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Уважаемые жители Радужного!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция служит надежным ориентиром политики государства, направленной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты и благополучия населения. Это высший закон
государства, который обеспечивает политическую стабильность, гарантирует права и свободы, стоит на
защите интересов граждан России.
В то же время нужно всегда помнить, что правопорядок и согласие в стране зависят от нас самих.
Только бережное отношение к своим правам и обязанностям, уважение к представителям других народов и толерантность могут помочь нам в сохранении основ государственного устройства, приумножении
могущества и величия России.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, счастья, стабильности
и успехов в труде на благо родного города, области и всей страны!
Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция — это фундамент правовой системы государства, общественных отношений в целом.
Она определяет букву и дух всех основных законодательных актов страны — от федерального до регионального уровня. Включая законы, которые принимает Законодательное собрание Владимирской области. Уверен, наша совместная созидательная работа позволит реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого человека – гражданина великой России!
Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на благо Владимирской земли и всей России!
С.А. ТУЧИН, депутат Законодательного собрания Владимирской области.

Уважаемые радужане!

С Днём Конституции
Российской Федерации!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Принятый более двадцати лет назад основной закон государства составляет базу правовой системы
страны, основу её законодательной и исполнительной власти. В Конституции заложен огромный потенциал для дальнейшего развития и процветания современной России, развития демократии, обеспечения гарантии стабильности общества, упрочнения гражданского мира и согласия, социальной справедливости и духовно-нравственного возрождения, укрепления законности и правопорядка.
Только совместными усилиями и основываясь на неукоснительном соблюдении Главного Закона
страны мы сделаем нашу страну процветающим, успешным и уважаемым государством, в котором соблюдаются права и свободы каждого человека.
От всей души желаю всем успехов в делах на благо нашей страны, полной реализации провозглашенных прав и свобод, уверенности в завтрашнем дне! Здоровья, счастья и всего самого доброго вам и
вашим близким!
В.Н. Яценко , генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга».

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

В статусе
города – 26 лет
2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Владимир-30
был преобразован в город областного подчинения –
г.Радужный.

Этому предшествовала большая работа местной власти посёлка
и руководителей градообразующего предприятия ОКБ «Радуга».
Благодаря обретению нового статуса Радужному удалось выстоять в сложные годы перестройки и получить возможность для дальнейшего развития. В собственность города перешла вся земля, в
том числе и под Лазерным центром. У градообразующего предприятия были приняты объекты городского хозяйства: инженерные сети,
очистные сооружения, учреждения образования, культуры, спорта,
жилищный фонд и т.д.
В 1991 году в Радужном насчитывалось уже 16 тысяч жителей.
Была создана служба ЖКХ, открылся новый детский сад №5 «Чародей» и третья средняя общеобразовательная школа (на 17-й площадке, в здании бывшего учебного центра УИРа). В соответствии
со статусом города, стали формироваться новые государственные
службы и подразделения городской администрации. Несмотря на
сложности того периода, Радужный продолжал расти и развиваться.
Р-И.

В городском совете ветеранов
Во вторник, 12 декабря в 10.00
состоится очередное заседание
совета ветеранов г. Радужного.

Повестка дня:

1. Об изменениях в законе «О выборах» в 2018 году. Информация председателя Территориальной избирательной комиссии ЗАТО
г. Радужный А.В. Накарякова.
2. Советы из медицинской практики для улучшения здоровья
ветеранов в осенне-зимний период. Докладывает Л.С. Кудрявцева,
председатель совета ветеранов городской больницы.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу:
1-й квартал, дом 32.

Внимание!
«Горячая линия»!
8 декабря Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах будет организована «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.
По всем интересующим вопросам
в указанной сфере, а также при наличии информации о фактах коррупции необходимо обращаться по
телефону

В память о погибших в Чечне
Воскресенье, 10 декабря
Площадь у Памятной стелы
(памятник ветеранам боевых действий)

Церемония возложения цветов,
посвящённая началу I контртеррористической
операции на Северном Кавказе.

Начало в 11.00.

3-28-86.

Юридические

консультации
12 декабря
в МБУК «Общедоступная
библиотека»

Это мероприятие пройдёт у нового мемориала - памятника ветеранам боевых действий, защищавшим интересы страны в Сирии, на
Северном Кавказе, в Афганистане и Чечне.
Организатором церемонии выступает Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России по г. Радужному. Ожидается, что в мероприятии примут участие
и ветераны из Владимира: заместитель председателя Ассоциации
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск России по Владимирской области подполковник Е.В. Варенцов и ветеран боевых действий на Северном Кавказе подполковник
И.П. Железов.

с 16.00 до 18.00
бесплатные
юридические консультации
для населения проводит:

Алёна Алексеевна
Сухомлинова,
юрисконсульт правового
направления МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.

График
Ф.И.О.
руководителя
Семенович В.А.
Лопунова Е.В.

приёма граждан
Должность

Зам. главы администрации
Председатель КУМИ
Главный врач ГБУЗ ВО
«Городская больница
ЗАТО г. Радужный»

Дата и время
приёма
12 декабря
с 16-00 до 18-00
13 декабря
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу:
I кв-л., д.1,общественная приемная ВПП «Единая Россия».
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ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

На Лазерном полигоне

сосредоточен серьёзный потенциал
Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» 30 ноября
т.г. посетила делегация администрации Владимирской области, возглавляемая первым заместителем губернатора области по промышленности и экономической политике А.В. Конышевым,
при участии директора департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Минпромторга России Д.В. Капранова.

В ходе визита гости ознакомились с возможностями предприятия, с его существующей производственной, научноисследовательской и испытательной базой, а также с технопарковой зоной.
Сегодня на предприятии сформирован серьезный потенциал, направленный на решение задач по разработке
импортозамещающих технологий и освоению производства
на их основе импортозамещающей продукции. Распоряже-

нием Правительства Российской Федерации в 2017 году за
ФКП «ГЛП «Радуга» сохранен статус «Федерального научнопроизводственного центра». Это способствует дополнительной мотивации для предприятия в решении вопросов импортозамещения. Так, в мае т.г. по предложению губернатора
области С.Ю. Орловой создан региональный Центр импортозамещения «Фотоника», в котором ФКП «ГЛП «Радуга» является «якорным предприятием».
В рамках производственной кооперации на предприятии
налажен выпуск высокотехнологичной продукции для машиностроительных предприятий региона, таких как ОАО «КЭМЗ»,
ОАО «ЗиД», ООО «НПО «Вояж», ОАО «Муроммашзавод», ООО
«Гусар», а также в интересах госкорпораций «Ростех», «Росатом», «Газпром», РЖД. В результате, в 2017 году объем выполненных по кооперации работ увеличился в 2 раза, а в 2018
году рост составит ещё не менее 60%.
В ходе осмотра участникам продемонстрировано новейшее технологическое оборудование, приобретенное в
рамках модернизации производственных мощностей
предприятия по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период
2012-2020 годов» (станки с ЧПУ, в том числе выпускаемые на ОАО «КЭМЗ»: портальные, трех-, четырех-, пятиосевые обрабатывающие центры). В частности, гости побывали на участке механической обработки, осмотрели
современные установки лазерной и плазменной резки
заготовок, термической обработки деталей.
На производственных площадях одного из резидентов индустриального парка – ООО «Новые технологии
лазерного термоупрочнения» особый интерес вызвали
разрабатываемые технологии и создаваемые промышленные комплексы лазерного термоупрочнения и лазерной сварки, востребованные в промышленном комплексе
страны.
На научно-исследовательской базе ФКП «ГЛП «Радуга» участники делегации ознакомились со стендовым
оборудованием по тематическим работам предприятия.
ФКП «ГЛП «Радуга» продемонстрировало конкретные
результаты по некоторым из выполненных в инициатив-

ном порядке направлениям, среди которых импортозамещающие технологии по производству активных элементов из
лазерной керамики и по созданию лазерных диодных линеек/
матриц.
Участниками было отмечено, что на предприятии сосредоточен не только серьезный потенциал, на основе которого
можно решать задачи разработки импортозамещающих технологий и производства импортозамещающей продукции,
но и высококвалифицированный кадровый состав, сформированный преимущественно из молодых выпускников
ВлГУ. Разрабатываемые в настоящее время и создаваемые
на предприятии технологии и изделия имеют повышенный
спрос у производителей лазерных систем, оптоэлектронных
устройств, лазерных комплексов, а также для обработки металлоконструкций и изделий на их основе.
ФКП «ГЛП «Радуга».

ВИЗИТ

Ситуация в поликлинике - на контроле у областных чиновников
В четверг, 30 ноября в Радужном принимали областную
делегацию во главе с первым заместителем губернатора
А.В. Конышевым.

В ходе рабочей поездки областные чиновники посетили градообразующее предприятие ФКП
«ГЛП «Радуга» и мясоперерабатывающее предприятие ООО «Владимирский стандарт».
Во время экскурсии по предприятиям гостям показывали всё
самое лучшее. На Лазерном полигоне - знакомили с научным и
производственным потенциалом
предприятия,
демонстрировали новейшее технологическое
оборудование, на мясокомбинате - производственные участки
предприятия и новые площади,
которые вскоре будут введены в
эксплуатацию. Гости увидели немало интересного и познавательного, закономерно сделав вывод,
что жизнь и в городе Радужном, и в
целом во Владимирской области,
пусть не везде, но всё же меняется
к лучшему.
Третьим пунктом в программе
визита значилась городская поликлиника, в которой всё никак не
закончатся ремонтные работы по
замене электропроводки, начатые

ещё в летнее время. Здесь поводы для оптимистических выводов
найти было сложнее и всё же они
были.
Главное, что порадует радужан
- работы по замене электропроводки завершены и теперь поликлиника будет работать в обычном
режиме. Такое обещание (завершить работу к 4 декабря 2017 года)
дал подрядчик Д.Н. Алексеев, руководитель ООО «Электротехническая компания «ЭТК» заместителю губернатора Конышеву лично,
в присутствии вице-губернатора
по социальной политике М.Ю.
Колкова, вице-губернатора по
строительству Р.Б. Чагаева, зам.
председателя Законодательного
собрания О.Н. Хохловой, руководителей структурных подразделений областной администрации и
руководителей г. Радужного.
Основного виновника затянувшегося ремонта подрядчика
Д.Н. Алексеева Конышев подверг
строгому допросу: на что надеялся, когда для того, чтобы получить
контракт, сбрасывал на торгах

полцены, где за бесценок
приобретал качественный
(по утверждению подрядчика) кабель, почему на такой длительный срок были
задержаны работы (по
договору их необходимо
было закончить в сентябре)
и т. д. Интересовался Алексей Владимирович и у областных руководителей, в
какой мере осуществлялся
надзор за ремонтом.
Чуть ранее на такой же
вопрос
корреспондента
городской газеты Елена
Васильевна Овчинникова,
и.о. директора департамента
здравоохранения
администрации области ответила, что «ситуация под контролем,
работы в поликлинике ведутся в
рамках договора, заключённого с
подрядчиком. Мы не вмешиваемся, а только констатируем факты.
Всё делается правильно, поэтапно, в соответствии со сметой».
Как следовало из слов Елены Васильевны, во время ремонта на
данный объект выезжали представитель департамента здравоохранения, начальник материальнотехнического обеспечения отдела
и представитель облстройзаказчика департамента строительства

Владимирской области. Также
подрядчика активно «в последнее
время мотивировали на убыстрение работ», ну а теперь готовы
посмотреть на результат своих
усилий.
Подрядчик, отвечая на вопросы областного руководства, объяснял задержку сроков тем, что он
не предполагал, что поликлиника продолжит работать во время
ремонта в прежнем режиме (хотя
это было указано в условиях контракта) и все работы пришлось
проводить в выходные дни и ночное время. Отвлекали рабочих

дополнительные работы: перед
демонтажем старой проводки
нужно было провести временную
проводку, выполнить работы, затем демонтировать старое оборудование и установить новое. Потом все времянки убрать, собрать
и так на каждом участке. «Сроки
мы задержали, но качество гарантируем, - сказал подрядчик. - Всё
сделано в соответствии с проектом. Гарантия на наши работы – 3
года».
Разбор ситуации завершился
тем, что было принято решение
после завершения работ провести пуско-наладочные работы,
получить заключение Ростехнадзора, составить дефектную
ведомость, а также провести
детальное обследование всего здания поликлиники для того,
чтобы определить, какой объём работ предстоит выполнить в
следующем году. Только тогда,
по мнению руководства области и
муниципального образования, поликлиника будет соответствовать
всем необходимым требованиям.
Также А.В. Конышев подчеркнул,
что организация, которая занимается проведением работ, будет
досконально проверена.
А. Торопова.
Фото автора.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Вопросы

награждение

были серьёзными

Дипломы знатокам избирательного права
В преддверии президентских выборов в школах Радужного прошёл
конкурс рефератов по вопросам избирательного права и процесса.

