 
встречи с интересными 
людьми» с участием та-
лантливого режиссёра, 
актёра, продюсера игоря 
Мельникова. 

данное мероприятие прошло 
в рамках социальной програм-
мы «Вектор», реализуемой на 
территории ЗАтО г. радужный, 
и проекта «друг за друга», про-
водимого специалистами нКО 
«Здоровое поколение» с исполь-
зованием гранта президента 
российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

 Игорь Мельников привез 
ребятам свой фильм «Они не 
играли в войну». Эта кинолента 
о потерянном детстве, о судь-
бах маленьких героев Великой 
Отечественной войны, о том, как 
страшно было взрослеть. 

просматривая киноисторию, 
ребята погрузились в размыш-
ления о важных жизненных цен-
ностях, таких, как мир на зем-

ле, дружба и  взаимовыручка, 
смелость, мужество, верность, 
жизнь ради других. Затем  под-
ростки смогли пообщаться с 
режиссером, задать интересую-
щие их вопросы о самом процес-
се съемок, о выборе актеров. 

Игорь Мельников расска-
зал ребятам о тонкостях кино, о 
своём личном опыте, о том, что 
в кино можно попасть в любом 
возрасте, а также пригласил ре-
бят на кастинг, в котором будет 
подбираться актёрский состав 
для его новой картины. 

Затем ребята смогли отве-
тить на вопросы праздничной 
викторины,  посвященной дню 
защитника Отечества и получить 
призы.

Завершением мероприятия 
стало мини-представление с 
участием настоящих театраль-
ных тростевых кукол. ребя-
та с интересом наблюдали за 
мастер-классом по кукловожде-
нию, который провела заведую-
щая отделением профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних №2, 
попробовали свои возможности 
в качестве актеров  и поддержа-
ли идею организации театраль-
ной студии. после просмотра 
ребята попробовали себя ещё и 
в качестве актеров, познакоми-
лись с настоящими театральны-
ми куклами. 

Выражаем глубокую бла-
годарность нашим друзьям 
и  коллегам из Владимирской 
общественной организации 
«региональный центр куль-
туры, детского и авторского 
кино»- режиссёру, председа-
телю совета учредителей кино 
Игорю Мельникову, замести-
телю председателя нКО «Здо-
ровое поколение» екатерине 
Эммануилиди-Матвеевой и фо-
тографу организации екатерине 
Каленовой.

Н. Пугаева.
Фото  предоставлены 

автором. 

Мо  Мвд  сообщает

МО МВд россии по ЗАтО г. радуж-
ный обращает ваше внимание, что в 
соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса рФ 
об административных правонарушени-
ях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу. В со-
ответствии с ч.5  ст. 32.2 КоАп рФ при 
отсутствии документа, свидетельству-
ющего об уплате административного 
штрафа по истечении срока, указанно-
го в части 1 данной статьи, постановле-
ние о назначении штрафа направляется 
судебному приставу-исполнителю для 
принудительного взыскания.

нАпОМИнАеМ, что в случае непога-
шения задолженности в добровольном 

порядке в установленный законом срок, 
правонарушители будут привлечены 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАп рФ. Санкции ука-
занной статьи предусматривают, в том 
числе, административный арест сро-
ком до 15 суток.

реквизиты расчётного счёта и сум-
му долга вы можете узнать по телефо-
ну: 3-35-74 или лично подойти в каб. № 
203 МО МВд по ЗАтО г. радужный в ра-
бочее время (с 9.00 до 18.00).

не нужно думать, что маленький 
штраф, к примеру в размере 100 ру-
блей, не станет поводом для судебных 
разбирательств. За любой невыплачен-
ный штраф рано или поздно придётся 
ответить!

Мо Мвд России 
по заТо г. Радужный.

обраЗование
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во исполнение плана меро-
приятий, направленных на фор-
мирование законопослушного 
поведения участников дорожно-
го движения, предотвращения 
дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с выездом 
транспортных средств на полосу 
встречного движения, утверж-
денного первым заместителем 
председателя правительства 
российской федерации  и.и. 
Шуваловым от 9 декабря 2016 
г. № 9424п-п9, в соответствии 
с письмом федерального агент-
ства по делам молодежи от 29 
марта 2018 года № аб/1432-06 
в г. радужном владимирской об-
ласти 21 февраля  отдел по мо-
лодежной политике и вопросам 
демографии  ккис провел акцию 
«радужный без дтп». 

