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

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

О  БДИТЕЛЬНОСТИ  ЗАБЫВАТЬ  НЕЛЬЗЯ!
Уважаемые  радужане! 

Во время публичных мероприятий 4 ноября, посвящённых празднованию Дня народно-
го единства, соблюдайте правила безопасности, которые помогут вам сохранить здоровье 
и жизнь:

- Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и 
не соответствующих обстановке предметов. Обнаружив в общественном месте бесхозные вещи 
(сумки, рюкзаки, пакеты, свертки и т.д.), не трогайте их сами и не подпускайте к ним других. Со-
общите о находке в полицию.

- Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои вещи без присмотра.
- Будьте наблюдательны! Проверьте, закрыты ли подвалы, чердаки и технические помещения в 

вашем доме. Постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и в случае необходимости 
сообщите об этом сотрудникам спецслужб.

Позвонить в Единую службу спасения РФ можно с мобильного телефона по номеру 
«112», в полицию – «102», в скорую помощь - «103».

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

С   Днём   народного   единства! 

Дорогие  земляки!

Примите искренние  поздравления

 с  Днём  народного единства!

Любовь к Отечеству, беззаветное служение Родине 
и единение народа являются основой российской 
государственности. 

Четыре века назад народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от захватчиков.

День народного единства объединяет граждан 
страны в желании сохранить историю и богатые духовные 
традиции нашего народа.

Наша общая задача – беречь память о событиях 
прошлых лет, о подвигах наших предков. Важно 
воспитывать подрастающее поколение на примерах героев Отечества, работать на 
благо России и нашей малой Родины – Владимирской области. 

Дорогие земляки! Вместе с вами мы на протяжении второго десятилетия 
реализуем социально значимые проекты, решаем важные задачи, направленные 
на развитие родного края. Эта совместная работа доказала: объединив усилия, мы 
можем достигнуть еще больших результатов!

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и добра!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ,

председатель общественной организации «Милосердие и порядок»

ГРИГОРИЙ  ВИКТОРОВИЧ  АНИКЕЕВ.

Приглашаем
 на   День  народного  единства!

В понедельник, 4 ноября на площади у фонтана 
состоится мероприятие, посвящённое

 Дню народного единства «В Россию надо верить». 

В  ПРОГРАММЕ: 
- митинг; 
- акция «Мы - граждане России!».

После окончания мероприятия  на большом экране состоит-
ся демонстрации видео-спектакля «Смута» государственного 
академического Малого театра России в рамках благотворитель-
ного проекта «Театральная палитра».

#МЫЕДИНЫ  

НАЧАЛО 
В 11.00.

Уважаемые  радужане!
Поздравляю  вас  с  Днём  народного  единства!

  Этот день служит россиянам примером героического сплочения далеких предков перед 
внешней угрозой государству и является общенациональным праздником, символизирующим 
идею национального согласия и единства народа, его величия и могущества. 

Залогом динамичного развития и процветания России, основой могущества и суверенности 
страны, повышения качества жизни ее граждан было и остается объединение всех конструктивных 
сил во имя единой, сильной и процветающей державы.

 Любовь к своей Родине, согласие и взаимоуважение между россиянами, добросовестный 
труд – те ценности, которые и сегодня укрепляют дух нашего Отечества, позволяют двигаться впе-
рёд, обеспечивая достойное настоящее и будущее города, региона и страны в целом. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и 
благополучия, верности нашим традициям и нравственным ценностям, благополучия и успехов в 
благородных делах во славу родной земли. 

Пусть наши дети и внуки растут под мирным небом, а каждый день наполняется добрыми 
надеждами, новыми достижениями и успехами.

И.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга»                                            С.Г. Казанцев.

Уважаемые  жители  Владимирской  области!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
В этот день мы вспоминаем подвиг наших славных предков, которые встали на 

защиту Отечества. Народное ополчение под предводительством земского старосты 
Кузьмы Минина и нашего земляка, князя Дмитрия Пожарского положило начало вы-
ходу страны из периода междоусобиц и становлению сильного независимого госу-
дарства.

Эта дата знаменует преемственность традиций народного единения и сплоче-
ния перед лицом опасности. Сегодня, как и в далёком прошлом, вера в свои силы, 
самоотверженность и патриотизм являются прочным фундаментом для развития 
нашей Родины. Они прочно скрепляют российское общество, позволяют нам сооб-
ща решать самые сложные и масштабные задачи.

Важно помнить, что на всех нас лежит общая историческая ответственность: 
сберечь бесценное наследие предков, приумножить экономический потенциал 
нашей страны. Её судьба напрямую зависит от добросовестного труда и активной 
гражданской позиции каждого из нас. Только вместе мы – сила, только объединив-
шись мы достигнем благополучия! 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благо-
получия! 

Губернатор Владимирской области                                                                 В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания 
Владимирской области                                                                                            В.Н. Киселёв.

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

Уважаемые  радужане!
Уже не первый год 4 ноября мы отмечаем патриотический праздник новой 

России - День народного единства. 
Этот день по праву может считаться датой становления гражданского общества. 

Сегодня будущее нашей страны напрямую зависит от людей, которые, подобно Ми-
нину и Пожарскому, невзирая на чины, сословия, должности, религиозную и партий-
ную принадлежность, готовы сообща отстаивать своё Отечество и строить крепкую 
сильную державу. Общинность, единение всегда были, есть и будут главной нацио-
нальной идеей российского народа, которая во всю мощь проявлялась в годы суро-
вых испытаний. 

Память о героизме предков и опыт, полученный в кровавых битвах за независи-
мость Родины, должны напоминать нам о нашей ответственности за целостность и 
процветание сегодняшней России. Всех нас объединяет любовь к родному городу, 
помыслы о его дальнейшем развитии. Мы обязаны передать его будущим поколени-
ям в целости и сохранности, успешным и благоденствующим. 

Желаем всем радужанам большого счастья и успехов во всех делах на благо сво-
ей малой родины, Владимирской области и России!

Прививку от гриппа сделать 
ещё не поздно! ……...….стр.2 
На выставке кубинских 
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Встреча с автором методики 
«Детский сад - 
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ГРАФИК   ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время 
приёма

Сергей 
Андреевич 
Найдухов

Секретарь Местного отделения 
Партии «Единая Россия», 

глава администрации 
ЗАТО г.Радужный

6 ноября
 с 16:30  до 17:30

Алексей 
Александрович

Быков 

Депутат Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный член 

фракции «Единая Россия»
(округ № 4 - 1 квартал дома № 5, 6, 
13, 14, 15; 9 квартал дома № 4, 6, 

8; 17 квартал дом № 105) 

7 ноября
с 17:00  до 18:00

Телефон для справок: 3-29-40.  
Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная

   ВПП «Единая Россия».

В  ГОРОДСКОМ  СОВЕТЕ
 ВЕТЕРАНОВ

ВО ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ в помещении городского 
совета ветеранов состоится очередное заседание совета 
ветеранов с повесткой дня:

1. О мероприятиях по улучшению комфортной среды для 
проживания пожилых в весенне-летний период в 2019 году.

В.Г. Толкачев, директор МКУ «Дорожник», депутат СНД.
2. О расширении объема услуг в многофункциональном цен-

тре города.
         А.В. Гоманок, руководитель филиала ГБУ «МФЦ 

Владимирской области» ЗАТО г. Радужный.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу: 1-ый квартал, дом 32.

Начало в 10.00.
 

       В.П. Жирнов, председатель 
городского совета ветеранов.

В пятницу, 25 октября работникам 
структурных подразделений город-
ской администрации и учреждений, 
расположенных в здании админи-
страции, делали прививки от гриппа. 

Вообще, процедура эта занимала бук-
вально считанные минуты. Медсёстры ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» 
Екатерина  Васильевна Кравчук и Елена Ев-
геньевна Горшкова делали прививки про-
фессионально и быстро, объясняя прививаю-
щимся, чего нельзя делать после прививки. А 
именно, в день прививки нельзя мочить руку, 
на которой сделана прививка, тереть мочал-
кой, чесать, нельзя париться и вообще, лучше 
поберечь себя, не перенапрягаться, ведь по-
сле прививки возможно лёгкое недомогание. 

Среди тех, кто сделал прививку в этот 
день, были заместители  главы городской ад-
министрации В.А. Семенович  и А.В. Колуков,  
директор МУП «АТП» В.И. Лушин, работники 
МКУ «ГКМХ», управления образования и мно-
гие другие. 