В среду, 29 ноября в общественной приёмной губернатора Владимирской области по
ЗАТО г. Радужный приём по личным вопросам
провела руководитель государственной инспекции труда Владимирской области Марина Валерьевна Матвеева.
Посетителей в этот день было всего двое. Пенсионерка, жительница 1-го квартала, обратилась с жалобой на неверный, по её мнению, расчёт численности
работников МУП «ЖКХ», занятых содержанием и ремонтом её жилого дома, и на несправедливый, также
на её взгляд, расчёт заработной платы работникам.
Ещё обратившаяся полагает, что управляющая организация завышает оплаты за ремонт и обслуживание жилого помещения. Заявление по этому вопросу
будет передано в департамент ЖКХ администрации
Владимирской области.
Вторая посетительница, работающая пенсионерка, сообщила, что ЗАО «Завод
переработки покрышек №1», в котором она работала до февраля 2013 года, находящийся сейчас в состоянии банкротства, до сих пор не может выплатить ей и ещё
нескольким сотрудникам предприятия заработную плату за 2012 год, хотя по этому
вопросу есть судебное решение. М.В. Матвеева пообещала взять этот вопрос под
личный контроль.
В ходе небольшого интервью для «Радуги-информ» Марина Валерьевна рассказала о деятельности государственной инспекции труда. Ежегодно эта организация
осуществляет надзор за соблюдением работодателями норм трудового права и норм
охраны труда, принимает жалобы от работников по различным вопросам, в том числе на порядок выдачи спецодежды, работу по договору, порядок выдачи заработной
платы. Государственная инспекция труда проводит также плановые и внеплановые
проверки у работодателей всех форм собственности. За 11 месяцев этого года во
Владимирской области было проведено 1255 проверок. Из них в Радужном прошло
10 внеплановых проверок по жалобам работников, а также по двум несчастным случаям с летальным исходом на производстве.
А. Киселёва.
Фото А. Тороповой

В понедельник, 4 декабря на оперативном
утреннем совещании учащимся школ - победителям конкурса были вручены дипломы и памятные
сувениры с символикой Избирательной комиссии
Владимирской области. Вручил награды председатель Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный А.В. Накаряков.
Конкурс проходил среди учащихся 9-11 классов школ с 24 октября по 30 ноября. Его организаторы - Территориальная избирательная комиссия
ЗАТО г. Радужный совместно с управлением образования администрации. Цель конкурса - проведение информационно-разъяснительной деятельности, формирование у школьников правовой
культуры и активной гражданской позиции.

В своих рефератах участники отразили проведённые исследования по теме избирательного права и процесса, обосновали свои выводы, а
также предложили идеи по совершенствованию
федерального или регионального законодательства о выборах.
Победителями и призерами конкурса стали: Иван Ковалевич (9 «В», СОШ № 2) - 1 место,
Софья Панфилова (10 «А», СОШ № 2) - 2 место,
и Алина Лебедева (11 «А», СОШ № 1) – 3 место.
Также дипломы были вручены Екатерине Гришиной (10 «А», СОШ № 2) - за лучшее оформление
реферата, и Кириллу Чернигину (10 «А», СОШ №
2) - за самую оригинальную идею.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

памятная дата

«Нам свои боевые не носить ордена…»
году в Александровский сад к Кремлевской
стене был перенесен прах Неизвестного
солдата. Ежегодно в начале декабря россияне чтят память погибших, возлагают цветы к
обелискам Неизвестных солдат.

День Неизвестного солдата у Памятной стелы отметили в Радужном
в пятницу, 1 декабря. В митинге приняли участие представители администрации, ветераны, школьники,
участники поисковых отрядов.
День Неизвестного солдата – памятная
дата, которая отмечается в нашей стране 3
декабря и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чьё имя
осталось неизвестным. В этот день в 1966

На митинге в Радужном выступили помощник главы администрации С.С Олесиков, военный комиссар города В.Л. Долотов
и председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов. Они отметили неоценимую роль поисковой работы в возвращении
имён воинов-освободителей своему
народу.
В нашей стране трудно найти семью, которая бы избежала потери
близких людей. Со времён окончания Великой Отечественной войны
прошло 72 года, но неизвестными
остаются тысячи бойцов. В.П. Жирнов назвал поимённо всех тех бойцов, останки которых были подняты
и захоронены с почестями благодаря
кропотливой работе поисковых отрядов Радужного.
«Безымянных солдат не бывает, и
наш долг сделать всё, чтобы память о
подвиге в годы войны жила, а имена
всех до последнего воина были восстановлены», - отметил ветеран.

«Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам всё это, живые.
Нам – отрада одна,
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать», - прочитал
стихотворение А. Твардовского «Я убит
подо Ржевом» ведущий церемонии М.П.
Васильцов.

Участники митинга почтили светлую
память павших минутой молчания и возложили к Памятной стеле венок и алые
гвоздики.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

в честь 20-летия поискового
движения Гатчины

В ДК «Лидер» посёлка Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области при поддержке Комитета по спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, ГБУ «Центр Патриот» и поискового
отряда «Искра» 18 ноября прошло праздничное мероприятие, посвященное 20- летию поискового движения и 15-летию Вахты Памяти в
Гатчинском районе.
В нём приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Александр Русских, представители администрации Гатчинского района, школьники, представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», бойцы и
командиры поисковых отрядов Ленинградской области, работающие на территории Гатчинского района.
Владимирскую область представили радужане, члены молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»: командир поискового
отряда ВСК «Гром» Михаил Николаевич Бунаев и заместитель командира поискового отряда
«Старшина» Николай Яковлевич Чернышов.
На мероприятии были подведены итоги 20-летней поисковой работы на территории Гатчинского района. Активисты поискового движения были награждены Благодарностями Законодательного собрания Ленинградской области и почётными грамотами администрации Гатчинского района.
Завершил мероприятие концерт певца и композитора, заместителя командира поискового
отряда «Сестрорецкий укрепрайон» Григория Ярошенко.
М. Бунаев, председатель Ассоциации поисковых отрядов «Гром» .

Фото предоставлено автором.
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гордость земли владимирской
В рубрике «Гордость Земли Владимирской» мы рассказываем об участниках этого
престижного социального проекта, выдвинутых на столь высокую номинацию трудовыми
коллективами. Они – главный капитал региона, лучший пример для подражания молодым и взрослым.

«Если что-то делать - то только хорошо»,

- девиз педагога Центра развития ребёнка – детского сада №5, депутата СНД ЗАТО г. Радужный Татьяны
Валентиновны Чернышовой, участника социального проекта «Гордость Земли Владимирской.

Татьяна Валентиновна – педагог высшей квалификационной категории с 26-летним стажем. Почти
10 лет она работала учителем начальных классов в третьей школе
Радужного, и вот уже 17-й год трудится в Центре развития ребёнка –
детском саду №5 инструктором по
физической культуре.
МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ
С ДЕТЬМИ
Таня, Танечка, Танюша. Так ласково её называли в детские годы.
Татьяна всегда была приветливой,
ласковой девочкой. Она отличалась
любознательностью, любила учиться, ей нравились многие школьные
предметы, особенно математика.
Школу окончила с серебряной медалью и сразу же поступила в педагогический институт на факультет
начальных классов – работать с
детьми было её давней мечтой.

В третьей школе она трудилась
до самого закрытия начального
звена, а когда осталась без работы, сидеть дома не стала – устроилась в пятый детский сад, где ей
сначала предложили место воспитателя, а вскоре - инструктора по
физкультуре.
Это было нетрудно для специалиста, знакомого с методикой
обучения детей младшего школьного возраста и, конечно, помогли
обучающие курсы, на которые Татьяна Валентиновна, как и другие
работники образования, ездит постоянно. С присущими её характеру
энергией и жаром она включилась
в работу дошкольного учреждения,
в скором времени зарекомендовав
себя добросовестным, ответственным, трудолюбивым сотрудником,
а главное – любящим детей. «Если
любишь детей, и тебе нравится работа, связанная с их обучением и
воспитанием, то обязательно всё
получится», - считает Татьяна Валентиновна.
В своей деятельности она достигла впечатляющих результатов.
В муниципальном спортивном соревновании «Крепыш» команда её
воспитанников девять раз становилась победителем, и как следствие
- более половины
выпускников

Первый

педагога продолжают заниматься
в ДЮСШ в различных спортивных
секциях.
Привыкшая работать в полную
силу, интересно, творчески Т.В.
Чернышова разработала серию
авторских сценариев совместных с
родителями спортивных мероприятий «Богатырская застава» и «Спортивный муравейник», которые были
одобрены на различных уровнях.
«Быть здоровым
и нехмурым нам поможет
физкультура!
Здоровье ребёнка – это самое
главное, и поэтому свою работу
она выполняет с предельно высокой ответственностью. В поле её
зрения – каждый ребёнок из 12-ти
групп, с которыми она занимается
физкультурой с детском саду, начиная с ясельного возраста и заканчивая подготовительным. Её
рабочий день начинается с утренней зарядки, которую она проводит
во всех своих группах, затем идут
занятия по расписанию, физкультурные праздники и развлечения
по календарному плану. Вот и в
рамках Недели культуры и спорта
в «Чародее» прошёл праздник «Богатырская застава», к которому до-

токарь в

Эти громкие слова — отнюдь не преувеличение. Ведь человек, о котором
пойдёт речь в этой статье, отдал профессии токаря 60 лет своей жизни. Он
также вошёл в число первых людей этой
специальности, приехавших работать в
ОКБ «Радуга». Непростая и интересная
судьба его неразрывно связана с Радужным. Токарь 6-го разряда МУП «АТП ЗАТО
г. Радужный», участник проекта социальной рекламы «Гордость Земли Владимирской» Николай Петрович Анфимов.
Его малая родина — деревня Свозня
Гаврилово-Посадского района Ивановской
области. Родился Николай Петрович накануне международного женского дня — 7 марта
1938 года. В семье, кроме него, уже подрастали два брата и сестра. Когда началась
война, отец ушёл на фронт, а мать осталась с
детьми. Вскоре, в 1943 году, по достижении
17 лет ушёл на фронт и старший брат Алексей, а средний брат и сестра остались помогать в колхозе, где выращивали табак для
фронта. Мать усаживала маленького сына
Колю на свою телогрейку, на край поля, а
сама вместе с детьми шла обрывать побеги и
бутоны, чтобы растения не пошли в цвет. Они
и стали его первыми игрушками. А самым памятным и вкусным блюдом детства для Николая Петровича были лепёшки из мороженой
картошки, собранной матерью на поле.
Семье Анфимовых в определённом смысле повезло — живыми с фронта вернулись
и отец, и старший брат. И мирная жизнь потихоньку восстановилась и потекла своим

школята старательно готовились.
Очень нравится детям спортивный праздник с участием пап и дедушек, проводимый накануне Дня
защитника Отечества. А какими довольными остаются взрослые! На
хорошем эмоциональном подъеме
осуществляются и другие оздоровительные проекты: «Здоровый
дошкольник – успешный ученик»,
«Быть здоровым и нехмурым нам
поможет физкультура!».
Увлечённая исследовательской
работой, Татьяна Валентиновна
щедро делится своим опытом с
коллегами, являясь руководителем
творческой группы региональной
инновационной площадки, а также
активным участником региональных стажировочных площадок, областных форумов и семинаров.
Она многократный победитель областных конкурсов инновационных
проектов и методических разработок «Пчёлка», победитель регионального этапа II Всероссийского
конкурса «Детские сады - детям» в
номинации «В здоровом теле – здоровый дух».
С добротой и настроением
В 2015 году Т.В. Чернышова
была избрана в Совет народных
депутатов и теперь ведёт боль-

шую общественную работу в составе комиссии по социальной
политике.
Очень мало у педагога и общественного деятеля остаётся свободного времени в сутках, а ведь
ещё хочется уделить внимание
близким. Сыновья давно окончили
школу, вузы, в своё время на радость родителям они блистали на
чемпионатах по авиамодельному
спорту. Теперь уже выросли, но
родители всегда в курсе их дел,
готовы помочь в любом вопросе.
И собрать их вместе за общим
столом – одна из самых приятных
забот их мамы.
А ещё Татьяна – прекрасная
хозяйка, рукодельница, обожает
выращивать помидоры и перцы
на своём дачном участке. На всё
находит время! Всегда спешащая, деловая, эта женщина несёт
в себе очень сильный заряд позитива, доброты. Не потому ли, что
по жизни она идёт со своим главным девизом «Если что-то делать
- то только хорошо»? От себя ещё
добавлю: и с отличным настроением!
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой.