название акции говорит о её 
главной задаче – предупредить, 
предостеречь, обезопасить. Во 
Владимирском регионе доволь-
но часто наблюдаются дорожно-
транспортные происшествия. Это 
в большинстве случаев происходит 
по вине тех, кто нарушает правила 
дорожного движения, например, 
допускает превышение скорости, 
обгоны в запрещенных местах. Во-
дитель должен, в первую очередь, 

думать о других участниках движе-
ния, о водителях и пешеходах.

Основная цель акции - обратить 
внимание водителей транспортных 
средств на тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происше-
ствий по причине совершения гру-
бых нарушений правил дорожного 
движения, а именно - выезд на сто-
рону дороги, предназначенной для 
встречного движения.

Во Владимирской области каж-
дое десятое дтп, в которых стра-
дают люди – столкновение тС с 
выездом на сторону дороги, пред-

назначенной для встречного дви-
жения.

В акции принимали участие до-
бровольцы волонтерского движе-
ния «радуга добрых сердец», дети, 
занимающиеся  в объединении 
«Школа юных пешеходов», сотруд-
ники ГИБдд, специалисты учреж-
дений образования и социальной 
защиты города.

В ходе мероприятия с водителя-
ми проводилась разъяснительная 
беседа, мини-тесты по проверке 
знаний пдд и ответственности за 
их нарушения. также  им вручались 

буклеты с агитационной информа-
цией, призывающей их к соблюде-
нию пдд и медали «Знаток правил 
дорожного движения».

Водители  транспортных 
средств, в свою  очередь, высказы-
вали слова благодарности участни-
кам акции и обещали непременно 
исполнить просьбы борцов за до-
рожную безопасность быть вни-
мательными и законопослушными 
участниками дорожного движения. 

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии благода-
рит всех участников акции: волон-

теров дарью Зайцеву и Ирину Си-
дорову,  «серебряного волонтера» 
В.Ф. егорова, начальника ГИБдд 
ЗАтО г. радужный, майора поли-
ции А.С. Меньшикова, старшего 
инспектора дпС, капитана полиции 
д.В. Кокунова, заведующую фи-
лиалом Владимирского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних н.В. пугаеву 
и её воспитанников, заместителя 
директора ОГУСО «Комплексный-
центр социального обслуживания 
населения ЗАтО г.радужный» Г.В. 
Волкову, педагога дополнительно-
го образования, руководителя объ-
единения «Школа юного пешехода» 
е.Ю. лобанову, представителей 
телепрограммы «Местное время-
радужный».

отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии ККис.

спорт

вниманию владельцев  
 земельных   участков,
 объектов   имущества  

и  транспортных  средств!

УспеХ   ЮныХ  пожарныХ

во владимире, в парке 
«дружба», 19 и 20 февраля 
прошёл чемпионат владимир-
ской области по лыжным гон-
кам  среди городов и районов  
в зачёт областной спартакиа-
ды. в первый день  мужчины 
соревновались на дистанции 
10 км классическим стилем, 
женщины бежали дистанцию 
вдвое короче. 

прошедший накануне сильный 
ветер, усыпавший лыжную  трассу 
мелкими ветками, листьями, кусоч-
ками коры, а также  ночной мороз по-
сле дневной оттепели существенно 

подпортили лыжную трассу, и было 
непросто бежать в таких сложных 
условиях.  Командный зачет муници-
пального образования  складывался 
из суммы времени трех лучших муж-
ских  и трех женских результатов по-
сле первого дня  и  итога  выступлений 
мужской и женской эстафет во второй 
день. В первый день в нашей команде  
лучшие результаты показали Михаил 
Кузин (СОШ №2) и Валерия   Аксенова 
(СОШ №1). 

В своей группе соревнующихся, 
среди муниципальных образований 
с населением до 40 тысяч человек, 
радужане после первого дня уступа-
ли  Ковровскому району и занимали 
второе место.  Однако, успешное вы-

ступление нашей женской команды 
в эстафете во второй день (команда 
стала второй среди всех женских ко-
манд и обыграла при этом и Влади-
мир,  и Муром, и  Ковров) позволило 
радужанам  стать  пятыми в общем за-
чёте по итогам двух соревновательных 
дней  и первыми в своей группе сорев-
нующихся. 