Кстати, медицинских работников можно 
пригласить для того, чтобы они сделали при-
вивки сотрудникам предприятий и организа-
ций прямо на рабочем месте, работодателям 
только нужно подать соответствующую заяв-
ку в городскую больницу. 

Прививочная кампания во Владимирской 
области продолжается. По мнению специ-
алистов, прививку от гриппа можно делать 
весь ноябрь. 

- Мы делаем прививки вакциной «Сови-
грипп» всем желающим бесплатно. Эта вак-

цина хорошо зарекомендовала себя в про-
шлом году. Она имеется у нас в достаточном 
количестве, так что ждём всех на прививку, 
- сказала Е.В. Кравчук. 

Напомним, вакцина «Совигрипп» грип-
позная российского производства, она фор-
мирует высокий специфический иммунитет 
против сезонного гриппа. Для активной еже-
годной профилактической иммунизации про-
тив сезонного гриппа применяется вакцина 
без консерванта у детей с 6-месячного воз-
раста, подростков и взрослых без ограни-
чения возраста; вакцина с консервантом - у 
взрослых с 18 лет.

 Вакцинопрофилактика считается наибо-
лее эффективным средством предупрежде-
ния заболеваний гриппом и его осложнений 
и рекомендуется всем группам населения. 
Особенно важно защитить себя от гриппа по-
жилым людям, маленьким детям, беремен-
ным женщинам, людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом. А также студен-
там, медицинским работникам;  работникам 
социальной сферы, сфер управления, обра-
зования, обслуживания, общественного пи-
тания, транспорта, торговли;  военнослужа-
щим, полиции.

Желающим сделать прививку следу-
ет обращаться в прививочный кабинет  
(№206) в городской поликлинике в часы 
приёма, с 13.00 до 14.00. Однако, лучше 
заранее уточнить время приёма в реги-
стратуре. С собой необходимо взять по-
лис и паспорт. 

По данным управления Роспотребнадзо-
ра по Владимирской области по состоянию 
на 28 октября, на территории регистриру-
ется неэпидемический уровень заболевае-
мости ОРВИ. Заболеваемость вызвана ви-
русами не гриппозной этиологии: вирусами 
респираторно-синцитиальной инфекции, 
аденовирусами, вирусами парагриппа и 
другими респираторными вирусами.

Управление Роспотребнадзора напо-
минает, что в период сезонного подъема 
заболеваемости рекомендуется принимать 
меры личной и общественной профилакти-
ки. В том числе стараться избегать контак-
тов с лицами с признаками заболеваний, 

сократить время пребывания в местах мас-
сового скопления людей и в общественном 
транспорте, носить медицинские маски, ре-
гулярно и тщательно мыть руки с мылом, осу-
ществлять влажную уборку и проветривание 
помещений, вести здоровый образ жизни.

Также в этот период рекомендуется по-
треблять в пищу продукты, богатые белками, 
минеральными веществами, фитонцидами 
(лук, чеснок), витаминами, в том числе вита-
мином С. 

Кроме того, очень важно своевременно 
обращаться за медицинской помощью в ме-
дицинские организации. Позднее обраще-
ние к врачу и несвоевременное лечение мо-
жет привести к осложнениям. 

 В.СКАРГА.
Фото автора. 

О  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ДОГОВОРА  
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с Протоколами внеочередных собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 А, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 37 - I квартала и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 35А - III квартала, приняты решения 
о заключении собственниками каждого помещения в многоквартирном доме договора на 
техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с 1.01.2020 года со 
специализированной организацией.

Для заключения договора собственникам помещений (одному из собственников квартиры, с ко-
торым будет заключен договор) в срок до 1.12.2019 г. необходимо обратиться в газовую службу ЗАО 
«Радугаэнерго» по адресу: 1 квартал, дом 55, помещение № 129.

 При себе иметь:
-копию паспорта собственника помещения (страницы № 2, 3, 5);

-копию документа на право собственности на квартиру;
-копию паспортов на газовое оборудование, в т.ч. на газовый счетчик (при их наличии).

КОПИИ   УКАЗАННЫХ  ДОКУМЕНТОВ  МОЖНО  СДЕЛАТЬ  В  ГАЗОВОЙ  СЛУЖБЕ.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
3-19-08 – газовая служба; 
3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радугаэнерго».

 Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлениями Правительства РФ 
от 21.07.2008г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» и от 14.05.2013 N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
поставка газа, при отсутствии договора о техническом обслуживании и ремонте внутрик-
вартирного газового оборудования, не производится. 

Администрация ЗАО «Радугаэнерго»

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

5 ноября 
 с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 
бесплатные    юридические   

консультации   для   населения  
проводит  

Светлана Владимировна 
Землянская,

главный специалист, юрист КУМИ
 администрации ЗАТО г. Радужный.

                                               ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ    

ПРИВИВОЧНАЯ   КАМПАНИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБСУЖДАЕМ  ПРОЕКТ
Вниманию  предпринимателей 

и  руководителей торговых  организаций!
 
Приглашаем вас принять участие в об-

суждении проекта «Стратегия развития 
торговли в России» (далее Стратегия),  ко-
торый  находится на сайте  департамента 
развития предпринимательства, торгов-
ли и сферы услуг администрации Вла-
димирской области (департамент ДРПТ-
>новости->проект Стратегии).

Стратегия охватывает сегменты  рознич-
ной и оптовой торговли,  направленные на 
создание условий для формирования ком-
фортной среды для граждан и субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Свои предложения, направленные на 
формирование комфортной потребительской 
среды посредством развития всех форматов 
торговли,  можно будет высказать на Координа-
ционном Совете по развитию малого и средне-
го предпринимательства (далее Совет).

Совет состоится 12 ноября в 11.00 
в актовом зале здания администрации  ЗАТО г.  Радужный, каб. 320. 

Ваши  предложения можно направить по электронной почте  агаdugn1@yandex.ru 
не позднее  10 ноября для включения их в повестку дня Совета.

Отдел  экономики. 
На платной основе.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
наградили  победителей 

конкурса  на  лучший 
муниципальный  сайт

Во Владимире прошло очередное собрание ре-
гионального отделения «Российской муниципаль-
ной академии». Участники обсудили промежуточ-
ные итоги реализации проекта «Школа молодого 
законотворца», заслушали информацию об усло-
виях участия во Всероссийском конкурсе «Лидеры 
России» и назвали лучшие сайты органов местно-
го самоуправления. 

На октябрьском заседании регионального отделения 
«Российской муниципальной академии» подвели итоги и на-
градили победителей открытого конкурса сайтов в сфере 
местного самоуправления. Оценивались сайты комплексно, 
по целому ряду критериев - прежде всего, по информатив-
ности и удобству для пользователей. В итоге обладателями 
гран-при стали мэрия Владимира (в категории городских 
округов) и администрация Меленковского района (в номина-
ции «Лучший сайт муниципального района»). Дипломы и при-
зы лауреатам и победителям конкурса вручил вице-спикер 
облпарламента Роман Кавинов. 

Ключевой задачей  конкурса, соответственно, является 
определение официальных сайтов, наиболее исчерпываю-
ще и оперативно информирующих население о деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Владимирской области (далее – органы местного самоу-
правления). Также в числе задач - поиск и распространение 
современного опыта создания функциональных администра-
тивных Интернет-ресурсов; создание позитивного имиджа 
муниципальных образований Владимирской области в ин-
формационном пространстве.

Конкурс проходит в двух номинациях:
- «Лучший сайт городского округа»;
- «Лучший сайт муниципального района».
Администрация ЗАТО г.Радужный получила диплом лау-

реата второй степени открытого областного конкурса сайтов 
в сфере местного самоуправления «Лучший муниципаль-
ный сайт» в номинации «Лучший сайт городского округа». 
Роман Кавинов вручил диплом главе администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухову.  

 По информации ЗС.

Во Владимире, в рамках Дня 
культуры республики Куба и в 
честь 500-летия Гаваны и 60-й 
годовщины Победы Кубинской 
революции в областном Двор-
це культуры и искусства 17 
октября открылась выставка 
картин кубинских художников 
Омара Годинеса и Марии Валь-
дес Одриосола «Кубинские мо-
тивы».