Радужном

чередом. Николай окончил 10 классов, в 19
лет, как и миллионы советских юношей, был
призван в армию, прошёл срочную службу в
радиотехнических войсках, в Архангельской
области. После демобилизации некоторое
время Николай работал в городе Шахты Ростовской области, через некоторое время
приехал во Владимирскую область, в деревню Федурново, где вместе с супругом жила
его сестра, работавшая воспитателем в
детском саду. На новом месте он устроился
на Коняевский завод. Здесь Н.П. Анфимов и
обучился своей главной и единственной профессии — токарному делу.
В этой же деревне встретил однажды
Николай Петрович свою любимую женщину, Эльвиру Игнатьевну. Поначалу молодые
люди встречались, много гуляли, в 1962 году
поженились. Через год у пары появился сын
Сергей, а в 1965 году родился второй сын,
Алексей. Вместе супруги уже 55 лет, в этом
году они отметили изумрудную свадьбу.
Вскоре, чтобы обеспечить семью, Николай Петрович уехал на заработки в город
Балашиху, на машиностроительный завод.
Спустя некоторое время он вернулся в новую
квартиру в Улыбышево, которую Эльвире Игнатьевне дали как учителю начальных классов. Около пяти лет Николай Петрович проработал на Бараковской опытной станции.
В 1973 году семья переехала в Радужный,
где вскоре родился третий сын Игорь.
После переезда Николай Петрович устроился работать в ОКБ «Радуга» токарем. После 20 лет работы он перешёл на работу в

воинскую часть. Когда образовалось
новое предприятие МУП «АТП ЗАТО г.
Радужный», по приглашению знакомого
он перешёл туда и трудится на предприятии до сих пор, вот уже 13 лет.
Эльвира Игнатьевна более 40 лет проработала учителем начальных классов,
сейчас она уже на пенсии.
Николай Петрович — человек скромный, добрый, незлобивый. Поэтому на
всех местах работы и с коллегами, и с
руководством у него складываются хорошие, мирные отношения. Руководство МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» не
может нарадоваться на аккуратного, трудолюбивого работника. «Бывают случаи, когда
какого-либо болта для автобусов нет, а он
необходим для ремонта, - рассказал главный
инженер предприятия Н.П. Горбатюк. - Тогда
Николай Петрович сам на станках вытачивает
детали, можно сказать, уникальные, и делает
это очень чётко и грамотно. Такой работник,
как он, сейчас на вес золота!».
Высокий профессионализм и мастерство
Н.П. Анфимова неоднократно поощрялись
предприятием, отмечены его заслуги и на
уровне города, и на уровне области. Однако
сам он своими достижениями хвастаться не
любит - природная скромность не позволяет.
Сейчас жизнь Николая Петровича тихая и размеренная. Дети уже выросли,
подрастают внуки — их у Николая Петровича шестеро, есть уже и четыре правнука. На различные праздники, в особенности на дни рождения, все стараются

собираться единой большой семьёй.
В свободное от работы время Николай
Петрович занимается домашними делами,
в летнее время вместе с супругой работает
в огороде, долгое время помогал по хозяйству тёще. Очень любит различную технику,
в том числе автомобильную, много времени
проводит в гараже, раньше возился с мотоциклами, сейчас — с подержанной «Волгой».
Необычайная внутренняя сила, скрытая гдето глубоко внутри, позволила ему сохранить
энергию и работоспособность до преклонного возраста, а это дано далеко не каждому.
Николай Петрович Анфимов — это настоящий пример рабочего человека, как будто сошедшего со страниц советских газет, пример
трудолюбия не только для своих детей и внуков, но и для молодого поколения радужан.
А. Киселёва.
Фото автора.

Вниманию предпринимателей

С 1 января

2018 года вступают в силу изменения
в областной Закон о патентной системе налогообложения
Опубликован Закон Владимирской области от
23.11.2017 г. № 101-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О патентной системе налогообложения во Владимирской области и признании утратившим силу Закона Владимирской области
«О введении патентной системы налогообложения на
территории Владимирской области».
Законом на 50 позиций увеличен список видов деятельности, подпадающих под патент. Все они относятся к
сфере бытовых услуг.
В требованиях к обладателям патента теперь отсутствуют предельные ограничения:

- по количеству машин при оказании транспортных
услуг;
- размеру площади при оказании услуг по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений;
- по размеру площади объектов стационарной торговли, не имеющих торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки).
Вместо этого установлены предельные размеры дохода на 1 автомобиль и на 1 кв.м площади.
С.В.Никифоров, исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный.

Закон размещён на сайте
Вниманию руководителей субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводит до Вашего сведения, что постановлением Законодательного собрания Владимирской области от 13.11.2017 г. № 272 были внесены
изменения в Закон Владимирской области «О патентной системе
налогообложения во Владимирской области и признании утратившим силу Закона Владимирской области «О введении патентной
системы налогообложения на территории Владимирской области».
Данный Закон размещён на сайте администрации ЗАТО
г. Радужный в разделе «Администрация» —> «Поддержка малого и среднего предпринимательства».
Отдел экономики.
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Энергетику вручили медаль

На предприятии «Радугаэнерго» поздравили с 70-летием и наградили
памятной юбилейной медалью «За заслуги в развитии города» к 45-летию Радужного
оператора котельной 6 разряда теплосилового цеха П.С. Суходолина.
Специально вручить награду труженику котельной на предприятие
приехал заместитель главы администрации В.А. Романов. Председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык и генеральный
директор предприятия С.А. Волков
тепло поздравили и поблагодарили
юбиляра за добросовестный труд и
верность родному предприятию.
Своё 70-летие Павел Сергеевич
Суходолин отметил 26 ноября. В
сентябре 1973 года он был принят на
работу кочегаром 4-го разряда в ОКБ
«Радуга», таким образом в целом в
энергетике Радужного он трудится
44 года, из них 25 лет - в теплосило-

вом цехе 657 ЗАО «Радугаэнерго».
Весь же его трудовой стаж, начиная
с прихода в Красноярское стройуправление в 1964 году, составляет
53 года.
Среди коллег Павел Сергеевич
пользуется авторитетом и уважением, для молодых является мудрым
наставником. Большой опыт работы, грамотное использование эксплуатируемого оборудования, ответственность позволяли ему не раз
исполнять обязанности старшего
оператора смены. Активное участие
принимает в подготовке центральной котельной к отопительному сезону в составе бригады ремонтников.

- Сегодня для меня очень волнующий момент. Наша работа ответственная, особенно в отопительный
период, когда задействован максимум оборудования. Работать непросто, однако, раньше было ещё сложнее. Растопка котельной велась
вручную, начинали мы с жидкого
топлива, а сейчас большинство процессов происходит в автоматическом режиме, и работаем, конечно,
давно на газе. Профессию свою люблю, недаром ведь полжизни отдал,
а теперь, можно сказать, по моим
стопам, пошла моя дочь Екатерина,
она работает в «Мосэнерго», - поделился своими эмоциями юбиляр.

Нынешняя награда не единственная у Павла Сергеевича Суходолина. За высокие успехи в
профессиональной деятельности,
добросовестное отношение к работе он многократно поощрялся

премиями, благодарностями и грамотами администрации города Радужного и администрации Владимирской области.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

На передовых позициях научно-исследовательских работ
1 декабря 2017 года отметил своё 65-летие Валерий Михайлович Рокицкий, один из ветеранов лазерного полигона «Радуга» –
тех, кто пришёл на градообразующее предприятие в самые первые годы его строительства и становления.

Более сорока лет неразрывно
связывает Валерия Михайловича с
предприятием. Именно сюда, в далёком августе 1974 года, после окончания Одесского технологического
института холодильной промышленности приехал молодой специалист
В.М. Рокицкий. Здесь он начал свою
трудовую деятельность и, пройдя
путь от простого инженера до начальника отдела разработки и испытаний перспективных энергосистем,
продолжает трудиться до настоящего
времени.
За годы своей работы Валерий Михайлович внёс заметный
личный вклад в проведение научноисследовательских и испытательных
работ по тематике предприятия, в решение сложных научно-технических и

организационных задач. В процессе
своей профессиональной деятельности он занимался разработкой,
монтажом и наладкой многоканальных систем электропитания
изделий различного назначения;
участвовал в проведении научноисследовательских работ по созданию систем полупроводниковой
накачки импульсных твердотельных
лазеров нового поколения на основе
лазерных диодов; участвовал в разработке и создании комплексного лазерного стенда, являлся ответственным за эксплуатацию его системы
электропитания; отвечал за организацию и проведение предварительных и государственных испытаний
опытных образцов полупроводниковых систем накачки, изготовленных
на отечественной элементной базе.
В настоящее время Валерий
Михайлович остается на передовых
позициях научно-исследовательских
работ, его профессиональная деятельность связана с разработкой,
изготовлением и испытанием модуля
управления в составе нового образца специальной техники. В возглав-

ляемом им отделе создан замечательный сплав многолетнего опыта,
высокого мастерства ветеранов и
энергии молодых специалистов, что
позволяет успешно решать сложные
инженерные задачи. Во многом этому способствуют организаторский
талант Валерия Михайловича, его
умение оценить сложность выполняемой работы и распределить её
в соответствии со знаниями и навыками работников, присущие ему
черты характера, такие как организованность, требовательность, прежде всего к самому себе, строгость
и справедливость.
Накопленный
практический
опыт и знания Валерий Михайлович
с удовольствием передает молодому
поколению ученых и специалистов,
внося личный вклад в воспитание
достойной смены ветеранам и сохранение традиций. Он терпеливый,
внимательный и по-отечески добрый
наставник, к которому в любое время можно обратиться за советом и
помощью. Деловые качества в сочетании с вниманием и заботой о
коллективе и о каждом работнике в

отдельности способствуют карьерному росту «учеников», некоторые из
них выдвинуты на соискание премий
Минпромторга России, награждены
памятными медалями и почетными
грамотами. Среди его воспитанников – Дмитрий Валерьевич Некрасов, начавший свою трудовую
деятельность в должности техника в
отделе В.М. Рокицкого, а в настоящее время возглавляющий научноисследовательский испытательный
комплекс – одно из ведущих научных
подразделений предприятия.
Валерий Михайлович – человек
творческий, является соавтором 7
эскизных и 5 технических проектов,
4 изобретений и 10 рацпредложений,
внедренных на предприятии, а также
исполнителем и соисполнителем 5
работ, представленных на конкурсах
НТТМ (1983-1985 гг.), две из которых
заняли первое и третье место.
За высокий профессионализм и
добросовестный труд В.М. Рокицкий
неоднократно награждался почётными грамотами ФКП «ГЛП «Радуга»,
администрации и городского Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радуж-

ный, занесен в Книгу Почёта предприятия. За личный вклад в работы,
проводимые на предприятии, награжден памятной медалью «90 лет
со дня рождения И.С. Косьминова»,
ему присвоено корпоративное звание «Почётный ветеран». За большой
личный вклад в разработку и освоение в серийном производстве новых образцов специальной техники,
изделий гражданского назначения,
многолетний добросовестный труд
в 2001 году Валерию Михайловичу
присвоено звание «Почётный машиностроитель».
Помимо своей профессиональной деятельности Валерий Михайлович – активный участник спортивной
и культурной жизни «Радуги». Он –
один из организаторов и член команды подразделения, участвующей в
круглогодичных спартакиадах и ежегодных турслётах. Кроме того, в молодости он был участником (солист и
соло-труба) очень любимого горожанами ансамбля ВИА «Новосёлы», выступления которого на зажигательных
вечерах отдыха, танцах и праздниках
помнят многие старожилы города.

Более четырех десятилетий связывают Валерия Михайловича и с
городом Радужным, ставшим за эти
годы для него родным. Как и многие
старожилы «Радуги», он активно участвовал в работах по его строительству и благоустройству. В 2017 году
за многолетний труд, значительный
вклад в развитие города Радужного,
успехи в профессиональной деятельности В.М. Рокицкий награжден
памятной медалью «За заслуги в развитии города».
Валерий Михайлович – прекрасный семьянин, заботливый и
любящий муж, мудрый отец двух
взрослых дочек и чудесный дедушка
для своих внуков. Друзья ценят его за
открытость, прямоту, тонкий юмор и
тепло души.
Поздравляем Вас, Валерий
Михайлович, с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, осуществления всех
планов и замыслов и огромного
человеческого счастья!
ФКП «ГЛП «Радуга».

На службе у закона
15 лет назад, 2 декабря начал работу судебный участок г. Радужного. В нём успешно ведут работу мировые судьи.