Н. Парамонов.
Фото  предоставлено автором. 

На фото: слева направо: 2 ме-
сто - ирина Плотникова, валерия 

аксенова, Юлия Голубева, 1 место 
– команда вязниковского района.

ЧеМпионат    области 
по   лыжныМ   гонкаМ

в коврове  владимирской области                     
23 февраля  были проведены вторые  регио-
нальные пожарно-спасательные игры среди 
образовательных учреждений владимир-
ской области с кадетскими классами про-
филя МЧс россии, посвящённые 30-летию 
образования клуба юных пожарных «бранд» 
г. ковров. сборная команда дружины юных 
пожарных нашего города (6 юношей и 6 де-
вушек 8-9-х классов) принимала участие в 
этих нелёгких играх. 

Благодаря многочисленным тренировкам, воле 
и стремлению к победе наши  ребята смогли занять 
второе место в пожарной эстафете и второе общеко-
мандное место в двух возрастных категориях. Хочется 
отдельно отметить Александра Волвянкина, который 
получил серьезный ушиб при преодолении забора на 
стометровой полосе с препятствиями, но, несмотря на 
травму, смог продолжить соревнования. желаем ребя-
там спортивных успехов и дальнейших побед!

а.М. скворцов, педагог 
дополнительного образования ЦвР «лад».

 Фото предоставлены автором. 

акЦия 

«радУжный     беЗ     дтп»

 понедельник, среда - с 9.00 до 18.00. 
вторник, четверг- с 9.00 до 20.00. 

пятница - с 9.00 до 16.45. 
вторая  и  четвертая  субботы  месяца -

 с 10.00 до 15.00.

режиМ   работы 

налоговыХ   органов:

Уфнс россии по владимир-
ской области, в связи с подготов-
кой к массовому расчету имуще-
ственных налогов физическим 
лицам за 2018 год, предлага-
ет собственникам земельных 
участков, объектов имущества 
и транспортных средств, имею-
щим право на налоговые льготы, 
представить в любой территори-
альный налоговый орган соот-
ветствующее заявление и под-
тверждающие документы до 1 
апреля текущего года. 

пользователи личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц могут направить заявление, 
подписанное электронной цифро-
вой подписью, сформированное в 
разделе «Объекты налогообложе-
ния/заявление о предоставлении 
налоговой льготы» и сканирован-
ные копии документов посредством 
электронного сервиса. 

В случае, если у налогового ор-
гана имеются документированные 
сведения о праве налогоплатель-
щика на налоговую льготу, повтор-
ное представление документов не 
требуется. 

Обращаем внимание, что За-
коном Владимирской области от 
11.07.2018г.  № 78-ОЗ с 2018 года 
введена новая льгота по транс-
портному налогу для одного из ро-
дителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) ребенка-инвалида, 
проживающего совместно с 
ребенком-инвалидом, на один лег-
ковой автомобиль с мощностью 
двигателя не более 150 л. с. 

справочную информацию 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам можно узнать 
на сайте www. nalog.ru в разделе 
«Электронные сервисы», а также 
путем обращения в территори-
альный налоговый орган.              

Управление ФНс по владимирской области. 



№ 16 1 марта   2019 г.- 8 -

Отпечатано 01.03.2019 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

подпись в печать 28.02.2019 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44113.  тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №16 (1310) 
от  01.03.2019 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета рФ по 
печати (г.тверь) 17.06.97г.  рег.  № т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-
бор  и  точность приведенных  фактов. редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на 
основании ст. 1 п. 5  ФЗ  рФ  «О рекламе».  любое использование материалов газеты «р-
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «р-И».  

Компьютерная  верстка: е. Бобровой, С. панкратовой, С. нанактаевой.

официальный сайт администрации  Зато г. радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

оперативно       достоверно        достУпно Электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы
.

официально 

содержание  официального   выпуска

Мо  Мвд  сообщает 

УслУги 
 в  ЭлектронноМ  виде
Услуги, предоставляемые  подразделением 

миграции Мо Мвд по Зато г. радужный  в элек-
тронном виде:

• по выдаче и замене паспорта гражданина 
рФ, удостоверяющего личность гражданина рФ на 
территории рФ (утрата и хищение паспорта, достиже-
ние 14 - (20; 45) летнего возраста, изменение устано-
вочных данных); 

• по регистрационному учету граждан рФ по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах 
рФ.