На открытии выставки присут-
ствовали  представители руководства 
г.Владимира, депутаты Законодатель-
ного собрания Владимирской обла-
сти, члены молодёжной организации 
«Юнармия», студенты, воспитанники 
художественных и творческих коллек-
тивов Владимирской области, а так-
же ветераны Вооружённых сил СССР, 

воины-интернационалисты, 
участники Карибского кри-
зиса, защищавшие Кубу от 
американской агрессии. 

Присутствовала на ме-
роприятии и делегация из 
г. Радужного. В неё вошли 
ветераны Вооружённых сил, 
среди которых были и «ку-
бинцы»: Николай Николаевич 
Карпусь, полковник в отстав-
ке, в 1990-1991 годах он яв-
лялся военным советником, 
старшим представителем 
авиации ВМФ на Кубе, и 
старший мичман в отставке 
Сергей Николаевич Олеси-
ков, участник трёх дальних 

походов в республику Куба в 1972, 
1974 и 1976 годах.

Инициаторами  проведения вы-
ставки являются Российское общество 
дружбы с Кубой (РОДК), Ассоциация 
«Русско-Латиноамериканский дом» 
(«РУЛАД») и Ассоциация кубинцев, 
проживающих в России.

На выставке было представлено 
более 40 живописных работ.  

Перед открытием выставки Омар 
Годинес и Мария Вальдес провели 
мастер-классы по рисунку и живопи-
си для воспитанников художественных 
школ и студий. На открытии выставки 
с приветственным словом выступил 
Президент Ассоциации «РУЛАД» Па-
вел Генрихович Антов. Ассоциация 
«РУЛАД» проводит масштабную рабо-
ту по сотрудничеству со странами Ка-
рибского бассейна, налаживает пар-
тнёрские связи во всех сферах жизни, 
поддерживает открытый диалог между 

предпринимателями и деятелями 
культуры. 

 С приветственными словами 
в адрес участников выставки вы-
ступили заместитель директора 
департамента культуры Влади-
мирской области Ольга Викторов-
на Дёмина, генерал-майор авиа-
ции, первый вице-президент РОДК 
М.М. Макарук, вице-президент 
РОДК Н.Е. Мануйлов и полковник 
в отставке, старший представи-
тель авиации ВМФ на Кубе с 1990 
по 1992 годы Николай Николаевич 
Карпусь.

 После завершения официаль-
ной части мероприятия, ветераны 
Вооружённых сил из г.Радужного 
ещё долго общались с гостями 
из Кубы, вспоминали годы служ-
бы. Кубинцы и сегодня, по словам 

участников делега-
ции, очень тепло от-
зываются о русских и 
о нашей стране.

Кубинские встре-
чи продолжатся и в 
следующем году. По 
слухам, в   рамках 
будущей встречи со-
бираются провести 
музыкальный фе-
стиваль и как можно 
шире познакомить 
жителей владимир-
ской области с ку-
бинской музыкой.

Р-И. 
Фото с сайта

 roscuba.ru  

«КУБИНСКИЕ   МОТИВЫ» – 2019

ОСУЖДЁН 
ЗА  КРАЖУ  ВЕЛОСИПЕДА

Неоднократно судимый 
за совершение преступле-
ний против собственности 
житель города Радужного 
осуждён приговором Со-
бинского городского суда 
за тайное хищение велоси-
педа.

Преступление было со-
вершено при следующих об-
стоятельствах. В один из летних дней в вечернее время суток 
подсудимый, находясь в состоянии опьянения, зашел в подъезд 
многоквартирного дома в г. Радужном, чтобы погреться. Увидев 
на лестничной площадке между 5 и 6 этажами велосипед, он ре-
шил совершить хищение  указанного имущества. С похищенным 
велосипедом подсудимый с места преступления скрылся и рас-
порядился им по своему усмотрению, причинив несовершенно-
летнему потерпевшему значительный материальный ущерб в 
сумме 7 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении 
преступления признал полностью, в полном объеме согласился 
с предъявленным обвинением. Приговором суда подсудимо-
му назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 
8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, 
на подсудимого были возложены дополнительные обязанно-
сти: не менять постоянного места жительства без уведомления  
уголовно-исполнительной инспекции, принять меры к возмеще-
нию ущерба потерпевшему.

Приговор вступил в законную силу.
 Собинский городской суд.

В воскресенье, 27 октября во время проведения 
работ по демонтажу разрушенных конструкций не-
достроенного в своё время здания онкологического 
комплекса  утонули два  экскаватора. Комментарии 
по поводу происшествия мы получили в ГКМХ у за-
казчика проводимых работ. 

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов:
- Бывшее здание онкологического центра, построен-

ное ещё в советские годы для нужд  области, со време-
нем превратилось в незавершённое строительство и до-
ставляло немало проблем муниципальному образованию.  
Объект перешел в  муниципальную собственность, но 
в связи с финансовым кризисом так и не был достроен. 
Часть комплекса в своё время удалось демонтировать, 
поскольку развалины привлекали молодёжь, подростков, 
это стало опасным, и, к сожалению, произошёл несчаст-
ный случай. Но демонтировали не всё, часть незавершён-
ного строительства осталась, котлованы заполнились во-
дой, их даже использовали как пожарные. За территорией 
присматривали, вырезали кустарник, убирали мусор, 
предупреждали подростков об опасности посещения дан-
ного места.

Наконец, решение о полном демонтаже и приведе-
нии территории в порядок было принято, средства вы-
делены. Провели торги,  появился подрядчик ООО «Опт-
стекло» (г. Гусь-Хрустальный).   К работе специалисты 
приступили вовремя, но, к сожалению, при производ-
стве работ первый экскаватор, заехав на насыпную пло-
щадку, стал проваливаться и в результате опрокинулся. 
Видимо, под насыпью были пустоты. Второй экскаватор 
делал насыпную дамбу и съехал в воду.  Конечно, такие 
случаи не редкость при выполнении подобных работ, но 

подрядчик уверяет, что скоро технику извлекут, это тоже 
процесс непростой. Неприятно, что нарушаются сроки. 

А ещё стыдно за нашу молодёжь. Экскаваторщики 
вынуждены несколько дней и ночей, несмотря на резкое 
похолодание, безотрывно находиться на объекте, ноче-
вать в машине и сторожить технику от юных радужных 
вандалов, которые уже нанесли немало вреда машинам, 
вынули стекло, сломали фару и т.д.  

Как только технику вытащат, подрядчик продолжит 
работы по демонтажу.

В дальнейшем, территория квартала 7/3 планируется 
под застройку жилыми домами  малой и средней этажно-
сти. 

Р-И.
 Фото А.Тороповой.

ПРОИСШЕСТВИЕ
ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Уважаемый

 Олег  Михайлович!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с 70-летним юбилеем 
и пожелания доброго здоровья, се-
мейного благополучия. Пусть у  Вас 
на сердце всегда будет  светло и 
тепло от доброго окружения родных, 
близких и друзей.

Администрация 
ЗАТО г.Радужный.

Городской совет ветеранов. 

30  ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ  ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

Олег Михайлович Кулишов 
родился в селе Владимиро-
Александровское Партизанского 
района Приморского края. В 1954 
году, в связи с переводом отца к 
новому месту службы, переехал в 
г. Пугачёв Саратовской области, 
где в 1957 году пошёл в первый 
класс средней школы. В 1961 году 
вместе с родителями переехал в 
г.Сызрань Куйбышевской обла-
сти. После окончания в 1957 году 
школы, в течение года работал на 
заводе тяжёлого машинострое-
ния. С сентября 1968 года, учась в 
Куйбышевском медицинском ин-
ституте, работал санитаром в Сыз-
раньском психоневрологическом 
диспансере. В ноябре 1970 года 
был призван в ряды Вооружённых 
сил, где, прослужив менее года 
в учебном отряде, в августе 1971 
года был зачислен на первый курс 
факультета подготовки врачей для 
ВМФ Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова. 

За время обучения им была 
полностью выполнена программа 
корабельной стажировки, которая 

проходила на подводной лодке 
Тихоокеанского флота. Олег Ми-
хайлович являлся дублёром  на-
чальника медицинской службы и 
получил отличный отзыв коман-
дования и медицинской службы 
соединения. 