Коллектив судебного
участка г. Радужного.
Само понятие «мировой судья» возникло в юридической практике нашей страны более полутора веков назад, во время
правления императора Александра II, когда
вышли новые «Судебные уставы». Согласно
им, мировой судья являлся первой инстанцией для рассмотрения мелких уголовных (с
наказанием до 1 года лишения свободы) или
гражданских (со штрафом до 500 рублей)
дел. Его главной задачей было склонить
стороны к примирению и принятию мирового соглашения. Важным преимуществом
мирового суда была доступность, простота и
быстрота судопроизводства. Однако спустя
25 лет такие органы остались только в столицах и крупных городах, а в провинции были
упразднены. Окончательно исчезли они в
1917 году, а при советской власти низшим
звеном судебной системы стали районные
и городские народные суды. Возрождение
института мировых судей произошло уже в
новой России, в 1992 году, и было закреплено на конституционном уровне. А в 1998
году был принят Федеральный Закон «О мировых судьях в Российской Федерации», и

началось формирование судебных
участков и назначение мировых
судей по всей стране.
В городе Радужном должность мирового судьи появилась
в 2000 году, после принятия закона Владимирской области от
28.08.2000 г. «О мировых судьях
во Владимирской области». Тогда
же образован судебный участок
№1 в пределах города, который
первоначально расположился в
двух помещениях здания Радужного городского суда, что облегчало
гражданам возможность обращения при затруднении определения
подсудности дел у судей. Позже
прошёл конкурс на должность мирового судьи.
Первым мировым судьёй г. Радужного
стала Виктория Владимировна Шульга, назначенная на эту должность постановлением Законодательного собрания
от 30.10.2002 г. Она окончила в 1983 году
юридический факультет Омского государственного университета, работала в органах
прокуратуры Читинской, Омской, Владимирской областей. 2 декабря 2002 года Виктория Владимировна вместе со специалистом
1 категории Еленой Александровной Лобанковой приступила к работе в судебном
участке и начала принимать заявления от
радужан. Поэтому именно эта дата — первый
рабочий день мировых судей — стал днём
судебного участка г. Радужного.
Е.А. Лобанкова — бывший секретарь
Радужного городского суда, с опытом практической работы более 10 лет. Она стала
основным помощником мирового судьи, на
которую лёг груз ведения делопроизводства, ведения протоколов судебных заседаний, исполнения судебных постановлений.
В 2004 году ей на смену в качестве спе-

циалиста 1 категории пришла Людмила
Алексеевна Афанасенкова, переведённая из ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга». С
ноября 2008 года по август 2009 года она
замещала должность помощника мирового
судьи.
Шло время, число обращений от граждан росло. В 2005 году в судебном участке была введена должность специалиста 2
категории. На неё была принята Тамара
Владимировна Савинова, в порядке перевода из Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской
области. С мая 2007 года по апрель 2013
года, в соответствии с Законом Владимирской области от 08.02.2007 г. № 1-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области», она
замещала должность специалиста 2 категории, секретаря мирового судьи.
Вскоре, в 2006 году, судебный участок
сменил адрес и переехал из здания Радужного городского суда в новое большое помещение площадью 230 кв. м. по адресу: 17
квартал, здание 111. Здесь он располагается до сих пор.
В феврале 2009 года специалистом 1
разряда, секретарём судебного заседания
была назначена Юлия Сергеевна Сударкина, с ноября 2009 года она переведена
на должность помощника мирового судьи,
которую занимает до сих пор.
2010 год — важный в истории судебного участка №1 г. Радужного. Указом Президента РФ от 9 января Виктория Владимировна Шульга была назначена на должность
судьи Собинского городского суда без ограничения срока полномочий, а также вошла в
состав судебной коллегии по рассмотрению
гражданских дел.
Новым мировым судьёй судебного
участка №1 г. Радужного стала Татьяна
Евгеньевна Балыгина. На эту должность

она была назначена постановлением Законодательного собрания Владимирской
области от 29.06.2010 №165 на трёхлетний
срок полномочий, а затем, в 2013 году,
повторно назначена на пятилетний срок
полномочий.
Т.Е. Балыгина имеет два высших образования: в 1999 году она окончила Владимирский педагогический университет, а в
2003 году — Владимирский юридический институт Минюста России. С 1999 года Татьяна
Евгеньевна работала в Ленинском районном
суде г. Владимира экспедитором, секретарём судебного заседания, консультантом
суда и помощником судьи. Общий стаж её
работы в судебной системе составляет 18
лет.
Уже при новом руководителе в судебный участок были приняты на работу секретарь судебного заседания Ирина Юрьевна
Клеткина (работает с 2010 года) и секретарь судебного участка Светлана Сергеевна Волвянкина (с 2014 года). Они занимают свои должности по настоящее время.
Также Ю.С. Сударкина, И.Ю. Клеткина и
С.С. Волвянкина составляют аппарат мирового судьи.
Вскоре система судебных участков
Владимирской области претерпела значительные изменения. Постановлениями
Законодательного собрания Владимирской
области от 23 октября 2013 года №85 и от
25 февраля 2016 года №35 были внесены
изменения в Закон Владимирской области от 07.12.2007 № 171-ОЗ «О мировых
судьях во Владимирской области». Согласно им, судебный участок №1 г.Радужного
был переименован в судебный участок
№4 города Собинки, Собинского района и
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
территория которого по-прежнему включает в себя территорию города Радужного в
границах города. 29 января 2014 года Т.Е.

В.В. Шульга.
Балыгина, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Владимирской области №11, назначена на
должность мирового судьи этого судебного
участка.
Значительную часть всех дел и материалов, рассматриваемых мировым судьей
судебного участка №4 города Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляют гражданские
дела и дела об административных правонарушениях. За время работы у работников
аппарата мирового судьи сложилось чёткое
представление о работе на судебном участке, начиная от приема граждан, поступления дел и их рассмотрения до исполнения
судебных решений и организации архива.
В настоящее время в судебном участке №4
города Собинки, Собинского района и ЗАТО
г. Радужный сложился дружный, сплочённый
коллектив настоящих профессионалов, любящих и уважающих своё дело, осознающих
свою ответственность и всегда готовых помочь жителям Радужного в различных ситуациях, связанных с нарушениями гражданского законодательства.
Подготовила А. Киселёва.
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РЕМОНТ УЧАСТка ТРАССЫ М-7 «ВОЛГА» СОКРАтит ЧИСЛо ДТП

28 ноября состоялось торжественное открытие после капитального ремонта участка федеральной
автодороги М-7 «Волга» в черте города Лакинска.
В мероприятии приняли участие первый
заместитель губернатора Алексей Конышев, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, заместитель
председателя Законодательного собрания
Ольга Хохлова, глава администрации Собинского района Александр Разов, глава города
Лакинска Андрей Маринин, руководящий состав учреждения «Упрдор Москва – Нижний
Новгород», компании «ДСК» и коллектив дорожных строителей.
Напомним, масштабный проект по капитальному ремонту на участке со 145-го по
156-й км федеральной автодороги М-7 «Волга» стартовал в июне 2015 года. Капремонт
этого участка трассы позволил исключить
левые повороты, ликвидировать все свето-

форы и эффективно развести транспортные
и пешеходные потоки.
Алексей Конышев поздравил жителей и
гостей 33-го региона со значимым событием:
«Сегодня на Владимирской земле настоящий
праздник – закончен огромный объём работ
на важной дорожной артерии. Ситуация на
федеральной трассе заметно меняется к лучшему: только в этом году число ДТП в районе
Лакинска сократилось на 80 процентов. Наш
губернатор уделяет этой теме большое внимание. В 2013 году, когда Светлана Юрьевна
только возглавила область, первое крупное
совещание она провела по развитию дорожной сети, в том числе по ремонтным работам
на федеральной трассе. И все достигнутые с
Росавтодором договорённости выполняются.
За эти годы Федеральное дорожное агентство вложило в реконструкцию трассы М-7
«Волга» на территории нашего региона более
15 миллиардов рублей, более 300 км дорог
были капитально отремонтированы и частично реконструированы. Еще предстоит большое количество работ в Покрове и во Владимире. Всё это делается, в первую очередь,
для безопасности наших граждан».
Напомним, участок федеральной магистрали в районе города Лакинска был одним
из самых напряжённых. В 2013 году он стал
рекордсменом по аварийности в масштабах
всей страны. В настоящее время движение
по дороге на подъезде к Лакинску и внутри
города стало безопасней, увеличилась пропускная способность трассы, существенно
сократилось время в пути.
«Долгие годы этот участок был головной болью и нашей, и сотрудников ГИБДД, и
местных властей. Надеюсь, эта дорога станет

удобной частью федеральной трассы, и все,
кто движется по ней, будут добрым словом
вспоминать дорожников, которые выполнили
эту сложную работу», – сказал руководитель
Росавтодора Роман Старовойт.
За три года на участке автомагистрали
были устроены четыре разворотные петли,
разделительная и переходно-скоростные
полосы, устроено пять надземных и два подземных пешеходных перехода, капитально
отремонтирован мост через реку Ундолка,
установлено барьерное ограждение, шумозащитные экраны и дорожные знаки, обустроены тротуары, новые автобусные остановки и система водоотвода.
В ходе церемонии открытия участка автомагистрали Алексей Конышев вручил Бла-

годарственные письма администрации Владимирской области строителям, которые
внесли личный вклад в реконструкцию этого
непростого объекта. В свою очередь, Роман
Старовойт вручил дорожникам ведомственные награды Министерства транспорта РФ и
Федерального дорожного агентства.
Для справки: Заказчиком капитальной
реконструкции дорожного объекта выступило ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», генеральным подрядчиком – ООО
«ДСК». Инвестиции в капитальный ремонт
участка дороги превысили 3,8 млрд. рублей.
После завершения реконструкции автомобильная дорога М-7 «Волга» в районе Лакинска полностью соответствует технической
категории «1 Б».

ДОСТУПНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ меняется к лучшему

1 декабря во Владимире, в Доме Дружбы состоялось областное торжественное собрание с
руководителями и активистами общественных
организаций инвалидов в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. В мероприятии приняли участие
заместитель губернатора Сергей Невзоров,
руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Хохлова, представители Владимирской епархии.

От лица губернатора Светланы Орловой участников мероприятия приветствовал её заместитель Сергей Невзоров: «Сегодняшняя дата – напоминание всем нам,
что каждый житель области, в том числе и
с нарушениями здоровья, должен чувствовать себя полноправным членом общества.
Системная работа, которая выстроена в нашем регионе, в первую очередь, опирается
на реализацию госпрограммы «Доступная
среда». Важно, что она не ограничивается
только доступностью объектов, но и позволяет менять к лучшему доступность социальных институтов, образования, работы, информации, возможность участия в
культурной и спортивной жизни. Не менее
важно, что отношения представителей всех
уровней власти и общественных организаций инвалидов стали по-настоящему партнёрскими. Спасибо вам за вашу поддержку и активную жизненную позицию!».
Вице-губернатор отметил, что в том
числе благодаря программе «Доступная
среда» приобретается специальное оборудование, обустраиваются автобусные
остановки и другие объекты инфраструктуры, приобретается автотранспорт, приспособленный для перевозки инвалидовколясочников.
Во Владимире открыт центр связи для
глухонемых, где оказывается экстренная
помощь. Ежегодно к специалистам поступает более 1,5 тысяч обращений. Людям

помогают записаться на приём к врачу,
консультируют по разным вопросам. До
конца года филиал такого центра откроется
в Коврове.
Большое внимание уделяется трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний
день более 10 тысяч инвалидов работают
на предприятиях региона. На средства
областного бюджета ежегодно оборудуются рабочие места. Так, в 2017 году на
эти цели было направлено 9 млн. рублей,
оборудовано 89 мест. Во Владимирской
области реализуется региональная программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве».
Кроме того, в этом году губернатором подписано постановление о поддержке организаций,
учредителями которых являются
общественные организации инвалидов и где не менее половины работников являются людьми
с ограничениями по здоровью.
Благодаря этому свои рабочие
места сохраняют 70 инвалидов в
четырёх организациях.
Сергей Невзоров передал
благодарность Президента России Владимира Путина председателю Владимирской организации
Всероссийского общества слепых
Сергею Войнову – за достойные

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также вручил наиболее
энергичным и деятельным членам общественных организаций почётные грамоты,
благодарности и персональные призы администрации Владимирской области «За
социальную и творческую активность».
Добавим, что по поручению губернатора в городах и районах Владимирской
области организованы интересные мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов: фестивали, конкурсы,
встречи и концерты. Стали традиционными
акция «От сердца к сердцу» и конкурс детского рисунка «Радуга детства».