с 17.04.2017 года для граждан, желающих 
получить и заменить паспорт гражданина рос-
сийской федерации, доступна услуга по оплате 
государственной пошлины через портал государ-
ственных услуг с 30 % скидкой.

так, по причине:
• достижения возраста, 
• изменения ФИО, 
• обнаружения неточности или ошибочности - го-

сударственная пошлина - 300 рублей (через портал 
210 рублей); 

по причине:
• утрата и хищение паспорта;
• непригодность для дальнейшего использования -   

государственная пошлина - 1500 рублей (через портал 
1050 рублей).

по вопросам замены паспорта гражданина 
рф, регистрационного учёта также можно об-
ращаться лично в многофункциональный центр 
Зато г.радужный по адресу: г.радужный, 1 квар-
тал, д. 34, либо в миграционный пункт полиции по 
адресу: г. радужный, 17 квартал, дом 111, тел. 
для справок: 3-34-00; 3-49-72. 

                          
       Миграционный пункт полиции

Мо Мвд по заТо г. Радужный. 

родился Константин Васи-
льевич 21 апреля 1939 года в 
д. Юрьевец Владимирской об-
ласти. трудовую деятельность 
начал в 1960 году на Влади-
мирском тракторном заводе. 
В 1968 году окончил Влади-
мирский вечерний политех-
нический институт, получив 
квалификацию инженера-
механика по специальности 
«технология машинострое-
ния, металлорежущие станки 
и инструменты».

К.В. Бутусов – один из 
плеяды молодых специали-
стов, пришедших на работу в 
ОКБ «радуга» в первые годы 
его формирования (в 1973 
году). при непосредственном 

участии Константина Васи-
льевича была сформирована 
служба технической докумен-
тации, создана множитель-
ная и полиграфическая базы 
предприятия, за его плечами 
немалый опыт работы на ру-
ководящих должностях – от 
начальника инструменталь-
ного отдела до заместителя 
начальника Опытного произ-
водства. 

За свой почти 30-летний 
стаж работы на предприятии 
Константин Васильевич заре-
комендовал себя грамотным 
квалифицированным спе-
циалистом, ответственным и 
внимательным руководите-
лем, обладающим высоки-

ми человеческими качества-
ми, надёжным товарищем 
и другом. Он неоднократно 
поощрялся администрацией 
ОКБ «радуга», заносился на 
доску почета предприятия, 
награжден нагрудным знаком 
«победитель социалистиче-
ского соревнования» и меда-
лью «Ветеран труда», отмечен 
благодарностью нпО «Астро-
физика».

Константин Васильевич 
активно занимался спортом, 
являлся мастером спорта по 
лыжам, неоднократно уча-
ствовал в областных сорев-
нованиях, достойно отстаивал 
спортивную честь предприя-
тия и города.

руководство и коллектив 
ФКп «Глп «радуга» выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким.

память об Константине 
Васильевиче сохранится в 
сердцах его друзей и товари-
щей по работе.

ПаМяТь  сеРдЦа

24 февраля 2019 года на 80-м году жизни скончался ветеран 

фкп «глп «радуга»

бУтУсов  константин   васильевиЧ.

в информационном бюллетене администрации 
зато г.радужный «радуга-информ» № 13 от 21. 02. 
2019 года (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

постановления  администрации
- От 14.02.2019 г. № 196 «О проведении на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к дей-
ствию при их возникновении, посвященной Международному 
дню гражданской обороны». 

  - От 14.02.2019 г. № 197 «Об установлении средней рас-
четной рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 1 квартал 2019 года». 
- От 15.02.2019г.  № 214 «О внесении изменений в  крат-

косрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 
2019  годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713». 

- От 19.02.2019 г. № 222 «Об объединении объектов недви-
жимости,  находящихся в муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 19.02.2019 г. № 224 «О разделении объекта недви-
жимости, находящегося в муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 19.02.2019 г.  № 225 «О временном ограничении 

движения грузового транспорта, тракторов и самодвижущихся 
механизмов по автомобильным дорогам общего  пользования  
местного  значения ЗАТО  г. Радужный Владимирской  области 
в период весенней распутицы  2019 года». 

 
проект   реШения
- Об утверждении отчёта  об исполнении бюджета ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области  за 2018 год. 

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

р-и.

Школа  беЗопасности 

тонкий  лёд  опасен! 