Фактически, он исполнял обя-
занности самостоятельно под 
руководством флагманского вра-
ча, а в период прохождения вра-
чебной практики в клиниках ака-
демии и лечебных учреждениях 
г.Ленинграда продолжал совер-
шенствовать специальные знания 
в области обследования и лече-
ния больных различного профиля 
по современным методам. Осво-
ил основные принципы оказания 
неотложной помощи при острых 
заболеваниях, травматических 
повреждениях и отравлениях. 
Овладел техникой переливания 
крови, местного обезболивания, 
новокаиновых блокад и хирурги-
ческой обработки ран. Произво-
дил операции по поводу острого 
аппендицита, паховой грыжи. Ас-
систировал при многих оператив-

ных вмешательствах. Оперировал 
амбулаторных больных, спасая 
при это не одну жизнь. 

После окончания академии в 
1977 году, Олег Михайлович был 
направлен для прохождения даль-
нейшей службы на Тихоокеанский 
флот, где служил более двадцати 
лет, занимая должности от началь-
ника медицинской службы атом-
ного подводного крейсера стра-
тегического назначения (7 лет и 
7 автономок, находясь около двух 
лет под водой); начальника ме-
дицинской службы плавучего ре-
монтного завода, численность ко-
торого составляла более полутора 
тысяч человек, до начальника ме-
дицинской службы-преподавателя 
8-го учебного центра ВМФ. 

Проходя службу на всех по-
рученных ему участках, О.М. Ку-
лишов всегда ставил на первое 
место здоровье личного состава, 
сочетая требовательность с забо-
той о подчинённых. В течение 29 
лет службы прошёл должности и 
звания от курсанта до начальника 
медицинской службы- преподава-

теля 8-го учебного центра ВМФ, от 
рядового до полковника медицин-
ской службы. 

За успешное выполнение бое-
вых задач в период прохождения 
службы Олег Михайлович неодно-
кратно отмечался государственны-
ми наградами, имеет 14 медалей. 

В город Радужный на посто-
янное место жительства Олег 
Михайлович прибыл в 2000 году 
и сразу же активно включился в 
общественную  жизнь, вошёл в со-
став ветеранов военной службы и 
был введён в состав президиума 
городского совета ветеранов, ис-
полняя общественные обязан-
ности председателя комиссии 
медицинского обслуживания ве-
теранов. 

В 2001 году решением област-
ной ветеранской организации был 
введён и в состав президиума об-
ластного совета ветеранов. 

За плодотворную обществен-
ную деятельность в ветеранском 
движении всероссийским советом 
ветеранов награждён знаком  «По-
чётный ветеран России».

ДАТЫ 

Во Владимирской области 1 ноября уста-
новлена памятная дата - День рождения 
Дмитрия Пожарского. Д. М. Пожарский (1578 
– 1642) -  князь, государственный и военный 
деятель, русский национальный герой.

1  НОЯБРЯ - ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 
Дмитрия  Пожарского 

 Род Пожарских восходил к основателю 
Москвы Юрию Долгорукому. Дед Дмитрия Ми-
хайловича при царе Иване Грозном участвовал 
во взятии Казани - командовал полком. Одна-
ко, как и многие другие представители знати, 
после этого он попал в опалу к своенравному 
монарху и пострадал от опричнины.

Дмитрий Пожарский появился на свет в 
1578 году, став для родителей старшим сыном и 
вторым ребенком после сестры Дарьи. С детства про-
являл интерес к учебе, первый документ с его подписью 
датируется 1588 годом. За год до этого мальчик потерял 
отца, поэтому принимал участие в правовых делах в ста-
тусе главы семейства. К тому времени Пожарские уже вер-
нулись в Москву - на престол взошел Фёдор Иванович, и можно было не 
бояться царского гнева. Мать героя начала хлопотать о придворной карьере детей и 
добилась некоторых успехов. Дмитрий Пожарский в должности стряпчего с платьем 
упоминается в списках Земского собора 1598 года, принявшего решение об избрании 
на царство Бориса Годунова. Новый правитель также проявил своенравие в отноше-
нии Пожарских, то отдаляя от себя, то восстанавливая в правах. В 1602 году мать Дми-
трия стала боярыней при царице Ксении, а ему самому был пожалован чин стольника. 
На этой должности он и встретил Смуту.

Год Лжедмитрия I не принес изменений в жизнь Пожарского. Сменивший само-
званца Василий Шуйский тщательно почистил ряды приближенных - независимо от 
того, возвысились они при польском ставленнике или раньше. Так Дмитрий Пожар-
ский поменял двор на меч. Став полковым воеводой, он отражал набеги банд Лжед-
митрия II и усмирял бунт болотниковцев. Проявленная стойкость и отвага не остались 
незамеченными. В награду князю были возвращены владения в Суздальском уезде, 
которые отнял у рода еще Иван Грозный. В начале 1610 года воеводу Пожарского пе-
реводят в Зарайск.

Недовольные действиями Шуйского стремились сместить его. Пожарский как вое-
начальник не раз сталкивался с попытками подкупа и уговоров выступить против царя, 
но оставался верен данной присяге. Это обстоятельство увеличивало его авторитет в 
глазах горожан.

Летом 1610 года Василий Шуйский был свергнут, у руля страны оказалась Семи-
боярщина. Положение было незавидным: Москва оказалась в тисках между войском 
поляков и армией Лжедмитрия. Бояре объявили царем польского принца Владислава 
с условием принятия им православия и отдали столицу интервентам.

Пожарский был в числе тех, кто отказался присягать царю-поляку. Первым ополче-
ние начал собирать соратник князя рязанский воевода Ляпунов. Когда-то он пытался 
ввязать его в заговор против Шуйского, но теперь у них была одинаковая цель. По-
жарский пришел ему на подмогу под Пронском, а в марте 1611 года оказался в соста-
ве Первого ополчения в столице. Опорный пункт он устроил на собственном подворье 
на Лубянке. Во время его обороны князя тяжело ранили. Он отправился на лечение в 
Троице-Сергиев монастырь, а потом - в имение Мугреево. Там его и застала весть о 
новом ополчении.

Последующие события навсегда вписали имя Пожарского в историю России. По-
сле конца Смуты он остался в чине воеводы, а потом вновь оказался в ряду придвор-
ных. Новый царь ценил его верность, с его повеления князь служил главой Разбойного 
и Судного приказов.

Умер Дмитрий Михайлович Пожарский 20 апреля 1642 в Москве. Ему было 63 года.

По информации из открытых источников. 

Населению России не удалось избежать политических 
репрессий, и эти кровавые события навсегда останут-
ся в летописи истории страны. Сотни тысяч людей были 
подвергнуты жестоким расправам, казнены, сосланы в 
лагеря, ссылки, специальные поселения. Пострадали так-
же близкие и родственники репрессированных. Именно 
в честь сохранения памяти о тех страшных годах и был 
учрежден этот праздник.

   Точных данных о числе жертв массовых политических 
репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до 
сих пор. По данным общества «Мемориал», речь идет как 
минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея исто-
рии ГУЛАГа - о 20 миллионах, свыше миллиона человек 
были расстреляны. 

   Во вторник, 29 октября члены городской обществен-
ной организации жертв политических репрессий, а также 
руководитель отдела социальной защиты населения М. В. 
Сергеева собрались в Церкви Новомучеников и Исповед-
ников Российских на панихиду по погибшим. Затем со-
стоялся поминальный обед в кафе «Радужное», во время 
которого собравшиеся общались, делились мнениями о 
событиях тех лет, рассказывали истории из жизни сво-
их семей. Такие встречи проводятся ежегодно. В нашем 
городе сейчас проживают люди (всего их 17 человек), 
родители или родственники которых подверглись поли-
тическим репрессиям, а впоследствии были реабилити-
рованы.

                                                                                                    Р-И.

Ежегодно 30 октября в России 
отмечается День памяти жертв 
политических репрессий. В этот 
день проходят траурные акции и 
памятные мероприятия, посвя-
щённые людям, погибшим и по-
страдавшим в ходе политических 
репрессий. Мероприятия в этот 
день официально проходят в Рос-
сии с 1991 года.