С 2014 ГОДА КАПРЕМОНТ ПРОВЕЛИ В 1914 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
27 ноября первый заместитель губернатора Лидия Смолина приняла участие
во всероссийском видеоселекторном
совещании по выполнению программ
создания комфортной городской среды и капитального ремонта. Его провёл
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил
Мень.
Согласно прогнозам Минстроя России, до
конца текущего года по стране будет реализовано около 99 процентов мероприятий по
благоустройству: должны быть благоустрое-

ны 19570 дворов, 2,5 тысячи общественных
пространств, 220 парков. По оценкам министерства, в среднем по России работы завершены на 80 процентов. В настоящее время в
основном заканчивается установка малых
форм, ведется приёмка работ.
Во Владимирской области в реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», одобренного
Президентом России Владимиром Путиным,
в 2017 году приняли участие 13 муниципальных образований, в том числе столица
региона, все монопрофильные территории,

города, где образованы центры импортозамещения, а также Суздаль, который в 2024
году отметит своё 1000-летие.
На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов было направлено
450 млн. рублей. По решению губернатора
Светланы Орловой городу Владимиру из
областного бюджета было выделено дополнительно 55 млн. рублей. По итогам реализации программы в регионе благоустроено
185 дворовых территорий, 20 общественных
пространств и 4 парка.
Что касается капремонта многоквартир-

ных домов, то здесь, по оценкам Минстроя,
ситуация заметно меняется к лучшему: в России уже капитально отремонтировано почти
100 тыс. домов, а собираемость взносов на
капитальный ремонт увеличилась на 16 процентов по сравнению с показателями 2016
года. В настоящее время этот показатель по
стране составляет 88,8 процента, а во Владимирской области – 96,4 процента. На сегодняшний день в 33-м регионе с момента
начала реализации программы капремонт
осуществлен в 1914 многоквартирных домах.
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СВЕТЛАНА ОРЛОВА: «СЕЙЧАС

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО –
ЭТО НАСТОЯЩИЙ ТРЕНД В РАЗВИТИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
4 декабря губернатор Светлана Орлова поздравила с предстоящим праздником - Днем волонтёра - активистов
добровольческой и благотворительной
деятельности 33-го региона.
Торжественная церемония прошла в стенах Владимирского государственного университета. Участие в ней также приняли вицегубернаторы Александр Лобаков и Михаил
Колков, руководители структурных подразделений областной администрации и ВлГУ.
Отметим, что указ о праздновании Дня добровольца (волонтёра) Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября 2017 года, тем
самым официально закрепив высокий статус
всех, кто вовлечен в организацию волонтёрского движения нашей страны.
Поздравляя волонтёров, Светлана Орлова
особо подчеркнула, что именно добровольцы
в настоящее время находятся на передовой
самых важных изменений в жизни страны и
региона. «Сейчас добровольчество – это настоящий тренд в развитии Владимирской области. Это показатель вашей гражданской,
социальной активности. И мне особенно приятно сегодня, в День волонтёра, лично сказать
слова благодарности каждому из вас. Ваша
работа и участие помогают нам вместе развивать регион, менять жизнь к лучшему. Ваши
добрые дела не остаются незамеченными», -

сказала Светлана Орлова, обращаясь к участникам мероприятия.
Глава региона особо отметила, что поддержка добровольчества – это одна из важных
задач для руководства Владимирской области. Настоящим прорывом назвала губернатор проведение четыре года назад первого
молодежного форума «ДоброСаммит». Тогда
на одной площадке собрались волонтёры нашего региона. В 2017 году число участников
«ДоброСаммита» выросло до 14 тысяч человек. В 33-й регион приезжают волонтёры из
самых разных уголков нашей страны. По статистике, сегодня уже каждый пятый житель
нашей области принимает участие в волонтёрских мероприятиях.
В 2014 году во Владимирской области возрождена традиция вручения Почетного знака
«За доброту и милосердие». Ежегодно его лауреатами становятся люди, которые внесли значительный вклад в развитие добровольческой
и благотворительной деятельности во Владимирской области. Сегодня Почетный знак «За
доброту и милосердие» Светлана Орлова вручила председателю общественной организации «Владимирский областной союз женщин»
Валентине Бородиной, председателю Совета Муромского местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» Василию Вахляеву и руководителю

владимирского городского добровольческого движения «ДоброШтаб» Марии Багаевой.
Также губернатор вручила благодарности Федерального агентства по делам молодежи и
областной администрации активистам добровольческих организаций региона.
В рамках мероприятия Светлана Орлова
осмотрела выставку проектов добровольческих штабов вузов региона, волонтёровмедиков, благотворительного фонда «Шередарь» и других общественных организаций,
которая развернулась в холле главного корпуса университета. Губернатор не только внимательно ознакомилась с ними, но и попробовала себя в спортивном проекте «День гири».
Она 11 раз подняла 8-килограммовую гирю.
После торжественной церемонии общение главы региона с добровольцами продолжилось в неформальной обстановке. За чашкой чая волонтёры рассказали губернатору
о своих проектах и спросили совет, как стать
лидером. «Стать лидером не просто, - подчеркнула Светлана Орлова. - Сегодня у молодых
и таких активных ребят, как вы, для этого есть
все возможности. Но важно еще приложить к
этому огромное трудолюбие и обладать умением не останавливаться на полпути. Быть
смелым и всегда добиваться своей цели».

АЛЕКСЕЙ КОНЫШЕВ:

«ВСё БОЛЬШЕ МАЛЬЧИШЕК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ МУЖСКИМ ВИДОМ
СПОРТА - ХОККЕЕМ»

25 ноября во Владимире в Ледовом дворце «Полярис» состоялась торжественная церемония
открытия регионального отборочного этапа 7-го Всероссийского
фестиваля по хоккею с шайбой
«Ночная хоккейная лига» среди
любительских команд.
В её рамках прошел хоккейный
матч между сборной команды Федерации хоккея Владимирской области
и сборной звезд российского кино и
шоу-бизнеса «Спарта». Капитаном
Владимирской команды является
первый заместитель губернатора,
президент областной Федерации
хоккея Алексей Конышев. В составе
команды 33-го региона - главы администраций Селивановского района
Сергей Лебедев и Александровского района Игорь Першин. Поболеть
за владимирскую команду пришли
и вице-губернаторы Михаил Колков
и Александр Трутнев, руководители
структурных подразделений областной администрации.
Команду звёзд «Спарта» возглавил Тимур Ефременков, известный
российский актер, знакомый зрителям по сериалу «Молодёжка», фильму «Легенда № 17» и многим другим
ролям. Также в составе команды певец и шоумен Пьер Нарцис, бывший
солист группы «Отпетые мошенники»

Гарик Богомазов и многие другие
известные артисты. Комментатором
матча выступил ведущий телеканала
«Матч ТВ» Олег Мосалёв.
«Ночная хоккейная лига появилась в нашей стране благодаря Президенту Владимиру Владимировичу
Путину, а во Владимирской области
она активно поддерживается губернатором Светланой Юрьевной Орловой, – отметил Алексей Конышев.
- Сегодня у нас в регионе ситуация
с хоккеем меняется к лучшему - растет количество ледовых дворцов, и у
мальчишек появляется возможность
заниматься настоящим мужским видом спорта. Мы верим в успешное
будущее наших владимирских команд».
Во Владимирской области хоккей
на сегодняшний день является одним
из наиболее активно развивающихся
видов спорта, более 4,8 тыс. жителей
33-го региона занимаются этим мужественным видом спорта. В спортивных школах пяти муниципальных
образований 680 детей являются
воспитанниками отделений хоккея.
Региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд проводится
с 2012 года. Областные соревнования на призы клуба «Золотая шайба» также проходят ежегодно, в них
принимает участие около 30 команд.
Победители областного этапа принимают участие во всероссийских
соревнованиях. Неоднократно команды Владимирской области становились призёрами зональных и
финальных этапов всероссийских
соревнований на призы клуба «Золотая шайба». А отдельные спортивные
мероприятия по хоккею с шайбой,
традиционно проводимые в нашем
регионе, получили признание и популярность на всероссийском уровне. Так, ежегодный январский турнир
юных хоккеистов, посвященный памяти Заслуженного мастера спорта,

трёхкратного Олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира
по хоккею Александра Рагулина в
Судогде стал победителем ежегодной национальной премии в области
событийного туризма в номинации
«Лучшее туристическое событие в
области спорта» по итогам 2016 года.
Администрацией Владимирской
области совместно с Минспортом
России проводится большая работа
по созданию в регионе условий для
занятий хоккеем, и ситуация здесь
меняется к лучшему: построены 3
крупных ледовых спортивных объекта. А в ближайшем будущем в городах Владимире, Александрове и Судогде будут построены крытые катки
с искусственным льдом.
В ходе матча - открытия регионального отборочного этапа 7-го
Всероссийского фестиваля «Ночная
хоккейная лига» на 6-й минуте открыли счет владимирские хоккеисты.
Все три периода прошли на высокой
скорости, с острыми моментами у
ворот обеих команд. Зрители очень
эмоционально болели за спортсменов. Соперники играли на равных,
но в последнюю минуту гостям удалось забить шайбу в ворота сборной
33-го региона. Игра завершилась со
счетом 5:4 в пользу «Спарты». Но это
не испортило праздничного настроения. Торжественная церемония завершилась концертной программой
от звезд российского шоу-бизнеса.
Отметим, в региональном отборочном этапе «Ночной хоккейной
лиги» игры будут проходить в двух
дивизионах: «Любитель 40+» и «Лига
Надежды 18+». В «ветеранском» дивизионе - 9 команд из Владимира,
Коврова и Ковровского района, Лакинска, Мурома и Суздаля. В молодежном дивизионе сыграют 5 команд
из Судогодского, Ковровского, Александровского районов, Владимира и
Гусь-Хрустального.

ВЛАДИМИРСКая ОБЛАСТЬ
В ПРОЕКТе «ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КАРТА РОССИИ»
27 ноября заместитель губернатора Михаил Колков объявил о новом этапе реализации проекта «Гастрономическая карта Владимирской области».
В рамках «круглого стола» на тему «Современный турпродукт:
новые форматы приёма, размещения и организации питания. Комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность гостиниц и иных средств размещения» между администрацией Владимирской области и автономной некоммерческой организацией по
развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» было подписано
Соглашение о комплексном продвижении 33-го региона в рамках
проекта Федерального агентства по туризму «Гастрономическая карта России».
«Сфера гостеприимства в нашем регионе меняется к лучшему.
Весь 2017 год региональный проект «Гастрономическая карта Владимирской области» динамично развивался и в результате вырос в
федеральный проект «Гастрономическая карта России», - подчеркнул
Михаил Колков. - Проект продемонстрировал, что органы власти и
отраслевой бизнес могут успешно взаимодействовать и, объединившись, эффективно продвигать туристический и экспортный потенциал региона в России и за её пределами. Владимирская область находится в логистическом центре регионов-организаторов Чемпионата
мира по футболу 2018 года, и команда 33-го региона готовит интересные предложения для болельщиков и гостей ЧМ-2018 в области
гастрономического туризма».

«Международное событие такого масштаба, как Чемпионат мира
по футболу – это огромный стимул для регионов показать свою самобытность и уникальность через гастрономию, региональную кухню,
- отметила координатор федерального проекта «Гастрономическая
карта России» Екатерина Шаповалова. - При поддержке администрации Владимирской области и Владимирской ассоциации кулинаров
мы скоро представим вашему вниманию специальные футбольные
меню Владимира - «Культурной столицы ЧМ-2018».
Эксперты - участники «круглого стола» заявили о крайней важности подписанного соглашения для развития индустрии туризма во
Владимирской области, которое позволяет привлечь дополнительный туристический поток.
Материалы подготовлены пресс-службой администрации области.
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награждение

Областная награда для мамы из Радужного
Во Владимире, в областном Доме
дружбы 25 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
Дню матери. В нём приняли участие губернатор С.Ю. Орлова, её заместитель
М.Ю. Колков, руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель Министра спорта
России Н.В. Паршикова, заместитель
председателя Законодательного собрания О.Н. Хохлова, представители общественных организаций и многодетные
мамы со всего региона.

Губернатор С.Ю. Орлова ознакомила
приглашённых мам с социальными программами, реализуемыми во Владимирской области и направленными на поддержку материнства и детства.
В этот день чествования удостоились 29
мам-жительниц региона, в числе которых и
радужанка.
За большой вклад в воспитание детей,
укрепление семьи, развитие лучших семейных традиций и в связи с Днём матери Благодарностью Законодательного собрания
Владимирской области была награждена
Евгения Александровна Богданова. В её се-

мье сейчас воспитываются четверо детей,
двое из которых — приёмные. Младшему
сыну сейчас 4 года, старшие дети успешно осваивают школьную программу, дочь
Влада занимается танцами. Сама Е.А. Богданова работает воспитателем в детском
саду №6 «Сказка», имеет высшее педагогическое образование, в 2016 году была
участником муниципального этапа конкурса
«Педагог года». Она — не только активная
мама, но и активный житель города.
Р-И.
Фото пресс-службы области.
На фото справа — Е.А. Богданова.