2 марта

МСдЦ 
 «Здесь хватит радуги на всех» - концерт 
поэтессы и певицы татьяны  Шуваловой 

(г. владимир) с участием сергея  Малова, 
ольги кулаковой, жанны нестерец, Юрия 
прохорова, ирины сергиенко, вокальной 

студии «незабудки».  12+
В прОГрАММе: песни, стихи, музыка, романсы. 

Вход бесплатный. 
Начало в 16.00. 

С/К «КрИСтАлл»

товарищеская встреча по волейболу,
 посвящённая 48-й годовщине образования 

лазерного полигона,  с участием
 ветеранских команд «радуга» и «точмаш». 

Начало в 10.00.   

3 марта

ЦдМ 

познавательно-игровая программа
 «сказочный выходной» для детей 

и родителей (перед киносеансом). 6+
Начало в 9.40, 16.05. 

5  марта

КЦ «досуг»

творческий конкурс «радужная принцесса» 
с участием воспитанниц учреждений

дошкольного образования. 0+
Начало в 17.30. 

6  марта

КЦ «досуг»

 «женщина. весна. лЮбовь» -
 праздничная программа, 

посвящённая 8 Марта. 12+
Начало в 18.00. 

7  марта

КлУБ «рыЦАрСКОе КОпье»

(рядом с залом  греко-римской  борьбы) 

Музейный экскурс «врата истории». 
Можно будет примерить рыцарские 

доспехи, пострелять из лука и арбалета, 
поднять грозный меч и т.д. фотосъёмка 

разрешена. войди в «кадр истории»! 12+
Начало в 15.00.

ОБщедОСтУпнАя   БИБлИОтеКА

в  начале  марте 
выставки: «песни, звенящие капелью», 12+; 
«Мои пушистые питомцы», 0+; «не переступи 
черту», 12+; «Спорту – да, наркотикам – нет!», 
12+; «Загадка женской красоты», 6+; «третья-
ковская галерея и её создатели»,  12+; «Стихи 
для мамы», 0+; «про весну, любовь и красоту», 

6+; «Мудрец из чегема»,  12+.

2 марта
«Книги света и любви»: беседа в клубе

 «Зернышко», 6+. 

4, 6 марта
«Открытка для мамы»: мастер-класс в клубе 

«Умелые руки».  6+

12+

редакЦии   гаЗеты 
 «радУга-инфорМ» 
требуется   на  работу   

корреспондент
  тел.3-29- 48,   3-70-39.

Руководство и коллектив ФКП «ГлП «Радуга».

безопасным для челове-
ка считается лёд толщиной не 
менее 15 сантиметров. важ-
но помнить, что лёд непрочен 
в местах быстрого течения, у 
свай мостов, вблизи камыша, 
кустов и бьющих ключей. в ве-
сенний период, если темпера-
тура воздуха держится выше 
ноля градусов более трёх 
дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Что делать, если вы провали-
лись в холодную воду:

- не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание;

- раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное по-
ложение;

- постарайтесь налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и 
другую ногу на лёд;

- перекатываясь, медленно от-
ползайте в ту сторону - откуда приш-
ли, ведь там лед вас выдерживал.

Что делать, если нужна ваша 
помощь:

- вызовите скорую помощь и спа-
сателей (телефонные номера «103» и 
«112»);

- сообщите пострадавшему кри-
ком, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность;

- вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или верев-
кой. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду;

- подползайте к полынье осторож-
но, широко раскинув руки;

- если вы не один, то надо лечь на 
лед и двигаться друг за другом;

- подложите под себя лыжи или 
доску, чтобы увеличить площадь опо-
ры и ползите на них;

- за 3 – 4 метра протяните постра-
давшему шест, доску, киньте веревку 
или шарф, любое другое подручное 
средство. подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, приближа-
ясь к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться;

- осторожно вытащите пострадав-
шего на лед, и вместе с ним ползком 
выбирайтесь из опасной зоны;

- оставьте пострадавшего в те-
плое место и окажите ему помощь: 
помогите снять и отжать одежду (по 
возможности переоденьте в сухую), 
разотрите тело до покраснения кожи, 
укутайте полиэтиленом - возникнет 
эффект парника, напоите горячим 
чаем.

в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните по те-
лефонному номеру «112».

а.и. Працонь, начальник МКУ 
«УГочс» заТо г. Радужный.