ДЕНЬ  СУДЕБНОГО  
ПРИСТАВА

Сегодня ФССП России - это федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 
а также по розыску должников и их имущества, дознанию и административной практике. На плечах 
работников Службы лежит большая ответственность: исполняя решения судов и иных органов, ра-
ботники Службы судебных приставов восстанавливают нарушенные права граждан, следят за со-
блюдением законов, вносят свой вклад в дело формирования института гражданского общества в 
России. Ежедневно через них проходят сотни и тысячи важных документов. Лишь на первый взгляд 
кажется, что это - просто бумаги. За каждой из них - своя история, человеческая судьба. Сегодня, 
благодаря нелегкому и самоотверженному труду работников, Служба судебных приставов успешно 
развивается.

В профессиональный праздник в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Вла-
димирской области пройдет торжественное мероприятие, в рамках которого отличившиеся работ-
ники будут поощрены ведомственными наградами за особые достижения в служебной деятельности.

Пресс-служба УФССП России по Владимирской области

Поздравляем  с  юбилеем!
8 ноября отметит свой 70-й день рождения яркий и самобытный человек, Почётный ветеран России, 

член президиума областного и городского советов ветеранов Олег Михайлович Кулишов. Всю свою 
жизнь он посвятил самому  гуманному и благородному делу - лечению людей. 

1 ноября работники Федеральной службы су-
дебных приставов по всей России отметят свой 
профессиональный праздник. За свою полутораве-
ковую историю институт судебных приставов Рос-
сии несколько раз подвергался значительным из-
менениям, однако его основные функции остались 
прежними.
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Встреча с Натальей Михайлов-
ной - удивительно ярким, инте-
ресным, позитивным человеком, 
опытнейшим и мудрым педагогом 
состоялась 23 октября в детском 
саду №6, где прошёл  круглый стол 
на тему «Особенности формирова-
ния школьной готовности в рамках 
реализации ФГОС». В нём прини-
мали участие педагоги школ и дет-
ских садов города,  а также роди-
тельская общественность. 

Ежегодно Н. М. Крылова при-
езжает из Санкт-Петербурга во 
Владимирскую область, где прово-
дит авторские курсы для педагоги-
ческих работников, реализующих в 
детских садах программу «Детский 
сад - Дом радости» (таких учреж-
дений у нас в области порядка 
двенадцати). Хорошие отношения 
сложились у неё и с руководителя-
ми детского сада №6 - его первой 
заведующей Ольгой Валентинов-
ной Шипицыной и нынешним руко-
водителем Татьяной Викторовной 
Коломиец. На протяжении первых 
пяти лет существования «Сказки» 
Н.М. Крылова регулярно приезжала 
в г.Радужный, следила за ходом ре-
ализации программы, давала реко-
мендации по более качественному 
её внедрению в жизнь детсада.  Да 
и в последующие годы Наталья Ми-
хайловна не теряла связи с нашими 
педагогами. 

Перед началом круглого сто-
ла мы побеседовали  с Натальей 
Михайловной Крыловой.

-Наталья Михайловна,  как 
часто Вы приезжаете в детский 
сад «Сказка»? 

-Первые пять лет со времени 
открытия детского сада я регулярно 
сюда приезжала, смотрела режим 
дня, беседовала с  воспитателя-
ми, родителями, интересовалась, 
как внедряется программа «Дет-
ский сад - Дом радости». Однако, 
вот уже года три здесь не была. 
Но всё это время мы поддержива-
ли связь с руководством детского 
сада. Заместитель заведующей 
Светлана Александровна Дубинина 
постоянно приезжала на курсы во 
Владимир. Кстати, спасибо руко-

водителю ГБУ ВО «Региональный 
информационно-аналитический 
центр оценки качества образова-
ния» Галине Васильевне Бирюко-
вой, которая ежегодно организует 
эти курсы, и сегодня вместе со 
мной приехала в Радужный. 

-  Какова цель  Вашего визита 
сегодня? 

-  Конечно, пообщаться с педа-
гогами и обсудить работу детского 
сада по программе «Детский сад 
- Дом радости», имеющей свои 
особенности в вопросе подготовки 
детей в школе. Тема круглого сто-
ла, предложенная Татьяной Викто-
ровной Коломиец, очень интерес-
ная: как реализуют себя в школе 
выпускники детского сада, рабо-
тающего по моей авторской про-
грамме. Чем отличаются эти дети 
от остальных учеников, довольны 
ли ими школьные учителя? 

- Расскажите об отличитель-
ных особенностях Вашей про-
граммы. 

- Это авторская программа 
целостного, комплексного, инте-
гративного подхода к воспитанию 
дошкольника как индивидуально-
сти. Цель реализации программы 
- содействие развитию и само-
развитию дошкольника как непо-
вторимой индивидуальности. Она 
имеет государственную лицензию, 
внесена в «Навигатор образова-

тельных программ 
дошкольного обра-
зования России». 
В 2020 году будет 
отмечаться уже 35- 
летие со времени 
начала внедрения 
программы. 

П р о г р а м м а 
имеет свою систе-
му, свою технологию внедрения в 
практику (тома сценариев, учебные 
видеофильмы и т.п.), свою иннова-
тику  «Лесенка успеха». Кстати, су-
ществует уже  64 тома Программы, 
которые постоянно обновляются и 
переиздаются.

У данной программы есть своя 
драматургия, сценарии каждого дня 
в детском саду. И я, как автор, вы-
ступаю в Программе своего рода 
драматургом. Вся работа воспи-
тателя, вся его педагогическая 
деятельность подробно расписана 
с семи утра до семи вечера. Чем 
должны заниматься воспитатель и 
дети - всё уже есть, ничего приду-
мывать не надо.

Меня часто спрашивают: а как 
же творчество воспитателя, если 
всё для него уже расписано? Но 
ведь дети-то все разные! Это можно 
сравнить с театром. Ведь никакой 
актёр сам себе пьесы не пишет! Но 
на сцене он играет, он творит. Да и 
не всякий певец пишет себе песни, 
но никто не умаляет его творчества. 
Так и в детском саду! Воспитатель 
здесь - как актёр. И он должен  сы-
грать свою пьесу  по разработанной 
для него драматургии!  

Программа  создавалась с це-
лью помочь воспитателю адаптиро-
ваться в детском саду,  лучше узнать 
его изнутри тем, кто приходит сюда 
на работу. Там есть всё - бери  кни-
ги, пособия и работай!  

Наталья Михайловна убеждена, 
что развивать ребёнка надо всесто-
ронне, раскрывать и развивать его 
способности и таланты, видеть его 
перспективы, воспитывать нрав-
ственные качества, повышать его 
самооценку. 

Положения Программы строят-
ся на развитии самосознания ре-

бёнка, главное - открыть ребёнку 
бесконечность познания мира, по-
казать ему границы освоенных им  
знаний. 

Программа направлена на 
сенсорное и интеллектуальное 
развитие и саморазвитие до-
школьника; обогащение его позна-
вательных интересов, овладение им 
познавательно-исследовательской 
и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; открытие дошкольни-
ком элементарных математических, 
географических, экологических и 
других представлений из разных 
наук. Выпускника детского сада 
учат осознавать необходимость и 
потребность в новых знаниях. Детей 
вводят в основы философии и фи-
лософствования как реализации их 
потребности познания мира, себя, 
смысла и назначения своей жизни. 
Содержанием философствования 
для ребенка выступают уже освоен-
ные им знания о какой-то области 
познания. На основе философство-
вания ему открывается перспектива 
бесконечности познания и самооб-
разования. И он понимает, что для 
успешной самореализации себя 
как индивидуальности необходимо 
учиться в школе у учителя как но-
сителя образования и культуры в 
целом.

Наталья Михайловна, чего бы 
Вы пожелали родителям? 

-Любить ребёнка как подарок 
Господа Бога. Увидеть, что за дары 
в этом ребёнке, подаренном вам 
Богом. Чувствовать ответствен-
ность за своего ребёнка: «Мне до-
верил Господь это дитя!». Понять, 
для чего вам дали этот дар, это  
дитя?». И создать для своего ребён-
ка все условия для раскрытия его 
максимальных возможностей. 

Наталья Михайловна выделяет 
три типа детей. Лидеры, которые 
многого добиваются в жизни, но в 
школе они учатся средне; «вундер-
кинды», очень талантливые, рани-
мые, зависимые, и дети, которые 
многое умеют делать руками, с так 
называемым «ручным мышлени-
ем». И для каждого типа надо по-
стараться найти своего учителя. 
Своего ребёнка родители должны 
всегда поддерживать, чтобы он рос 
в любви. И воспринимать его как 
подарок. 