фестиваль

В ритме танца
Ярким праздником музыки, движения, пластики, ритма и света
стал прошедший 25 ноября в КЦ «Досуг» в рамках Недели культуры и спорта третий
городской фестиваль танца «Звёзды нового века».
В фестивале приняли участие пять
городских танцевальных коллективов:
хореографический ансамбль «Содружество», руководители: Л.Н. Денисова, Ю.Е.
Еремина и К.Д. Салагаева (ДШИ), образцовый ансамбль эстрадного танца «Дискоальянс», руководитель Н.П. Самарова
(КЦ «Досуг»), танцевальная студия «SKY»,
руководитель А.В. Паншина (КЦ «Досуг»),
танцкласс «Родничок», руководитель Е.В.
Костина (ЦВР «Лад»), студия гимнастики и
танца «Переворот», руководитель Е.В. Комисаренко (МСДЦ «Отражение») и наши
соседи - команда BPC из Коняевского
дома культуры.
Открывая фестиваль, заместитель
председателя Комитета по культуре
и
спорту Н.К. Парамонов выразил надежду
на то, что пройдет совсем немного времени и фестиваль «Звёзды нового века»
станет визитной карточкой города Радужного, и пожелал участникам творческих
успехов.
Организаторы мероприятия не ограничивали участников фестиваля строгими
рамками и дали коллективам возможность
проявить себя во всём творческом разнообразии. По уже существующей традиции в начале фестиваля танцевальные
коллективы представили свои визитные
карточки, но задача в этот раз была усложнена обязательным участием в визитке
руководителей коллектива. Следует отметить, что руководители не только справились с поставленной задачей, но и взяли
на себя ведущие партии.
Далее на суд зрителей было представлено по несколько номеров, и все они
были по-своему интересны, а благодаря
мастерству Бориса Островского, выстроившего эффектное цветовое и световое
сопровождение, смотрелись просто замечательно.
В этот раз на фестивале полноправным
хозяином был современный танец – массовый, яркий, энергичный. Уличные танцы
с афроамериканскими корнями очень прижились на российских просторах и буквально стали основой молодежной самоидентификации. Многие сетуют на то, что
наши дети в очередной раз стали поклонниками западного, чужеродного, забыв
о национальных традициях и культуре, и
здесь есть своя правда. Но если говорить о
несомненных плюсах современных танцев
- их стремительные ритмы, необычные и
сложные положения тела хорошо тренируют выносливость, стимулируют молодёжь заниматься физическим развитием,
воспитывают уверенность в себе. Именно
так, в современной и динамичной манере
отлично исполнили свои композиции тан-

цевальная студия «SKY» - «Держи ритм»,
команда BPC - «Формейшен», танцкласс
«Родничок» - «На пульсе».
Кстати, наше народное, исконное,
российское тоже не было забыто. Чудесные танцевальные номера «Карусель» в
исполнении ансамбля «Содружество» и
«По саду гуляла» в исполнении ансамбля
эстрадного танца «Дискоальянс» зрители
встречали дружными аплодисментами. И
надо сказать, что современное прочтение
русской народной песни у «Дискоальянса»
получилось довольно удачным. По словам
руководителя коллектива Натальи Петровны Самаровой, ей хотелось обыграть в
танцевальной композиции «По саду гуляла» образ, характер русской женщины, которая и коня на скаку… и в горящую избу…
Вот такая она, простоволосая, босопятая,
в длинном платье, ей всё по плечу, всё нипочём. В ней – характер, выдержка, нежность и сила. Поэтому и композиция получилась дерзкой, резкой и эмоциональной.
Выступление малышей всегда умиляет, вызывая самый яркий отклик у любого
зрителя. И, тем не менее, хочется особенно отметить эмоциональность в выступлениях юных танцоров. Сколько волнения и
старания во время исполнения! В своих
ярких разноцветных костюмах они как
привет из лета, такие солнечные и такие
тёплые. От души порадовали «По дороге с облаками» и «Бумбарики» ансамбля
«Дискоальянс», «Вечный двигатель» студии «SKY», «Сладкоежки» и «Коротышки»
студии гимнастики и танца «Переворот»,
очень красиво, пластично исполненные
юными танцорами «Родничка» композиции «Ветерок» и «Речка».
Что осталось самым ярким впечатлением у зрителей после танцевального фестиваля 2017 года? Если задать этот вопрос десяти зрителям, наверняка получим
десять разных ответов. Каждый номер был
по-своему хорош, в каждом свои незабываемые оттенки. Разве можно не аплодировать лиризму и нежности исполнителей
танцевальной композиции «Жить», а техника и драматизм «Ласточки»? А загадку
композиции «Закрытая дверь» уже разгадали? А как вам настоящее танцевальное
стрит-шоу «Страна чудес», разве это не
чудо?
Как приятно ходить на такие мероприятия и радоваться таланту наших детей,
неутомимости руководителей танцевальных коллективов, творческой фантазии
организаторов и устроителей городских
мероприятий. Спасибо всем за праздник!
А.Торопова.
Фото автора.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Тёплый концерт в конце холодной осени
В предпоследний осенний день, 29 ноября в Центре досуга молодёжи состоялся
концерт, посвящённый Дню матери.
Начался он с нежной и милой песни «Мамина ладонь» в исполнении Ольги Лазаревой. Хореографическую поддержку ей
оказали младшие воспитанники
танцевальной студии «SKY» вместе со своим руководителем Олесей Паншиной.
От лица руководства города всех мам поздравил помощник главы администрации ЗАТО
г. Радужный Сергей Сергеевич
Олесиков. Он прочитал красивое
стихотворение Ирины СамаринойЛабиринт, в котором, по его мнению, наиболее полно раскрывается значение слова «мама».
Начинается оно такими строками:

Весь мир начинается с мамы…
И в сердце хранится портрет
Той женщины, ласковой самой,
Которой родней в мире нет…
В честь важного и нужного
праздника на сцене удостоилась
чествования одна из радужанок,
многодетная мама Оксана Оцуп.
Сергей Сергеевич вручил ей большой и красивый букет цветов.
Судьба
этой
удивительной
женщины, как, наверное, и любой
многодетной мамы в нашей стране, сложилась удивительным образом. Познакомилась она со своим
будущим супругом Андреем Борисовичем в 2000 году в Москве. Ей
на тот момент было 25 лет, а ему

— 33. Между молодыми людьми
практически сразу возникла взаимная симпатия, со временем она
лишь росла и крепла. В 2001 году
с благословения родителей Оксана и Андрей поженились. Совсем
скоро, через год, на свет появился
первый ребёнок молодой семьи —
дочь Мария. За ней последовали
Елизавета, Дария, Иван, Андрей,
Сергей, Афанасий и Данил — всего восемь детей! Сейчас Оксана
Иосифовна - домохозяйка, всё
своё время она посвящает заботе
о семье, старается всесторонне
развивать своих детей. Старшая
дочь Мария является участником
военно-патриотического движения

Исполняется песня « Мамина ладонь».

«Юнармия», шестеро детей посещают Детскую школу искусств в
г. Радужном. Многодетная семья
Оцуп является активным участником различных мероприятий и
конкурсов, проводимых в городе,
её члены неоднократно награждались почётными грамотами и
благодарностями на городском и
региональном уровнях.
После небольшой официальной части концерт продолжился
чередой поздравлений от юных
талантов Радужного. Изящными
танцевальными номерами порадовали участники хореографического ансамбля «Содружество».
Красивые песни о мамах и бабушках исполнили маленькие солисты
Маша Мошкова, Алёна Маркова,
Лена Васюточкина, Софья Маринина, лауреат регионального фестиваля «Голоса радуги» Тимофей
Стрельцов.
Задорной и весёлой песней «Ах,
мамочка» развеселила зрителей
Ольга Лазарева.
Главным подарком вечера стала премьера театрализованного представления в исполнении
группы юных дарований театральной студии Максимовой «Волк
и семеро козлят». Режиссёромпостановщиком и исполнительницей главной роли в нём стала
Ольга Попова. Ребята интересно и
необычно рассказали историю об
одной из главных мам в русских народных сказках, той, которая всег-

С.С. Олесиков и О.И. Оцуп.
да готова встать на защиту своих
детей и уберечь их от любых напастей.
В завершение концерта ведущий Михаил Васильцов вручил красивые букеты двум героиням вечера, двум мамам: Ольге Поповой и
Ольге Лазаревой. А других присутствовавших в зале мам наверняка
дома ждали небольшие подарки от
их детей. Ведь каждая женщина,
носящая это гордое звание, достойна самых тёплых слов и пожеланий, самых красивых букетов и
самых лучших подарков.
А. Киселёва.
Фото автора.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Праздник доброты и милосердия
Мы – сильные люди и верой живём.
Все вместе любые преграды пройдём.
И главное – в сердце добро сохранить.
Мы тоже достойны счастливыми быть!
И. Самарина-Лабиринт.

Именно так назвали организаторы
торжественное мероприятие, посвящённое Дню инвалида. Оно прошло в
понедельник, 4 декабря в Молодёжном спортивно-досуговом центре. И
получилось добрым, душевным и позитивным.

В гостеприимном зале МСДЦ в этот день
для приглашённых на праздник радужан с
ограниченными возможностями здоровья, в
основном членов городского общества инвалидов, были накрыты чайные столы. Все
желающие перед началом мероприятия могли ознакомиться с небольшой выставкой,
на которой были представлены творческие
работы детей и их родителей - участников
художественного проекта «Радуга в ладонях» ГКУСО ВО «Владимирский реабилитационный центр для несовершеннолетних», а
также необыкновенные творения инвалида
2-й группы Л. И. Авершиной.
Людмила Ивановна занимается рукоделием, в частности
цветоделием из пластичной
замши (фоамирана), имеет
диплом «Мастер Земли Владимирской», состоит в Клубе
мастеров области, участвует
Л.И. Авершина.

Творческая выставка.
в различных выставках в Радужном и Владимире. Выполненные ею цветы неповторимы,
красивы и очень напоминают живые.
Международный день инвалида отмечается в нашей стране ежегодно 3 декабря.
«Это день целеустремлённых, сильных людей, умеющих ценить жизнь и понимающих,
как она дорога», приветствуя собравшихся
в зале, сказала ведущая мероприятия Ольга
Елисеева.

Свои
приветствия
ствовать в общественной жизни
адресовали радужанам
и мероприятиях общества инвав этот день заместитель
лидов, ведь вместе всегда легче
главы администрации
преодолевать трудности.
ЗАТО г.Радужный по
Юные воспитанники хореосоциальной политике и
графического отделения ДШИ
организационным
вопод руководством К. Салагаепросам В.А. Романов,
вой, исполнив жизнерадостный,
руководитель
отдела
весёлый танец «Лимонадный досоциальной защиты наждик», наполнили зал позитивной
селения М.В. Сергеева
энергией. А затем сцена была
и председатель городпредоставлена гостям из Владиского совета ветеранов
мира. Замечательным подарком
В.П. Жирнов.
радужанам стало в этот день выОни
поблагодариступление ансамбля русских наА.Е. Тимакова
ли членов городского
и Н.А. Савосюк. родных инструментов «Родные
общества инвалидов за
напевы» под управлением Заслуактивную жизненную поженного артиста РСФСР Валентизицию, за умение противостоять трудностям, на Петрачкова.
пожелали здоровья, долгих лет жизни, благоВеликолепно вёл концертную программу
получия, хорошего настроения, душевного
Заслуженный работник культуры РФ Владитепла от родных и близких людей, и, конечно, мир Прищепа. Прозвучали популярные надальнейших успехов в общественной работе. родные мелодии и классические произвеПерсональные призы администрации дения. В очередной раз порадовали своими
ЗАТО г.Радужный для инвалидов «За соци- изумительными голосами и вдохновенным
альную активность» были в тот день вручены
исполнением солистки ансамбля: лауреат
председателю радужного городского отделения ВООО ВОИ Наталье
Анатольевне Савосюк и председателю первичной организации №2 Александре Егоровне Тимаковой.
А председатель первичной организации №4 Лидия Петровна Соколова на прошедшем 1 декабря в
областном центре торжественном
мероприятии была награждена
Благодарственным письмом губернатора.
Поощрения и цветы от городской
администрации на мероприятии под Выступают юные воспитанники ДШИ.
дружные аплодисменты сидящих
в зале получили активисты городвсероссийских конского общества инвалидов: Н.Ф. Пименова,
Е.Е. Черкас, Л.П. Соколова, Т.В. Рунова, Г.А. курсов Светлана Василькова и ЗаслуженГришина, С.Н. Лысинский, Т.Н. Бургарт, О.А.
ная артистка России
Дмитриева, В.И. Шарыгина, Е.Л. Артёмова и
Елена Молодцова.
Е.М. Колгашкина.
Зрители с удоВоодушевляющие
стихи
Ирины
Самариной-Лабиринт о людях с ограничен- вольствием слушали
ными возможностями здоровья прочитала любимые песни пропредседатель городского общества инвали- шлых лет, многие
подпевали
солистдов Н.А. Савосюк:
кам, а под вальсы не«…Вглядитесь в толпу,
которые даже вышли
мы живём среди вас…
потанцевать. Живая
И лучик надежды в глазах не угас.
музыка, яркое краМы тоже влюбляться хотим по весне
сивое
исполнение
И нужными быть - нашей общей стране…».
музыкальных произНаталья Анатольевна призвала сидящих
вызывали
в зале не замыкаться в себе, а активнее уча- ведений

В.А. Романов, М.В. Сергеева
и В.П. Жирнов.
положительные эмоции, добавляли хорошего настроения.
Этот добрый тёплый праздник, несомненно, порадовал тех, на чью долю выпало немало страданий, борьбы с различными
недугами, и напомнил о том, что, как бы ни
складывались жизненные обстоятельства,
надо уметь находить радость в каждом дне и
верить в лучшее.
В организации и проведении мероприятия принимали участие сотрудники отдела
социальной защиты населения, филиала
Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения, отделения
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Владимирского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, Фонда социальной
поддержки населения, Комитета по культуре
и спорту и коллектива МСДЦ. За что им, безусловно, отдельные слова благодарности.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Поёт Светлана Василькова.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Проблему

Во вторник, 5 декабря во Владимирской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах проведен «круглый стол» по вопросам противодействия коррупции, приуроченный к
Международному дню борьбы с коррупцией, ежегодно
отмечаемому 9 декабря.
В указанном мероприятии приняли участие руководители подразделений МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
представители Следственного комитета, администрации
города.
На «круглом столе» рассмотрен широкий круг проблемных вопросов борьбы с коррупцией, подведены предварительные итоги работы на этом направлении за 2017 год.
С учетом проделанной в 2017 году работы и достигнутых
результатов для каждого из участников определены основные направления, на которых планируется сосредоточить
усилия до конца текущего года, а также в 2018 году.
А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.