- Родителям посоветую всегда 
защищать своего ребёнка, не по-
зволять никому его обижать, а тем 
более учителю, - сказала Наталья 
Михайловна.- И  найти такого учи-
теля, который полюбит их ребёнка. 
Если ребёнку некомфортно с учи-
телем, ищите ему  другого учителя. 
Считаю, что только плохой учитель 
жалуется на ребёнка. 

На круглом столе в этот день 
педагоги вместе с Н.М. Крыловой 
и начальником управления обра-
зования Татьяной Николаевной Пу-
тиловой обсуждали, как качествен-
но подготовить ребёнка к школе в 
условиях дошкольного образова-
тельного учреждения, и как реали-
зуют себя в школе выпускники ЦРР 
д/с №6  «Сказка», работающего по 
программе «Детский сад - Дом ра-
дости». 

С ежегодным мониторингом го-
товности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений 
к обучению в школе познакоми-
ла зав. методическим кабинетом 
управления образования Галина 
Геннадьевна Зуева. О подходах к 
формированию школьной готовно-
сти в рамках реализации програм-
мы «Детский сад - Дом радости» 
рассказала заведующая ЦРР д/с 
№6 Татьяна Викторовна Коломи-
ец. Заместитель директора по УВР 
СОШ №1 Елена Евгеньевна Лисей-
кова остановилась в своём высту-
плении на вопросах осуществления 
преемственности дошкольного и 
начального образования. А Наталья 
Михайловна Крылова рассказала о 
педагогических условиях реализа-
ции программы «Детский сад - Дом 
радости», направленных на форми-
рование школьной готовности. 

Встреча за круглым столом ока-
залась очень интересной и полез-
ной для всех её участников. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВНОЕ  -  ЛЮБИТЬ   РЕБЁНКА   И  ВО   ВСЁМ   ЕМУ   ПОМОГАТЬ 

По итогам участия обучающих-
ся образовательных организаций в 
областной выставке «Зеркало при-
роды» юные радужане отмечены ди-
пломами и грамотами департамента 
образования администрации Влади-
мирской области.

Диплома I степени удостоена теа-
тральная студия «Изюминка» МБОУ ДО 
ЦВР «Лад»,  руководитель Антонина 
Васильевна Родионова.  В спектакле 
«Природу бережём и охраняем» ребята 
красиво, интересно и остроумно рас-
крыли вопросы бережного отношения 
к природе, вторичного использования 

отходов,  формирования экологической 
культуры. 

Дипломом II степени награжде-
на Василиса Дубинина, обучающаяся 
МДОУ ЦРР д/с № 6, за работу, выпол-
ненную своими руками из природных 
материалов. Василиса смастерила уди-
вительный кукольный костюм, исполь-
зуя бересту. Руководители - Юлия Вале-
рьевна Журухина, Алевтина Валерьевна 
Титова.

Грамотой за V место отмечен  из-
ящный театральный костюм Феи Роси-
ночки - Берегини леса, выполненный 
обучающейся театральной студии «Из-

юминка» и студии дизайна 
«Лада»  Вероникой Тимофее-
вой. Руководители - Антонина 
Васильевна Родионова и Оль-
га Викторовна Капусткина.

Грамота за IV место вру-
чена Ирине Балеевой, обуча-
ющейся  МБОУ СОШ №1, за 
представленный видеоролик, 
в котором Ирина рассказала 
о красоте природы нашего 
города и что человеку нужно 
бережно к ней относиться.  
Руководитель - Лидия Нико-
лаевна Ильина. 

Поздравляем ребят с 
заслуженными наградами. 
Выражаем благодарность 
педагогам и родителям, 
оказавшим поддержку и 
помощь юным даровани-
ям.  Желаем всем дальней-
ших творческих успехов и 
новых побед!

 
 В.В. Маслова, 

методист управления 
образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ИТОГИ  ВЫСТАВКИ  «Зеркало  природы»

Фото предоставлены автором. 

Вот уже десять лет, ровно столько, сколько существует детский сад №6 
«Сказка», это образовательное учреждение работает по программе «Дет-
ский сад - Дом радости», автором которой является президент автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального обра-
зования, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной пе-
дагогики и психологии Пермского ГГПУ Наталья Михайловна Крылова.  
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«МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

Уважаемые предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области совместно с 
Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области доводит до вас следующую информацию.

Постановлением Правительства РФ от 6.09.2018 г. № 1060 принято решение о 
создании территории опережающего социально-экономического развития «Камешково» 
(далее по тексту - ТОСЭР). ТОСЭР создан сроком на 10 лет, который может быть продлён на 
5 лет по решению Правительства РФ.

Указанным нормативным актом определены виды экономической деятельности, 
при осуществлении которых действует особый правовой режим предпринимательской 
деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов.

Вместе с тем определены следующие требования: 

К резидентам:
- деятельность юридического лица осуществляется только на ТОСЭР, организация 

не имеет филиалов и обособленных подразделений (ФЗ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ ст.34; НК РФ, ст.284.4);
- юридическое лицо зарегистрировано на ТОСЭР (НК РФ ст.284.4);
юридическое лицо не является градообразующей организацией (ФЗ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ ст. 

34; НК РФ ст.284.4);
- юридическое лицо не применяет специальных налоговых режимов (НК РФ ст.284.4);
- юридическое лицо не является участником консолидированной группы налогоплательщиков (НК РФ 

ст.284.4);
- юридическое лицо не является некоммерческой организацией, банком (НК РФ ст.284.4);
- юридическое лицо не является резидентом особой экономической зоны (НК РФ ст.284.4);
- юридическое лицо не является участником региональных инвестиционных проектов (НК РФ ст.284.4);
- выручка от реализации проекта на ТОСЭР составляет не менее 90% всей выручки 

организации (НК РФ ст.284.4);
- организацией ведется раздельный учет доходов от реализации проекта на ТОСЭР и доходов от прочей 

деятельности (НК РФ ст. 284.4).

К инвестиционному проекту на ТОСЭР: (Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 № 614, 
раздел 2 Требования к проектам):

- создание не менее 10 рабочих мест в течение первого года. Для действующих юридических лиц 
количество новых рабочих мест должно быть не менее среднесписочной численности работников юр. лица 
за 3 года;

- объем капитальных вложений не менее 10 млн. рублей (постановление Правительства от 6.09.2019 г. 
«О создании ТОСЭР «Камешково»);

- не предусматривается исполнение контрактов, заключенных с градообразующей организацией 
моногорода;

-не допускается привлечение иностранной рабочей силы в количестве, превышающем 25 % от общей 
численности;

-не предусматривается производство подакцизных товаров (кроме легковых автомобилей и 
мотоциклов), а также не предусматривается:

- добыча сырой нефти, природного газа, производство нефтепродуктов;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- торговля;
-лесозаготовки;
-операции с недвижимым имуществом;
- ОКВЭД градообразующей организации.

Требования к инвестициям в проект:
В инвестиции включаются затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию 

основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин, оборудования.

При этом не учитываются:
- инвестиции, которые ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами;
- затраты понесенные до включения резидента в реестр ТОСЭР. 

Объем капитальных вложений определяется без НДС.

В целях стимулирования инвестиционной активности и создания благоприятного инвестиционного 
климата на территории Владимирской области действует Закон Владимирской области от 2.09.2002 
№ 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на территории Владимирской области».

Закон определяет формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, а также сроки и условия их предоставления. Региональным законодательством 
предусмотрено предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций, что является наиболее востребованной формой поддержки среди инвесторов.

Далее представлены действующие льготные ставки налогообложения для резидентов ТОСЭР.

Наименование налога Ставка Срок преференции Начало действия 
преференции

Общая система 
налогообложения

Налог на прибыль,
в т.ч. 0- 5% начиная с налогового 

периода, в котором 
была получена первая 

прибыль

20%

Федеральный бюджет 0% в течение
5 лет

Бюджет субъекта РФ
5% первые 5 лет

10% следующие 5 дет

Налог на землю 0% определяется
муниципалитетом

определяется 
муниципалитетом в среднем 1,5%

Налог на имущество 
организаций 0% определяется 

субъектом РФ
определяется 
субъектом РФ 2,2%

Страховые взносы 
в государственные 

внебюджетные фонды,
в т.ч.

7,6% в течение 10 лет

начиная с 1-го числа 
месяца, следующего 

за месяцем, в котором 
был получен статус 

резидента

30%

Пенсионный фонд 6% 22%

Фонд социального 
страхования 1,5% 2,9%

Фонд обязательного 
медицинского страхования 0,1% 5,1%

Льготные коэффициенты 
на добычу полезных 

ископаемых

0 первые 2 года
с налогового периода, 
в котором организация 

получила статус 
резидента

0,2 следующие 2-4 года

0,4 следующие 4-6 лет

0,6 следующие 6-8 лет

0,8 следующие 8- 10 лет

СОДЕРЖАНИЕ 

 ОФИЦИАЛЬНОГО

  ВЫПУСКА

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 75 от 24. 10. 2019 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 - От 14.10.2019 г.  № 1369  «Об отнесении 
квартиры № 51 в доме № 29 квартал 3 к специали-
зированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный». 

-От 14.10.2019 г. № 1371 « О плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду муниципаль-
ными учреждениями на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 г.г.». 

-От 14.10.2019 г.  № 1373 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

 -От 14.10.2019 г. № 1374 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

 -От 15.10.2019г.  № 1383 «Об утверждении 
изменений в муниципальную программу «Землеу-
стройство,  использование и охрана земель, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 15.10.2019 г. № 1384 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

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

Р-И. 

ПОЧЕМУ  ПРОВОДИТСЯ 
ДАННАЯ  КАМПАНИЯ:

На территории области оста-
ется сложной обстановка с дет-
ским травматизмом. За 9 месяцев 
2019 года зарегистрировано 221 
дорожно-транспортное происше-
ствие с участием детей в возрасте 
до 16 лет, в результате которых 8 
детей погибли, 248 получили ра-
нения. Количество происшествий 
увеличилось на 17,6%, погибших - 
на 300%, получивших травмы - на 
18,7%. 

В 11 автоавариях детей пере-
возили без использования ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств. 

Дорожные происшествия с 
детьми, как с самыми незащищен-
ными и наиболее уязвимыми участ-
никами дорожного движения, про-
исходят в большей части по вине 
взрослых - водителей транспорт-
ных средств.

 В 114 дорожных происше-
ствиях дети пострадали в каче-
стве пассажиров, что составля-

ет 51,5% от общего количества 
ДТП с несовершеннолетними. 
По причине попустительства и 
беспечности родителей прои-
зошли 22 происшествия.

Дети – одна из наиболее уяз-
вимых категорий пассажиров, 
в ДТП аналогичной тяжести они 
страдают значительно больше, чем 
взрослые пассажиры. При этом 
штатные системы безопасности 
автомобилей не рассчитаны на за-
щиту детей-пассажиров. Поэтому 
при перевозке детей обязательным 
является использование детских 
удерживающих устройств, самы-
ми надежными из которых призна-
ны детские автокресла. Согласно 
данным опроса, только 47% роди-
телей детей до 12 лет используют 
автомобильное кресло при поезд-
ках с детьми в автомобиле. При 
этом 20% родителей считает, что у 
«мамы на ручках надежнее», а еще 
13% не верят в то, что кресло защи-
тит ребенка в случае ДТП. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, исполь-
зование в транспортных средствах 
детских удерживающих устройств 

позволяет снизить смертность сре-
ди младенцев на 71 %, а среди де-
тей более старшего возраста – на 
54 %. Применение таких устройств 
является обязательным для детей 
до 12-летнего возраста во всех 
странах с высоким уровнем авто-
мобилизации. Принципиальная 
необходимость фиксации ребенка 
в автомобиле в специальном дет-
ском удерживающем устройстве, а 
не на руках у родителя, обусловле-
на тем, что при резком торможении 
(ударе) при скорости 50 км/ч вес 
пассажира возрастает более чем в 
30 раз. Именно поэтому перевоз-
ка ребенка на руках считается 
самой опасной: если вес ребенка 
10 кг, то в момент удара он будет 
весить уже более 300 кг и удержать 
его, чтобы уберечь от резкого уда-
ра о переднее кресло, будет прак-
тически невозможно.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО 
— это удерживающее устройство, 
предназначенное для перевозки 
детей в автомобиле. Автокресло 
предназначено для маленьких пас-
сажиров от рождения до дости-
жения ими роста 150 см (или веса 
36 кг). Главная задача автокресла 

— обеспечить безопасность ре-
бенка при дорожно-транспортном 
происшествии, экстренном тор-
можении или резких маневрах. Его 
необходимость совершенно оче-
видна: детское автокресло снижает 
вероятность смертельной травмы. 
Обязательное условие для этого — 
правильная установка автокресла в 
автомобиле. 

Самое безопасное место для 
установки детского кресла в ав-
томобиле - среднее место на за-
днем сиденье. 

Самое небезопасное — перед-
нее пассажирское сиденье. Туда 
автокресло устанавливается в 

крайнем случае, обязательно при 
отключенной подушке безопасно-
сти.

За нарушение правил перевоз-
ки детей на транспортном средстве 
предусмотрена административная 
ответственность, в соответствии 
части 3 статьи 12.23 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в 
виде административного штрафа 
в размере 3000 рублей. Ответ-
ственность за данное нарушение 
и последствия, которые могут на-
ступить в результате ДТП – несоиз-
меримы. 

ГИБДД   СООБЩАЕТ 

«Я   ХОЧУ   ЖИТЬ!»  -  ШИРОКОМАСШТАБНАЯ 
             ПРОПАГАНДИСТСКАЯ    КАМПАНИЯ 

О ВОЗМОЖНОСТИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  «КАМЕШКОВО»

«Я хочу жить!» -  широкомасштабная социальная кампания, кото-
рую проводит Госавтоинспекция и органы управления в сфере обра-
зования на территории муниципальных образований области, в том 
числе в ЗАТО г.Радужный. Её цель: пропаганда безопасного пере-
движения детей в автомобиле, снижение количества жертв -  детей-
пассажиров в легковом автомобильном транспорте. Продлится она 
до 3 ноября.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ  ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАВИСИТ  ОТ  ВЗРОСЛЫХ.

ГИБДД  МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

ОФИЦИАЛЬНО 



№781 ноября  2019 г. - 7 -

Соревновательный сезон для пловцов нашего города открылся матчевой встречей 

«Золотая осень» среди малых городов Владимирской и Нижегородской областей 17 октября.

Спортсмены трех возрастных групп (2006-2007, 2008-2009, 2010-
2011 гг.р) проплывали 2 дистанции: 100 м комплексное плавание и 
дистанции по выбору.

По итогам соревнований бронзовыми призёрами стали:
Матвей Побединский, Иван Романов, Глеб Максимов, Иван Аксё-

нов, Илья Степанов, Дмитрий Кряжев, Максим Логинов, Софья Побе-
динская, Ольга Смолякова, Екатерина Иудина, Анна Морозова.

Серебряными призёрами: Ульяна Ухова, Вероника Обухова, Лю-
бовь Побединская, Анастасия Смирнова, Алина Радостина, Алексей 
Сипов, Дмитрий Романов, Семён Вотинов, Матвей Побединский. 

Победителями: Вероника Обухова, Валерия Волкова, Матвей Рудь-
ко, Никита Турунов, Виктория Рожкова, Софья Побединская.

С 22 по 24 октября в г. Владимире прошел чемпионат Владимир-
ской области в рамках круглогодичной спартакиады. Лучший результат 
показала Софья Довбань, став двукратным серебряным призёрам на 
дистанциях 50 м и 100 м на спине. Норматив 2 спортивного разряда 
выполнили Матвей Побединский и Владислав Дроздов.

Поздравляем ребят с боевым почином, желаем удачных 
стартов, сильных соперников, новых побед, а значит, нужно 
работать и работать!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлены автором. 

Во Владимире 8 сентября был проведён чемпионат области 
по кроссу среди сильнейших лыжников-гонщиков области. Среди 
девушек в возрастной категории 2002-2003 победителем на дис-
танции 3 км стала Валерия Аксёнова. 

В тройку сильнейших спортсменок среди лыжников-гонщиков 
попала Анна Доцюк, заняв третье место на чемпионате Москов-
ской области по кроссу в г. Красногорске, на дистанции 3 км.  
Также Анну поздравляем с серебряной медалью, которую она за-
воевала в г. Электросталь 20 октября на кроссе лыжников «Царь 
горы», где количество участников превысило 700 человек. 