По инициативе ООН с 9 декабря 2004 года отмечается
Международный день борьбы с коррупцией.
В этот день в мексиканском городе
Мерида на Политической конференции
специальный представитель Генерального секретаря ООН призвал представителей более чем 100 стран подписать
Конвенцию.
Этот документ стал важным инструментом международного права для
противодействия коррупции, поскольку
обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств
и отмывание коррупционных доходов.
Одним из первых государств, подписавших конвенцию, стала Российская
Федерация.
Как не раз подчеркивали руководители нашей страны, Россия готова к
конструктивному взаимодействию на
антикоррупционном фронте со всеми
государствами и соответствующими
международными организациями.
Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое, в той или иной
степени, затрагивает все страны. Она
разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие
и подрывает государственные устои.
Коррупция поражает основу демократических институтов через искажение
избирательных процессов, извращение
принципа верховенства закона и создание бюрократических барьеров, единственный смысл которых — вымогательство взяток.
Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления,
кумовство (когда при приеме на работу
предпочтение отдается членам семьи),
оказание влияния при выработке зако-

ОБРАЗОВАНИЕ

«Знай! Помни!
Третий год в детском саду «Сказка»
творческая группа педагогов «МАЯК»
ведет большую работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. Формы проведения деятельности с детьми и родителями всегда
интересны и разнообразны.

В рамках проведения профилактических и
пропагандистских мероприятий «Безопасный
переход» 22 ноября в детском саду «Сказка»
прошло общее родительское собрание «Знай!
Помни! Соблюдай!». Собрание проходило в форме устного журнала. Первую страницу журнала
«Улица полна неожиданностей» открыла инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения М.А. Колгашкина. Майя Андреевна рассказала родителям о произошедших ДТП
с участием пешеходов, напомнила об основных
правилах безопасности на дорогах, которые
должны соблюдать родители в отношении своих
несовершеннолетних детей.
Ведущими других страниц журнала были
дети. На странице «Безопасный маршрут» были
представлены совместные творческие работы
детей и родителей «Безопасная дорога от детского сада до домашнего порога». Воспитанница

Соблюдай!»

группы «Говорушки» Вика Доржеева рассказала
о своем безопасном маршруте в стихотворной
форме. Также родители увидели два видеоролика на данную тему, героями которых стали воспитанники группы «Умельцы» Лена Васюточкина
и Савелий Минеев.
На странице журнала под названием «Академия дорожных наук» взрослые смогли проверить свои знания по правилам дорожного движения. Для этого им необходимо было ответить
на вопросы академика, роль которого блестяще
сыграл воспитанник группы «Познаватели» Егор
Митрофанов.
Костюмы сказочных персонажей, декорированные светоотражателями, ярко и зажигательно
демонстрировали дети на заключительной странице журнала «Карнавал света». В заключение
мероприятия воспитанники получили в подарок
светоотражатели. Хочется поблагодарить всех
тех, кто нашел время и пришел на собрание,
и еще раз напомнить взрослым, что проблема безопасности детей на улицах города попрежнему важна и актуальна, и решать её нужно
сообща, всем вместе.
Т.Н. Ломова,
социальный педагог ЦРР д/с №6.
Фото предоставлено автором.

нов и правил в целях получения личной
выгоды.
Ни одно государство не свободно от
некоторого уровня коррупции. Международное сообщество и широкая общественность во всех странах постоянно
требуют от публичных должностных лиц
большей открытости и подотчетности.
Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один триллион долларов.
В связи с изложенным вопросы
противодействия коррупции находятся в центре пристального внимания и органов прокуратуры.
В указанной сфере прокуратура
реализует следующие основные полномочия:
- координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с
преступностью (в том числе коррупционной);
- при анализе состояния законности
и правопорядка в Российской Федерации уделяет особое внимание вопросам,
касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней;
- проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и
их проектов;
- надзирает за использованием государственного имущества и размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- осуществляет надзор за исполнением руководителями федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской
Федерации, главами муниципальных
образований законодательства Российской Федерации о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов

на государственной службе;
- обеспечивает законность в области организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также реализует и
иные полномочия в рамках действующего законодательства.
Особое значение придается повышению эффективности взаимодействия
прокуратуры со всеми правоохранительными структурами по выявлению и
пресечению коррупционных правонарушений и преступлений.
Межведомственная рабочая группа,
созданная в прокуратуре, осуществляет
постоянный мониторинг статистических
и иных данных, материалов прокурорских проверок и проверок правоохранительных и контролирующих органов,
уголовных, гражданских, арбитражных
дел, публикаций средств массовой информации и других источников, характеризующих состояние законности и
криминогенную ситуацию в вопросах
противодействия коррупции.
Такая работа позволяет определить
приоритетные направления совместной
деятельности ведомств, входящих в состав рабочей группы и разрабатывать
наиболее эффективные пути решения
проблемных вопросов.
Стоит также отметить, что борьба
с коррупцией – это не только функция
правоохранительных органов, но и дело
каждого гражданина, желающего жить
в правовом и цивилизованном государстве.
А.А. Нагайцев, прокурор,
младший советник юстиции.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Примите
участие в акции
«Пристегнись,

Россия!»

Всероссийская социальная интернет-кампания «Пристегнись, Россия!» стартовала 19 ноября и продлится до конца 2017 года. Главное
послание кампании: «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».
Акция направлена на повышение безопасности пассажиров
транспортных средств, особенно детей.
За 10 месяцев на территории Владимирской области зарегистрировано 58 ДТП,
при которых люди, находящиеся в транспортном средстве, не были пристегнуты ремнями безопасности.
Увеличилось количество происшествий с детьми – пассажирами, не пристегнутыми ремнями безопасности.
Безопасность маленьких пассажиров зависит от осознания водителямиродителями личной ответственности за соблюдение требований правил перевозки
детей.
12 июля 2017 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения в
части применения детских удерживающих систем (устройств) (далее – ДУУ) при перевозке детей в салонах автомобилей. Детей в возрасте до 7 лет необходимо перевозить с использованием ДУУ, соответствующих весу и росту ребенка, с 7 до 12 лет - с
использованием ДУУ, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием
ремней безопасности, а на переднем сиденье – только с использованием ДУУ.
Госавтоинспекция призывает
всех участников дорожного движения присоединиться к социальной интернет - кампании «Пристегнись, Россия!». Для участия
в ней необходимо сделать фотографии или селфи в автомобиле
с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств под девизом акции
«Я пристегнулся, пристегнись и
ты!», разместить снимки на своих страницах социальных сетей
в Интернете и на Интернет сайте
администрации ЗАТО г.Радужный
с хэштегом #ПристегнисьРоссия.
Для размещения на сайте администрации ЗАТО г.Радужный фотоматериалы просим направлять на электронный
адрес: content@raduzhnyi-city.ru с пометкой «акция».
http://sibkray.ru

противодействия
коррупции обсудили
на «круглом столе»

9 декабря - Международный день
борьбы с коррупцией

Размещаться на официальном сайте будут только фотографии надлежащего качества и содержания.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
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СПОРТ

Удачный

Степан Стародубцев

заплыв

упрочил свои
позиции в составе сборной страны

на длинных дистанциях
В последний осенний день в Юрьев-Польском прошли областные соревнования по плаванию «День стайера», в которых приняли участие воспитанники ДЮСШ г.Радужного.

Спортсменам 2004-2007 годов рождения предстояло состязание на дистанциях 200, 400 и 800 метров разными стилями. Ребята прошли проверку на
скорость и выносливость, умение разложить силы на
дистанции, набраться терпения и мощно пройти финишный отрезок.
Радужане выступили очень успешно. Бронзовыми
призёрами в своих возрастных группах стали Андрей
Киселёв и Софья Побединская. Серебряные призёры
- Ульяна Ухова, Матвей Побединский, Евгений Китаев,
Алина Брызгалова и Софья Довбань. Победители - Виктория Рожкова, Андрей Шумилов, Никита Суриков и Арсений Петраков.
Поздравляем ребят с отличными результатами, а
также А. Киселева и У. Ухову с выполнением норматива
3-го спортивного разряда, а А. Брызгалову с выполнением 2-го спортивного разряда. Так держать!
Е.К. Храмикова,
тренер- преподаватель ДЮСШ.
На фото слева-направо: С. Побединская, А.
Радостина, В. Рожкова, Л. Побединская.

В г. Омске прошло Первенство России по
греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В
составе команды Владимирской области в соревнованиях, в весовой категории до 73 килограмм,
принял участие радужанин Степан Стародубцев,
2002 г.р.
Спортсмены в этой весовой категории соревновались 24 ноября. Борьба проходила по регламенту соревнований: первый день - борьба до финала, а 25 ноября проводились финальные встречи. По правилам
Объединённого мира борьбы (V.W.W), финалы проводят во второй день с обязательным взвешиванием,
для того чтобы спортсмены могли восстановиться после первого дня соревнований и показать красивую
борьбу.
24 ноября Степан одержал победу в квалификации в одной восьмой и одной четвертой финала, но
в одной второй уступил спортсмену из г. Москвы со
счётом один-один. По правилам выявления победителя, победу одерживает спортсмен, выполнивший
последнее действие. В финальной встрече за третье
место Степан одержал победу над спортсменом из Ставропольского края со счетом 10:6 и занял третье место среди 25 участников. Тем самым он упрочил свои позиции в составе сборной
страны.
А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

Доска объявлений
Уважаемые

родители
и обучающиеся
учреждений города!
Во время зимних каникул на базе
ЦВР «Лад» будет работать
профильный городской
оздоровительный лагерь «Дружба»

(29, 30 декабря, 3 - 5 января,
для детей 7-17 лет)

реклама

Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30 .
Родительская плата путёвки -100 рубей.

Приём заявлений и документов
до 15 декабря с 09.00 до17.00.
Перерыв на обед: 12.00 – 12.30.
Справки по телефону: 3-47-45 .
Обращаться в каб.17 к Е.Ю. Лобановой,
Е.Е. Никашовой.
Необходимые документы для записи:

Просим оплатить

заранее!

Уважаемые жители!
Доставка предварительных платежных документов
по оплате за жилищно-коммунальные услуги за декабрь
2017года начнется 15 декабря. МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный
убедительно просит вас произвести предварительную оплату за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2017 года
в декабре, согласно полученным платежным документам.
Данная оплата необходима для своевременных расчетов с
ресурсоснабжающей организацией за потребленные энергоресурсы и электроэнергию. Сумма, уплаченная авансом за
жилищно-коммунальные услуги в декабре 2017 года, будет
учтена при оплате за фактически потребленные жилищнокоммунальные услуги за декабрь 2017 года, согласно полученным платежным документам в январе 2018 года.
Просим вас при оплате через Телебанк /Интернет сервис
МинБанка внимательно читать реквизиты для зачисления денежных средств. В случае оплаты по другой услуге просим подойти в расчетную группу для написания заявления об уточнении.
Обращаем ваше внимание, что предварительный платежный документ можно оплатить через операционные кассы
банков и Телебанк /Интернет сервис МинБанка. Оплата через
банкоматы в связи с техническими особенностями осуществляться не будет.
С уважением,
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

- справка с места работы одного из родителей.

Пять призов
на Новый год
от ЖКХ
Уважаемые жители
города Радужного!
В преддверии Нового года МУП «ЖКХ»
проводит розыгрыш пяти призов среди жителей, оплативших коммунальные услуги за 11
месяцев 2017 года и авансовую квитанцию за декабрь до 26.12.2017 года.
Для участия в розыгрыше вам необходимо принести копии оплаченных квитанций и
опустить в «новогодний ящик» в фойе помещений ЖЭУ № 1 и № 2.

Управляющая
организация
МУП «ЖКХ».

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

безопасный новый год
Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников
во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть
следующие требования пожарной безопасности
При организации и проведении новогодних праздников:
1. Используются помещения, не менее чем с
двумя эвакуационными выходами, не имеющие
на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа.
2. Ёлка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
3. Иллюминация должна быть выполнена с
соблюдением ПЭУ. При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора
на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт.
4. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, искрение и т.п.) она
должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
1. Проведение мероприятий при запертых
распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.
2. Применять дуговые прожекторы, свечи и
хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут
привести к пожару.

3. Украшать елку целлулоидными игрушками,
а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.
4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов.
5. Проводить огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и взрывоопасные работы.
6. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья.
8. Полностью гасить свет в помещениях во
время спектаклей и представлений.
9. Допускать заполнения помещений людьми
сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть
организовано дежурство на сцене и в зальных
помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нем
в пожарную охрану – по телефону «01», 112
или с сотового телефона «101».
Отделение
ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

Тонкий лёд опасен!
С понижением температуры воздуха до минусовых показателей на территории нашего региона происходит период интенсивного ледообразования на водных объектах. В связи с этим возникает опасность для жизни и здоровья граждан, выходящих на лёд
в местах:
- подледного лова рыбы;
- массового пребывания людей на льду;
-несанкционированных выездов автотранспорта на тонкий лёд.
Основным условием для безопасного пребывания человека на льду водного объекта является соответствие толщины льда:
- для одного человека, стоящего на одном месте – не менее 7 см;
- для сооружения катка – 12 см и более;
- для проезда легковых автомобилей - не менее 30 см.;
- для грузовых автомобилей (в зависимости от массы самого автомобиля) - от 30
до 60 см.;
- для совершения пешей переправы - 15 см и более.
В соответствии с Постановлением губернатора Владимирской области от
05.07.2011г. № 674 запрещен выход граждан на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги.
Будьте осмотрительны на замерзающих водоемах! Не стоит пробовать на
прочность неокрепший лед – именно такие забавы чаще всего приводят к беде.
Если при переходе по льду водоёма вы почувствовали, что лёд под вами слабый
- возвращайтесь по своим следам, делая первые «скользящие» шаги без отрыва ног
от ледового покрытия. Всегда обходите опасные участки, где в водоём впадают ручьи
или вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. Рыбакам нельзя
пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Родители! Обратите особое внимание на безопасность детей и чаще напоминайте им об опасностях, которые таят замерзающие реки, пруды и озера.
А.И. Працонь - начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

№ 88

- 12 -

8 декабря 2017 г.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

ОФИЦИАЛЬНО
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №87 от 1.12.2017
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 16.11.2017 г. № 1822 «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной
услуги по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от
10.10.2013 № 1458».
- От 20.11.2017 № 1849 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об одобрении прогноза социальноэкономического развития муниципального
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018-2020 годы».

- От 21.11.2017 № 1856 «Об утверждении изменений в Устав МУП «Городские
сети-2» ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 21.11.2017 № 1858 «Об утверждении изменений в Устав МУП «Радугагортепло» ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 21.11.2017 № 1859 «Об утверждении изменений в Устав МУП «Городские
сети» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 21.11.2017 № 1860 «Об утверждении изменений в Устав МУП «Благоустройство» ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 21.11.2017 № 1861 «Об утверждении изменений в Устав МУП «Водоканал»
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 21.11.2017 № 1862 «Об утверж-

Информационное

ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
7. К участию в приватизации муниципального
недвижимого имущества допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный, граждане
Российской Федерации, работающие на территории
ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора,
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО,
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный.
8. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 7, в приватизации муниципального
имущества допускается по решению органов местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный, согласованному
с федеральными органами исполнительной власти,
в ведении которых находятся организации и (или)
объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО
г.Радужный, совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
9. ЗАТО г.Радужный является закрытым
административно-территориальным образованием,
на которое в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном
образовании»,
Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, распространяется
особый режим въезда и ведения производственнохозяйственной деятельности. 10. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам.
Пропуск оформляется на основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный
по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с
обоснованием необходимости въезда на территорию
ЗАТО г.Радужный не позднее трех рабочих дней до дня
въезда.
К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой
о регистрации по месту жительства.
11. Не позднее времени окончания приема
заявок для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % начальной цены муниципального
имущества, что составляет:
Лот № 1 – 42 600 (Сорок две тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек.
12. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.
Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с
40302810500083000031
Отделение Владимир, БИК 041708001.
Назначение платежа - «Задаток для участия в
аукционе».
13. Внесённый победителем аукциона задаток
засчитывается в счёт оплаты стоимости имущества
и перечисляется организатором торгов в городской
бюджет ЗАТО г. Радужный на основании договора
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты его подписания сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
14. Задатки, внесённые участниками аукциона,
не признанными победителями, подлежат возврату в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения
итогов аукциона на платежные реквизиты, указанные
претендентом в заявке.
15. Информационное сообщение о проведении
аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
16. Для участия в аукционе претенденты представляют в Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лично
или через своего полномочного представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью) в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
16.1. Заявку по установленной форме;
16.2. Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов;
16.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам также прилагается их
опись. Заявка и опись документов составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
17. Победителем аукциона признаётся участник
аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
18. Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.
19. С победителем аукциона в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи муниципального

о результатах аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000000:1352 из земель населенных пунктов площадью 97689,0 кв.м., для строительства объектов пищевой промышленности: двух зданий цехов по производству колбасных изделий, здания склада, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО
г.Радужный, 13/13 квартал.
На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 24.10.2017 года № 1647 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000000:1352 для строительства объектов пищевой промышленности, расположенного в 13/13 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на
аукцион был выставлен земельный участок с кадастровым номером 33:23:000000:1352 из земель населенных пунктов площадью
97689,0 кв.м., для строительства объектов пищевой промышленности: двух зданий цехов по производству колбасных изделий,
здания склада, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал.
По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 1700 часов 04.12.2017 года организатору аукциона
– Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, поступила
одна заявка.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 06.12.2017 года № 2 заседания комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный, и земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000000:1352 из земель населенных пунктов площадью 97689,0 кв.м., для строительства объектов пищевой промышленности: двух зданий цехов по производству колбасных изделий, здания склада, местоположение: Владимирская область, МО
городской округ ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал, признан несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявок право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000000:1352 из земель населенных пунктов площадью 97689,0 кв.м., для строительства объектов пищевой промышленности: двух зданий цехов по производству колбасных изделий, здания склада, местоположение: Владимирская область, МО
городской округ ЗАТО г.Радужный, 13/13 квартал, имеет единственный участник аукциона – ООО «Владимирский стандарт».

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

автобусном маршруте ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
- От 23.11.2017 №1877 «О признании
утратившим силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 21.10.2015 №1744 «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями».
- От 23.11.2016 г. Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об
утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Напоминаем, что свежий выпуск
«Р-И» с официальными документами
радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании городской администрации.
Р-И.

сообщение о проведении приватизации муниципального имущества

Согласно Прогнозному плану приватизации
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на
2017-2019 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 10.10.2016 №
13/64 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
во исполнение постановления администрации ЗАТО
г.Радужный от 04.12.2017 № 1934 «Об утверждении
условий приватизации муниципального имущества»,
комиссия по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжением
главы города ЗАТО г.Радужный от 25.11.2008 № 970,
проводит приватизацию муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный.
Информационное сообщение о проведении
приватизации муниципального имущества опубликовано в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на
официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
муниципального образования ЗАТО г. Радужный www.
raduzhnyi-city.ru.
Условия приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный
Решение о приватизации муниципального имущества принято постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный от 29.11.2017 № 1924 «О проведении
приватизации муниципального имущества».
1. Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 - нежилые помещения №№ 59, 67, 71,
72 лит. «А» здания столовой, назначение: нежилое, общая площадь 39,5 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение): Владимирская область, МО городской округ
ЗАТО г. Радужный, квартал 17, д. 115.
Указанное муниципальное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером
33:23:000101:130 из земель населенных пунктов площадью 1 319 кв.м., государственная собственность на
который не разграничена. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации покупателю муниципального имущества оформляется право аренды
указанного земельного участка.
2. Способ приватизации муниципального имущества – продажа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества
установлена равной рыночной стоимости имущества,
определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, и составляет:
Лот № 1 – 213 000 (Двести тринадцать тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается победителем аукциона в порядке, установленном действующим законодательством, от цены,
сложившейся по результатам торгов.
4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
Лот № 1 – 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек, что составляет 1 % от начальной цены.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов.
6. Покупателями муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федера-

Информация

содержание и текущий ремонт многоквартирного дома».
- От 27.11.2017 № 1907 «Об утверждении Порядка реализации льготных проездных билетов на автобусах маршрута №
115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся общеобразовательных учреждений
общего и профессионального образования,
очной формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных учреждений
и учащихся из многодетных малообеспеченных семей на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 27.11.2017 № 1908 «О внесении
изменений в Положение о плате, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных
образовательных организациях ЗАТО г. Радужный».
- От 27.11.2017 № 1909 «О внесении
изменений в Положение о реализации месячных социальных проездных билетов для
отдельных категорий граждан на городском
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600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
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Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
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имущества. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г. Радужный.
20. Оплата стоимости муниципального имущества производится победителем аукциона в течение
30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли- продажи в городской бюджет ЗАТО
г.Радужный по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.
Радужный)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч получателя 40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу».
21. Передача муниципального имущества по
акту приема-передачи и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее
чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня
полной оплаты имущества.
22. Претенденты могут ознакомиться с иной
информацией по приватизации муниципального
имущества, в том числе с условиями договора куплипродажи, в Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в
удобное время по предварительному согласованию.
23. Осмотр муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется ежедневно
с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных
(суббота, воскресенье), по предварительному согласованию с Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
24. Договор купли-продажи муниципального
имущества и исполнение сторонами обязательств по
договору являются основанием для оформления победителями аукциона права собственности на соответствующее имущество.
25. Заявки на участие в аукционе принимаются
с 14 час. 00 мин. 08 декабря 2017 года до 17 час. 00
мин. 09 января 2018 года по адресу: г. Радужный, 1
квартал, д.55, каб. 407.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час.00
мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин.
26. Рассмотрение заявок и документов претендентов и определение участников аукциона состоится 10 января 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.
27. Аукцион проводится 12 января 2018 года в
10 час. 00 мин. по адресу: г. Радужный, 1 квартал,
д.55, каб. 329.
28. Подведение итогов аукциона состоится 12
января 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.
29. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04.
30. Торги по продаже данного муниципального
имущества ранее не проводились.

Информационное

сообщение

об итогах аукциона по приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 10.10.2016 года № 13/64 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.04.2017г. № 601 «О
проведении приватизации муниципального имущества», от 31.10.2017 года № 1702 «Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества» был назначен аукцион по продаже муниципального имущества в
порядке приватизации:
Лот № 1 - - Автозаправочная станция (АЗС), расположенная по адресу: 17 квартал, д. 7, г. Радужный,
Владимирская область, в составе:
- АЗС, назначение: нежилое здание, площадью 12,8 кв.м, количество этажей 1,
- подземная емкость под топливо 75 м3,
- подземная емкость под топливо 25 м3,
- две подземные емкости под топливо по 50 м3,
- подземная пожарная емкость 50 м3,
- железобетонное ограждение,
- асфальтированная площадка.
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», в соответствии с протоколом от 29.11.2017г. № 2-04-12-2017 о рассмотрении
заявок и документов претендентов и определении участников аукциона, аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенный на 04.12.2017 года, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием поданных заявок по лоту №1.
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КУМИ.

10 декабря
С/к «Кристалл»
Игры 5-го тура чемпионата области по
баскетболу.
10.30- «Кристалл» (Радужный) –
«ВлГУ» (Владимир);
12.00 - «Владимир» (Владимир) –
«Авангард» (Муром);
13.30- «Легион» (Владимир) –
«Прайм» (Владимир).

С/к ДЮСШ
Соревнования по мини-футболу среди
команд предприятий и учреждений
ЗАТО г. Радужный.
Начало в 9.00.
Игры розыгрыша Кубка Федерации
мини- футбола Владимирской области
памяти А.М. Чечёткина с участием
команды «Кристалл» г.Радужного.
Начало в 15.00.

На правах рекламы.

Вниманию радужан

дении изменений в Устав МУП «РЭС-2» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
- От 23.11.2017 № 1874 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 23.11.2017 № 1875 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов
источников тепловой энергии и тепловых
сетей на 2018 год».
- От 23.11.2017 № 1876 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в части мероприятий
2017 года».
- От 27.11.2017 № 1883 «Об утверждении порядка и условий списания безнадежной дебиторской задолженности,
образовавшейся в результате неоплаты физическими лицами потребленных жилищнокоммунальных услуг, а также затрат на

12 декабря

ЦДМ
Демонстрация
анимационных фильмов для детей.
Начало в 12.00.

15 декабря
КЦ «Досуг»
Отчётный концерт
вокальной студии «Пилигрим».
Начало в 18.00.
- Экологический час «Зимовье зверей».

В Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского
осуществляется подготовка офицеров
как технического, так и гуманитарного профилей по специальностям: «Специальные
радиотехнические системы», «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем» и «Зарубежное регионоведение»
для различных структур ВС РФ, в том числе
ГРУ ГШ ВС РФ (специалисты радиоэлектронной разведки и военные переводчики) и для
войск военно-космической обороны (специалисты зенитных ракетных войск). Обучение военным специальностям проводится на
радиофизическом факультете и факультете
международных отношений по очной форме.
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата
Владимирской области по г. Радужному, 17
квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05

Память сердца
Год назад, 6 декабря
2016 года ушла из жизни моя родная, дорогая
и любимая жена – Лентовская Лариса Александровна. Ей было
всего 66 лет. В августе
2002 года она переехала
на постоянное местожительство в г. Радужный.
Она активно занималась астрологией, помогала друзьям, соседям и знакомым советами в различных жизненных и семейных
ситуациях.
Прошу всех, кто знал мою жену Ларочку, помянуть её добрым словом. Дай Бог ей
царствие небесное.
С уважением ко всем жителям
г. Радужного, Александр
Вениаминович Лентовский.
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