Открытый чемпионат и первенство Центрального Федераль-
ного  округа по горному бегу (вверх-вниз) Владимирской области 
среди юношей и девушек - XXIII этап Гран-При России по горно-
му бегy состоялось 12 октября. В этот день для всех спортсменов 
погода выдалась пасмурной и холодной. Но, несмотря на плохую 
погоду и сложную трассу, на этих соревнованиях среди юношей 
2002-2003 гг.р. на дистанции 4 км бронзовым призёром стал Ми-
хаил Кузин. 

Все ребята -  бывшие воспитанники тренера по лыжным 
гонкам В.П. Заварина, и сейчас наши спортсмены представля-
ют не только г. Радужный. Валерия Аксёнова и Михаил Кузин 
тренируются в школе олимпийского резерва им. А.А. Проку-
ророва в г. Владимире. Валерия состоит в сборной команде 
Владимирской области. Анна Доцюк выступает за лыжный клуб 
Наседкина в г. Москве. 

 Стоит отметить и более старшее поколение спортсменов, 
которые занимались лыжными гонками у В.П. Заварина,  до сих 
пор активно продолжающих заниматься спортом. Биатлонист 
Алексей Слепов стал победителем на дистанции 8 км на чем-
пионате Владимирской области 8 сентября. Владимир Плотни-
ков поднялся на первую ступень пьедестала почета в категории 
до 30 лет в полумарафоне 21 км, который проводился в Турции 
в г. Каш 12 октября.

СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

НОВЫЕ   ДОСТИЖЕНИЯ 

АВИАМОДЕЛИСТОВ
Юные авиамоделисты г. Радужного 20 октя-

бря приняли участие в открытом чемпионате 
Владимирской области и закрыли свой летний 
спортивный сезон. В соревнованиях приняли 
участие лучшие спортсмены Владимирской, 
Ивановской, Ярославской, Московской и Ниже-
городской областей. 

Во всех классах наши авиамоделисты заняли призовые 
места. Лев Быстряков  и Илья Юнюшин  стали чемпионами, 
а Павел Киреев, Егор Сизов, Егор Охапкин, Данил Басков, 
Александр Никифоров и Олег Устинов заняли призовые ме-
ста. Команду подготовили опытные тренеры  Г.В.  Горчаков 
и Ю.А. Зайцев. 

Опытным мастерам авиамоделистам, которые закон-
чили обучение в авиамодельном объединении ЦВР « ЛАД», 
растёт достойная смена.

ЦВР «Лад».
Фото предоставлено Ю.А. Зайцевым. 

ВЕСОМЫЕ   ПОБЕДЫ    ЛЫЖНИКОВ   НАШЕГО   ГОРОДА

Поздравляем наших радужных спортсменов с отличными 
выступлениями на соревнованиях, это была настоящая про-
верка перед предстоящим зимним сезоном. Пожелаем ребя-
там удачи и здоровья!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлены ДЮСШ. 

УСПЕШНОЕ    НАЧАЛО   СЕЗОНА   У    ЮНЫХ    ПЛОВЦОВ 
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Сотрудникам предоставляется полный социальный 
пакет и форменное обмундирование.

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

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

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

Возможность посещения спортивных комплексов и 
бассейна,  расположенных на территории ЗАТО г. Радуж-
ный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право пре-
доставления им мест в дошкольных и школьных образова-
тельных организациях. 

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 
органов внутренних дел   младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

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

21 октября 2019 года на 85-м году ушёл из жизни 
ГЕРАСИМ  ЕЛИСЕЕВИЧ СЕМКОВСКИЙ -

 ветеран Вооружённых сил СССР, майор в отставке, член 
экипажа стратегического бомбардировщика-ракетоносца. 

Герасим Елисеевич родился 23 апреля 1935 года в селе Чубковичи Стародуб-
ского района Брянской области. 

-Мы прожили с Герасимом Елисеевичем вместе 62 года, - рассказала его жена 
Людмила Ивановна Семковская. - Мне кажется, таких, как он - один на миллион. 
Мы с ним жили в любви и полном согласии, дружно. Он  меня никогда ничем не 
обидел. Был очень спокойный, добродушный, доброжелательный, терпеливый че-
ловек. И очень добрый, любил людей, не умел злиться. Он был военным лётчиком, 
с 1956 года по 1980 год летал на тяжёлых самолетах дальней авиации, совершил 
много прыжков с парашютом. А во время войны с семи лет работал в колхозе, и 
вспоминал, что в первый раз сахар попробовал, когда учился в училище. 

- Какое бы горе ни было, всегда легче, когда поддерживают и помогают люди, -  
сказала Людмила Ивановна. - Я искренне благодарю всех, кто оказал мне помощь 
и поддержку. В первую очередь, своих соседей - Валерия и Светлану Логиновых, 

с которыми мы вместе живём по соседству уже много лет, и Людмилу Филиппову и Алевтину Вольхину - замеча-
тельных женщин, всегда готовых помочь, а также всех жителей нашего подъезда. Благодарю администрацию ЗАТО 
г.Радужный и городской совет ветеранов за помощь в организации и проведении похорон моего мужа, за памятный 
венок и ритуал отдания ему воинских почестей. Большая благодарность лично С.С. Олесикову, А.А. Брагину, В.И. 
Медведеву. Было очень приятно слышать добрые тёплые слова, сказанные людьми о Герасиме Елисеевиче. Спасибо 
всем большое. 

С чувством глубокого уважения и почтения выражаем искреннюю сердечную благодарность в организации и про-
ведении похорон Семковского Герасима Елисеевича: администрации ЗАТО г. Радужный и городскому совету вете-
ранов, лично С.С. Олесикову,  В.П. Жирнову,  А.А. Брагину, В.И. Медведеву, Ю.Н. Шулятьевой и всем, кто пришёл 
проститься и проводить в последний путь нашего папу, дедушку, мужа.

Герасим Елисеевич отошёл в мир иной, с достоинством пройдя  весь свой жизненный путь. 
Вы очень помогли нам в столь скорбный час, благодарим вас за чуткость, оперативность, слаженность действий и 

высокий профессионализм. Выражаем признательность всем близким и друзьям, разделившим с нами горе утраты.
Родные и близкие.

5 ноября 

ЦДМ 

Театральная мастерская для старшеклассников 
«Рампа творчества».  12+

Начало в 15.00. 

6, 8 ноября 

МСДЦ 

Мастер-классы по боксу для взрослых.  18+
Начало в 19.30. 

7 ноября 

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЕ»

Музейный экскурс  «Врата истории».  10+
Начало в 15.00. 

8 ноября

КЦ  «ДОСУГ»
 

«Стражи порядка - закона оплот!», праздничный кон-
церт в честь Дня сотрудника 

 органов внутренних дел РФ.  12+
Начало в 12.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

 1 - 16 ноября
- «Во славу Отечества», 16+;  «Дружи с финансами», 12+; 
«Его «ЧП районного масштаба» растревожило страну», 16+; 
«Видел путь к свободе через красоту» . 16+

- «Была та самая смутная пора» - урок мужества.  12+

12+

2 НОЯБРЯ    МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО - ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

ПРИГЛАШАЕМ   НА  ДЕНЬ  РАЗВЕДЧИКА 

«Без права на ошибку» - мероприятие,  посвящённое Дню разведчика  

В концертной программе принимают участие 

Алексей Трофимов  (г. Нижний Новгород);

 Вячеслав (Леший) Корнеев (г. Москва); 

- по окончании концерта на площади у фонтана 

файер-шоу «Путь солнца».

ВХОД   СВОБОДНЫЙ.                                                                              НАЧАЛО В 17.00. 

ПРИГЛАШАЕМ
любителей лыжного спорта 

принять участие  

в  СУББОТНИКЕ 
по благоустройству лыжной  трассы, 

который состоится 

2 НОЯБРЯ. 
Сбор на стартовой поляне

 в 9 часов. 

С собой
 иметь 
лопату,
 топор, 
пилу.

12+

Комитет по 
культуре и 

спорту.
 Начало 
в 12.00.

12+Приглашаем 
всех сотрудников МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный,
ветеранов органов внутренних дел,

 всех родных и близких им людей
на торжественное собрание,

 посвящённое

 ДНЮ СОТРУДНИКА

 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
которое состоится 

8 ноября  
в здании культурного центра «Досуг».

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.


